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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  
ПРОБЛЕМА ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ  

КАК ОБЪЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
Аксёнова Д.В. 

Аксёнова Д.В. ПРОБЛЕМА ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ КАК ОБЪЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Аксёнова Дарья Викторовна – магистрант,  
кафедра землеустройства и кадастров,  

Тульский государственный университет, г. Тула 
 
Аннотация: рассмотрены основные вопросы, связанные с проблемой техногенного 
загрязнения почв. 
Ключевые слова: землеустройство, почва, загрязнение, землепользование. 

 

УДК 332.3 
 

Почвы зачастую рассматриваются как особый биологический объект или 
отдельная геосфера, получившая название педосферы. Хотя некоторые источники 
относят её к литосфере, наиболее верным представляется первый подход, поскольку 
почвы являются совокупностью живой и неживой материи, сформированной на стыке 
всех геосфер и особенным образом, воздействующим на них. Для биосферы и 
человека важнейшим свойством почвы является плодородие. К глобальным функциям 
почвы также следует отнести воздействие органических кислот и микроорганизмов на 
компоненты литосферы, что породило принципиально новые круговороты элементов и 
энергетических потоков на планете [1-2]. С процессами круговорота тесно связаны 
процессы адсорбции почвой различных химических соединений. Протекание этого 
процесса возможно благодаря высокой удельной поверхности почвенных частиц. В свою 
очередь, интенсификация круговоротов даёт возможности для образования таких 
минералов, как кремнезём, соединения железа, фосфора и т.д., способствующие 
биологической продуктивности местной флоры, а также образованию полезных 
ископаемых. Кроме того, являясь продуктом выветривания, почва в то же время 
выполняет защитную функцию по отношению к литосфере, предотвращая её чрезмерную 
эрозию. Также почва является неотъемлемой частью гидрологических процессов, 
обогащая подземные и надземные воды минералами, выполняя роль фильтра. 

С целью ведения хозяйственной деятельности удобно классифицировать земли по 
угодьям. Общая площадь сельскохозяйственных земель в Российской Федерации 
составляет 197,6 млн. га (11,6% Государственного земельного фонда). Из них 57,3% 
занимает пашня, 40,7% - сенокосы и пастбища, 1,2% - залежь, и оставшиеся 0,8% 
приходится на многолетние насаждения. Более половины земель в России занимают 
леса и кустарники, около 8% непригодны для ведения какой-либо хозяйственной 
деятельности, поскольку подтоплены или заболочены. Реки и водохранилища 
покрывают чуть более 4% площади, транспортные коммуникации и застройки – 0,8%. 
Со временем эти данные претерпевают изменения в связи улучшением или 
ухудшением качества почвы, развитием социально-экономических, природных и 
технологических процессов, что приводит к необходимости периодического 
перераспределения земельного фонда. 

Особенности климата в тех или иных широтах определяют физико-химические и 
биологические особенности почв, ценность которых следует рассматривать не только 
с точки зрения плодородия, но также и с учётом способности выполнять другие 
важные для экологии планеты функции. Так, одними из самых малоактивных почв 
являются почвы полярных областей, поскольку из-за низких температур в них 
практически не проходят биологические процессы на микроуровне, а из химических 
элементов наибольшей подвижностью в них обладают только железо и водород. 
Почвы бореального типа наиболее распространены в Северном полушарии. Из-за 
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массового отмирания растительности, происходящего с наступлением холодов, в 
почву поступает большое количество органических соединений, что способствует 
образованию гумуса. В более тёплых таёжных зонах термическое выветривание 
сменяется химическим, из-за чего в верхних слоях накапливается кремнезём.  
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Плодородие почв является очень важной составляющей землеустройства. Одними 
из самых плодородных почв являются суббореальные, к числу которых относятся и 
чернозёмные. Они формируются в условиях умеренных температур и влажности, что 
способствует нормальной скорости лиственного опада, доставляя в почвы 
необходимое количество органической массы для образования гумуса, а также 
фосфора, азота и других элементов, необходимых для нормального развития 
растительности. В совокупности все факторы приводят к интенсивному обороту влаги 
и химических соединений. В более южных областях суббореальные почвы 
каштанового типа наряду с процессом образования гумуса испытывают солонцовые 
процессы (накопление соды и других растворимых солей). Тем не менее, такие почвы 
также обладают высоким плодородием. По мере продвижения к югу плодородие 
суббореальных почв падает из-за преобладания процессов солонцевания и 
опустынивания. Такие почвы имеют богатый минеральный состав, но слабый 
гумусовый слой. В субтропических поясах климат характеризуется преобладанием 
положительных температур и довольно большой влажностью, из-за чего почвы здесь 
глинистые, с большим содержанием гумуса и, зачастую, железа. На таких почвах 
встречаются вечнозелёные растения. В целом субтропические почвы достаточно 
плодородны (некоторые – только при достаточном увлажнении). В тропических и 
экваториальных поясах процесс почвообразования происходит почти круглый год. В 
условиях избыточного увлажнения здесь развиваются густые тропические леса с 
интенсивным опадом и, как следствие климатических условий, большим 
биологическим разнообразием. Исключение составляют почвы тропических пустынь. 

Важнейшую роль в функционировании почвенных систем играют геохимические 
барьеры [1-2]. Этим термином принято называть какое-либо препятствие, 
замедляющее или полностью останавливающее движение почвенных вод с 
растворёнными в них веществами и взвешенными частицами. Другими словами, это 
небольшие участки земной коры, на которых происходит резкое снижение дальнейшей 
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миграции химических соединений, что приводит к их накоплению на границе барьера. 
Существует довольно разветвлённая классификация геохимических барьеров. Например, 
геохимические барьеры могут быть классифицированы по их происхождению – 
литогенные, барьерные свойства которых объясняются наличием частиц разного размера 
и плотности (барьером в таком случае может служить вечная мерзлота или плотные 
породы); биогенные, в которых барьером является биологическое вещество, 
удерживающее как правило, зольные и биофильные элементы, карбонаты, силикаты и 
марганец; гидрогенные, к которым относятся в основном грунтовые воды, 
накапливающие соединения железа и марганца, а также карбонаты. 

Другая классификация барьеров связана с их физико-химическими свойствами. 
Механизм аккумуляции соединений на границе барьера может быть кислотно-основным, 
фильтрационно-сорбционным, биогеохимическим, термическим и др. [4-5]. Стоит 
отметить, что в природе, как правило, встречаются почвы с совокупностью барьерных 
механизмов. По специализации барьеры можно разделить на универсальные 
(задерживающие химические вещества различной природы) и специализированные 
(задерживающие, например, только биофильные вещества или легкорастворимые соли). 
Примером классификации барьеров по локализации могут быть такие их виды как 
напочвенные (торф, лесные подстилки и т.п.), внутрипочвенные (гумусовые, 
иллювиальные и др. горизонты) и подпочвенные (на границе почвы и подстилающей 
литосферной породы). Также существуют классификации барьеров по режиму 
функционирования, размерам и другим параметрам. 
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УДК 004.94 
 

Современные программные и программно-аппаратные средства позволяют 
добиться значительного прогресса в различных отраслях промышленности и научных 
сферах, это обуславливается возможностью быстро и без финансовых потерь 
провести исследования, позволяющие оптимизировать тот или иной процесс, 
разработать новый технологический процесс, проанализировать влияние огромного 
числа факторов на решение задачи. В основном такие программы основываются на 
методе решения задач с помощью конечных элементов. 

В данной работе с помощью подобной программы будет проведено исследование 
водопроводной системы на предмет распределения давлений (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Давление в системе 
 

Подробнее рассмотрим участки, соединения двух потоков (рис. 2) и участок, в 
котором потоки разъединяются (рис. 3). Начальными условиями была задана скорость 
течения воды в двух входных трубах, которая составила 3 м/с.  
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Рис. 2. Давление на первом участке 
 

 
 

Рис. 3. Давление на втором участке  
 

При этом на выходе наблюдается изменение давления, на крайних боковых 
выходах давление составило около 16,5 Па, а на центральных по 4 Па. Что 
свидетельствует о неравномерном распределении водных потоков в трубопроводе. В 
следствие чего, необходимо изменять геометрию водопровода для обеспечения 
нормальной его работы с одинаковыми или близкими к одинаковым значениям 
выходных давлений скоростей. 
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УДК 004.94 
 

В местах, где нет централизованной канализации, появляется острая 
необходимость в создании автономной. Она способна очищать сточные воды, 
приводя их в состояние, пригодное для технических нужд. Такие системы называются 
«биосептики». Чаще всего они устанавливаются на дачных участках, а также в местах, 
где ведется строительство или, например, длительная выездная торговля. Биосептики 
представляют собой емкость из пластика или металла, разделенную на несколько 
отсеков, в каждом из которых проходит определенный процесс очистки [1,2]. 

В основе работы эко септика лежит трехступенчатая система очистки жидкости. 
1. Сначала стоки попадают в первый отсек, там они подвергаются механической 

очистке при помощи бактерий и микроорганизмов. Здесь происходит преобразование 
веществ в газ и воду, а на дне остается осадок, образованный тяжелыми 
неорганическими частицами. 

2. На втором уровне выполняется биологическая очистка стоков. 
3. На последнем этапе из сточных труб выводится вода, она очищена на 98%. 
Самые загрязненные и мутные стоки после очистки в биосептике, избавившись от 

твердых отходов, на выходе становятся чистыми и светлыми. Принцип 
функционирования всех септических сооружений одинаков, но только в биосептиках 
жидкость очищается за счет бактерий и определенных реакций. В подобном 
устройстве могут использоваться разные способы, в том числе биологический, 
механический и аэробный. В большинстве случаев применяются септики с 
биофильтрами или бактериальные септики. 

Характеристики разных видов биосептиков 
Современные производители предлагают разнообразные модели, способные 

обрабатывать разный объем стоков в сутки. Наибольшей эффективностью отличаются 
устройства с биофильтрами. Проходя через небольшое поле для фильтрации, стоки 
избавляются от органических соединений, вредных веществ и примесей. 

Специальные бактерии активно борются с биоорганизмами, превращая их в 
безвредные для человека. Септики с фильтрами отличаются лишь тем, что некоторые 
из них не могут действовать без доступа кислорода, поскольку поле для фильтрации 
заполняется анаэробными бактериями. Бактериальные биосептики также работают 
автономно, но в очистке стоков участвуют биоферментные препараты. 

Для владельцев загородных домов биосептики имеют ряд привлекательных 
преимуществ. В первую очередь это простота в эксплуатации и ее длительный срок. 
При правильном использовании система способна прослужить до полувека. Есть и 
другие достоинства: 

• простота устройства всей системы очистки; 
• использование без загрязнения окружающей среды и грунта; 
• легкость в установке; 
• работа без привлечения других систем и средств, как топливо или 

электроэнергия. 
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Но есть и некоторые минусы. Во-первых, биосептики стоят довольно дорого. Во-
вторых, они требуют постоянного обслуживания и закупки биоматериалов. Кроме 
того, система не должна простаивать без эксплуатации. В противном случае бактерии 
погибают. И все же биосептики для владельцев отдельно стоящих домов, не имеющих 
центрального водопровода – хороший и удобный вариант. 

 
Список литературы 

 
1. Мазаев В.Т., Королев А.А., Шлепнина Т.Г. Коммунальная гигиена / Под ред. 

В.Т. Мазаева. «2-е изд., испр. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. 304 с. 
2. Яковлев С.В., Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод/Учебник для 

вузов: М.: АСВ, 2004. 704 с. 
 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЕОХИМИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ 
ПОЧВЫ 

Коваль В.Н. 
Коваль В.Н. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЕОХИМИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ ПОЧВЫ 

Коваль Виктория Николаевна – магистрант,  
кафедра землеустройства и кадастров,  

Тульский государственный университет, г. Тула 
 

Аннотация: в работе рассматривается экологическая роль геохимических барьеров 
почвы. 
Ключевые слова: почва, барьеры, экология, загрязнение, земля, загрязнение. 

 

УДК 332.3 
 

Экологическая роль геохимических барьеров заключается в регулировании 
потоков природных и техногенных соединений. Аккумуляция токсичных элементов 
на границе барьера приводит к нарушению биохимических циклов и устойчивости 
экосистем. Поскольку зачастую почвы представляют собой совокупность нескольких 
барьеров, то благодаря этому происходит дифференциация загрязняющих веществ. То 
есть, наблюдается очистка почвенных растворов, но сама почва при этом 
загрязняется. В некоторых случаях определённые процессы могут привести к 
частичной ликвидации загрязнения (химические реакции, биохимическое или 
фотохимическое разложение и др.). Таким образом, в зависимости от совокупности 
барьеров и состава поступающих в почву загрязнителей, они могут оказывать как 
положительное, так и отрицательное влияние на окружающую среду. 

Поскольку почва находится на стыке всех геосфер, то она испытывает активное 
преобразование компонентами каждой из них. К числу естественных процессов, 
приводящих к деградации почвы, относятся выветривание, вымывание, уплотнение, 
загрязнение вследствие таких естественных процессов, как, например, лесные пожары 
и т.д. В результате хозяйственной деятельности человека происходят те же процессы 
деградации почвы, однако от естественных они отличаются как количественно 
(крайне высокая скорость деградации и т.д.), так и качественно (внесение 
отсутствующих в природе загрязнителей). Так, интенсивное использование почв в 
качестве пашен приводит к истощению гумусового слоя и снижению плодородия. 
Дальнейшие попытки восстановить урожайность до прежнего уровня осуществляются 
путём внесения всё большего количества удобрений, что, после определённого 
предела приводит к загрязнению почвы при незначительном росте урожайности. 
Также широко применяются в сельском хозяйстве пестициды, оказывающие крайне 
отрицательное влияние не только на вредителей, но и на всю экосистему, 
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накапливаясь по мере продвижения вверх по пищевой цепочке. Использование 
тяжёлой сельскохозяйственной техники приводит к уплотнению почв и разрушению 
их структуры, также, как и строительство высотных зданий в городах [1-2]. Это, в 
свою очередь, становится причиной слитизации – процесса слипания мелких частиц в 
крупные образования, что значительно ухудшает фильтрационные и сорбционные 
свойства почвенного покрова. Промышленность и автомобильный транспорт 
являются источниками токсичных соединений тяжёлых металлов, полиароматических 
углеводородов и кислотных оксидов. Первые две группы соединений склонны к 
накоплению в почвах и постепенному проникновению в различные части растений. 
Кислотные оксиды практически неограниченно растворяются в воде с образованием 
сильных минеральных кислот. Это приводит не только к подкислению и засолению 
почв, но и снижению рН водоёмов (то есть, увеличению их кислотности), куда 
попадают сточные воды с подкисленных почв. 

На сегодняшний день не подверглись антропогенной деградации только 
малонаселённые районы, в которых не ведётся хозяйственная деятельность – 
бореальные и пустынные области. Около 15% деградированных почв отнесено 
ЮНЕП к классу «сильно деградированных». 
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При проведении кадастровых работ выполняются действия кадастровым 
инженером в отношении объектов недвижимости и земельных участков. Для этого 
функционируют специальные компании, имеющие разрешения на осуществление 
деятельности и все необходимые для этого ресурсы в соответствии с действующими 
требованиями законодательства. 

Какие действия предполагают кадастровые работы [1-2] 
Целью кадастровых и землеустроительных работ является сбор и группировки 

информации об исследуемом объекте с дальнейшей постановкой его на кадастровый 
учет. В первую очередь специалисты проводят сбор информации и расчет сметной 
документации с указанием сроков выполнения всех действий. Выполняется съемка 
территории с целью установления ее границ с соседствующими участками земли. В 
случае затруднений проведения геодезической съемки из-за сложностей рельефа 
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местности используются снимки со спутника. Все полученные данные используются 
для оформления технического и межевого планов. 

После составления всей документации на основании съемки на местности 
кадастровый инженер проводит обработку всех данных и готовит полный пакет 
документов для подачи их в соответствующие государственные органы для 
последующей регистрации. 

Если все данные собраны корректно и правильно оформлены документально, то 
следствием будет получение кадастрового паспорта, который свидетельствует о 
строго определенных границах земельного участка с указанием их координат и 
наличия на нем построек. Указывается площадь участка, расположенные на нем 
объекты и их уникальные характеристики. 

Для чего проводятся кадастровые работы 
При официальной регистрации земельного участка не обойтись без обязательного 

этапа – кадастровых и землеустроительных работ. Именно прохождение этих 
процедур позволяет владеть имуществом на законных основаниях. При желании 
собственника продать, разделить или заложить недвижимое имущество, специалисты 
будут брать за основу данные, полученные при проведении кадастровых 
мероприятий. 

Комплекс действий, который называется кадастровыми работами, дает 
возможность использования участка земли более рационально. Со стороны 
государственных органов ведется контроль над действиями, которые осуществляются 
на этой территории. 

Кто имеет право проводить кадастровые работы 
Выполнять все мероприятия по кадастровым и землеустроительным работам 

имеет только человек, занимающий должность кадастрового инженера. Он должен 
обладать определенными знаниями и навыками работы в области геодезической 
съемки, математических расчетах, уметь использовать специальную аппаратуру, 
владеть картографическими навыками и быть опытным проектировщиком. 

На кадастрового инженера возлагается большая ответственность, поэтому и 
требования к нему высоки. Он должен иметь профильное высшее образование с 
обязательным прохождением практики не менее 2 лет у действующего специалиста 
по землеустройству. Регулярно кадастровые инженеры дополнительно повышают 
свою квалификацию на специальных курсах и ежегодно экзаменуются. Итогом 
обучения, экзаменов и практики является получение лицензии, разрешающей вести 
деятельность в области кадастровых работ. 
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Почва, как объект землепользования и землеустроительных работ очень важна, а 
одной из наиболее значимых ее характеристик является плодородность. 

В почвах, различных по составу, растения растут по-разному. При чем, лучший 
рост различного рода культур наблюдается в тех почвах, в которых наблюдается 
достаточное снабжение водой и воздухом, а также сбалансирован состав твердых 
слоев сбалансированы. Твердые слои почв состоят из различных питательных 
элементов, которые носят название ее механического состава. Это могут быть 
глинистые, суглинистые, песчаные и супесчаные почвы. Любой из этих видов почвы 
может стать плодородным, если обеспечить ему должное питание [1]. 

Глинистая почва 
Содержит много питательных элементов, но прогревается крайне плохо. В ней, как 

правило, всегда наблюдается недостаток воздуха и воды, с трудом проникающих в ее 
нижние слои, что приводит к ее заплыванию. Когда почва высыхает, ее поверхность 
затвердевает, образуя слой, крайне вредный для произрастающих в ней посадок. Из-за 
недостаточного снабжения воздухом, не проникающего через затвердевший слой они 
крайне медленного растут и часто болеют. 

Чтобы улучшить плодородие такой почвы, ее рекомендуется регулярно удобрять 
[2-4], используя для этого органические удобрения, такие как, навоз, перегной или 
компост, а для повышения ее снабжения воздухом и поддержания водного баланса – 
вносить золу, опилки или песок. 

Суглинистая почва 
Представляет собой нечто среднее между глинистой и песчаной почвой. Содержит 

достаточно много питательных элементов, воды, воздуха, которые всегда легко 
доступны для посаженных в нее культур. Почва достаточно легко прогревается и 
считается наиболее пригодной для выращивания в ней различных культур. 

Как и глинистая почва, суглинка, для повышения плодородия, нуждается в 
периодическом внесении в нее минеральных и органических удобрений. 

Супесчаная и песчаная почва 
Считаются менее плодородными. Связано это с тем, что из основного их 

составляющего – песка крайне легко вымываются все питательные вещества, которые 
в них содержатся. Несмотря на способность таких почв быстро прогреваться, 
остывают они тоже очень быстро, а это, в свою очередь, ведет к резким скачкам 
температуры в них. Обрабатывать такие почвы очень легко – отлично снабженные 
воздухом, они крайне нуждаются в органике, которая разлагаясь будет выделять 
посаженным в них растениям азот и прочие вещества, необходимые им для питания. 
Идеальны в качестве удобрения в этом случае будут компост и торф, а также 
мочевина или карбамид. 

Значительное влияние рост и урожайность посаженных растений оказывает так же 
кислотность почвы. Почва может быть кислой, нейтральной и щелочной. 

Для большинства растений оптимальной является посадка в нейтральные почвы. 
Поэтому, для того чтобы снизить кислотность, наряду с удобрением производят так 
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же и их известкование, используя для этого молотый известняк и доломитовую муку. 
И то и другое вносят в почву осенью, вместе с удобрением, равномерно распределяя 
по участку и перекапывая его. 
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Количество сделок с недвижимостью возрастает год от года. Объявления о 
продаже земли стали таким же обычным делом, как и объявления о продаже 
автомашины. Земельные участки приобретаются в частную собственность с 
различными целями: для строительства на них жилья, организации 
сельскохозяйственного или промышленного производства, или же в качестве средства 
сохранения и увеличения капитала. 

Первое, что следует сделать, приняв решение о приобретении земли, это 
определиться с местом расположения приобретаемого участка. Сначала - с регионом 
страны, затем - с непосредственным расположением на местности. Цены на землю в 
зависимости от ее местоположения метут различаться очень сильно. Чтобы купить 
участок в Москве, потребуется гораздо более весомая сумма, чем для покупки его в 
каком-нибудь провинциальном городе Нечерноземья. Цена земли зависит и от прочих 
факторов - ее плодородности, удаленности от крупного поселения, наличия водо-, 
газо-, и электроснабжения. 

Приобретение в собственность земельного участка - процесс сложный и 
длительный, доставляющий много хлопот и волнений. Чтобы осуществить его с 
меньшими затратами сил и нервов, нужно знать порядок оформления земли в частную 
собственность [1, 2]. 

Правила покупки земли сильно различаются в зависимости от того, на каком 
рынке - вторичном или первичном - она приобретается. В первом случае переход 
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права собственности осуществляется от частного лица (предыдущего владельца), во 
втором - от администрации сельского или городского муниципалитета. 

Если земля покупается у частного лица, необходимо удостовериться в 
«чистоте» предстоящей покупки, т.е. ознакомиться со всеми документами, 
которые подтверждают законность права собственности продавца на участок. 
Дело это сложное и кропотливое, таящее в себе различные юридические тонкости, 
поэтому надежнее всего доверить его компетентным людям - сотрудникам 
риэлтерской компании. 

Если приобретаемый земельный участок находится в распоряжении городского 
или сельского муниципалитета, необходимо написать заявление о предоставлении 
земли. 

В нем указываются следующие данные: 
- местонахождение участка и его площадь; 
- правовой статус приобретения (аренда, собственность, земля с правом 

наследования и т.п.); 
- цель его предстоящего использования (ведение фермерского хозяйства, 

жилищное строительство и т.д.). 
Согласно закону заявление гражданина, желающего получить землю в частную 

собственность, должно быть рассмотрено в установленный срок с вынесением 
постановления о предоставлении земельного участка или отказе в нем с указанием 
причин. Отказ может быть опротестован в суде в установленные законом сроки. 

Последним этапом обретения права собственности на землю является регистрация 
земельного участка в регистрационной палате. Результатом ее должна явиться выдача 
новому хозяину документа, свидетельствующего о том, что земля обрела нового 
законного владельца. 
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При проектировании водопроводной системы особое внимание уделяется технико-
экономическим показателям получаемой сети для интенсификации ее работы и 
сокращения затрат на обслуживание и возведение [1]. 

С этой целью проводятся различного рода расчеты, например, оценка давлений и 
скоростей в сечениях сети с применением современных средств анализа, таких как 
программные комплексы для расчета методами конечных элементов. В данной работе 
будут рассмотрены скоростные показатели, представленной на рисунке 1 системы, в 
программе Ansys. Вода в водопроводе при температуре 22 градуса Цельсия, скорость 
на входах (вверху рисунка 1) 3 м/с. С целью компенсации осевых усилий, 
создаваемых в сети, считается, что на нее установлены упоры. Также они необходимы 
для снижения упругих деформаций трубопровода.  

 

 
 

Рис. 1. Общая схема 
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а) б) 

  
в) г) 

 

Рис. 2. Скорости в сечении на выходе 
 

Поток в рассматриваемой схеме считается турбулентным, а скорость на границах 
равняется нулю. 

В центральной части системы, в месте соединения двух потоков наблюдается 
временное повышение скорости воды до 8 м/с, что создает в данной области 
повышенное давление на стенки труб. 

Скорость потока в сечении выхода 1 составила 1,98 м/с (рис. 2, а), выход 2 – 
0,99 м/с (рис. 2, б), выход 3 – 1,01 м/с (рис. 2, в), выход 4 – 2,02 м/с (рис. 2, г).  

Судя по результатам, скорости потока не одинаковы в различных выходах данной 
системы. При этом скорость ниже в центральных отводах и выше на периферийных. 
В этом случае, при одновременно открытой запорной арматуре на всех 4 выходах в 
центральных каналах будет сниженное давление воды, что может нарушить 
правильную работу системы. 

 
Список литературы 

 
1. Николадзе Г.И., Сомов М.А. Водоснабжение.  М.: Стройиздат, 1995.  688 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В 

ВОДОСНАБЖЕНИИ 
Сиренко Е.Р. 

Сиренко Е.Р. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В ВОДОСНАБЖЕНИИ 

Сиренко Елизавета Романовна – магистрант,  
кафедра санитарно-технических систем,  

Тульский государственный университет, г. Тула 
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УДК 628.1; 66.02 
 

Гофрированные трубы в современном строительстве предназначены для 
использования в водоснабжения и теплотехнике, материалов изготовления таких труб 
является нержавеющая сталь. У таких труб существует несколько достоинств [1]: 

• простота и удобство монтажа, в том числе возможность самостоятельной 
установки; 

• возможность применения в регионах с различным климатом; 
• высокая коррозионная устойчивость; 
• долговечность; 
• низкая стоимость. 
Ещё одним достоинством такой трубы являются относительно небольшие затраты 

на транспортировку. Благодаря большому числу достоинств, такие трубы нашли 
широкое применение, и изучение технологий изготовления и материалов, из которых 
они изготавливаются, является актуальной и важной задачей. 

Гофрированную трубу (рис. 1) изготавливают из нержавеющей стали с 
содержанием хрома и никеля не менее 18% и 8% соответственно. 

 

 
 

Рис. 1. Гофрированная труба 
 

На первом этапе листовую нержавеющую сталь нарезают лентой. Затем ленту 
сваривают в трубу, применяя технологию сварки в среде защитных газов. 
Качество сварного шва контролируется самыми современными методами с 
использованием лазера. 

На полученной трубе формируют гофру. Уникальность технологии состоит в том, 
что процесс формирования гофры не нарушает прочность трубы, в том числе в местах 
сварного соединения. 

Необходимую гибкость гофрированной трубе придаёт термообработка. Она 
производится в специальных печах, где трубу сначала нагревают до высоких 
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температур. Быстрое охлаждение обеспечивается хладагентом. Каждая партия труб 
проверяется на стенде на наличие трещин, заломов и других дефектов. 

Производители сантехнических изделий предлагают большой ассортимент 
присоединительных элементов для гофрированных труб. Все эти детали 
изготавливаются из латуни. Существуют фитинги, тройники и муфты практически 
для любых трубопроводов, которые обеспечивают качественное и надёжное 
соединение гофрированных труб с существующими коммуникациями. 

Для соединения таких труб используют латунные детали с силиконовой 
прокладкой и стопорным кольцом. Силиконовая прокладка обеспечивает полную 
герметичность соединения. Для этого накидную гайку затягивают обычным гаечным 
ключом с расчётным усилием. Стопорное кольцо предназначено для фиксации 
гофрированной трубы и соединительной детали. Производители утверждают, что 
такое соединение способно выдержать любой гидроудар, постоянную вибрацию и 
регулярное термическое расширение. 

Следует учитывать, что гофрированная труба в силу своей уникальной 
конструкции компенсирует большую часть таких деформирующих нагрузок. 
Отличить настоящую трубу от подделки можно только внимательно изучив изделие. 
Трубы, изготовленные разными компаниями, незначительно отличаются друг от 
друга размерами гофр и диаметрами. Во всём остальном все размеры таких труб 
стандартизованы. 

Cледует тщательно проверять комплектность присоединительных элементов. Все 
они комплектуются стопорным кольцом, силиконовой прокладкой и накидной гайкой 
для каждого соединения. 

Монтаж гофрированных труб следует выполнять, чётко следуя инструкциям 
производителя. Не допускается использование нестандартных и самодельных 
инструментов. Рекомендуется использовать специальные ключи с индикатором 
усилия затяжки. Особенно это важно при затягивании накидных гаек соединительных 
элементов с силиконовой прокладкой. 
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В то время как конечная цель стимуляции скважины состоит в увеличении ее 

производительности с использованием экономически выгодных мероприятий и 
материалов, задача дизайна и анализа ГРП заключается в создании оптимальных 
графиков закачки с указанием объемов и концентраций порций проппанта. 

Когда переменные определены надлежащим образом, с помощью цифровой 
модели становится возможным разработать график закачки для достижения 
поставленных целей. Однако такие условия, недостаток времени и бюджета, могут 
создать сложности в сборе достаточных данных по отдельным переменным, 
которыми обусловлено поведение трещины. 

Тогда можно воспользоваться методом проектирования графика закачки ГРП от 
эффективности жидкости. Эффективность жидкости ГРП может определяться по 
предварительному испытанию до ГРП или же по опыту предыдущих стимуляций 
данной зоны. 

Следует обратить внимание, что график закачки, построенный по эффективности, 
проектируется исходя из предопределенного общего объема обработки или массы 
проппанта – без непосредственного учета длины трещины, проводимости и т.д. 

Информация, которая, как правило, необходима для стимуляции ГРП – объемы 
закачки жидкости, расход закачки, график порций проппанта, ширина и длина 
созданной закрепленной трещины, а также количество времени, в течение которого 
жидкости будут подвержены пластовой температуре. Это время воздействия 
необходимо для выбора необходимой системы жидкости наряду с количеством и 
видом добавок. 

Эффективность жидкости для обработки можно определить по времени, в течение 
которого смыкается трещина после прекращения закачки ГРП.  Таким образом, 
наиболее прямой способ измерить эффективность жидкости с последующим 
использованием в дизайне - это проведение пробной обработки или МиниГРП.  

Как только эффективность (или ожидаемая эффективность) определена для 
предлагаемой обработки, вычисляется необходимое процентное отношение жидкости 
разрыва из простой зависимости [1]: 

         
 
              (1) 

                      
                      

где ef – ожидаемая эффективность обработки, fp – необходимая доля жидкости 
разрыва, а fc – поправочный член. 

Зная проектную массу проппанта на ГРП, конечную концентрацию и 
эффективности жидкости по уравнению (2) можно найти общий объём смеси 
операции [1]: 
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                   (2) 
 
где “W” – это проектная масса проппанта, а сf  - максимальная концентрация 

проппанта. 
Средняя концентрация проппанта определяется по формуле [2]: 

             ,          (3) 
Одна из возможных задач дизайна стимуляции с закрепленной трещиной 

заключается в достижении в конце закачки равномерной концентрации проппанта, 
равной cf, от входа в трещину в приствольной части до конца трещины. Такой дизайн 
позволяет создать трещину с достаточно равномерным заполнением проппанта (кг/м2) 
по всей ее длине, при этом сохраняя достаточно равномерную вязкость смеси на 
протяженности всей трещины во время закачки (таким образом, минимизируя или 
устраняя тенденцию «конвекции»). 

Комбинируя выражение с определением средней концентрации, получаем 
«безразмерную среднюю концентрацию»  

         
    

  
              (4) 

где cD-avg – «нормализованное» значение для средней концентрации. Аналогично, 
«нормализованная» концентрация в любой точке времени во время обработки 
определяется как: 

   
 

  
           (5) 

Для удобства определяется новая шкала времени £, где отсчет по шкале времени 
идет с момента подачи первых порций проппанта (0), и заканчивается значением «1» 
в конце операции.  

В итоге нормализованный график закачки проппанта  определяется как: 
                             ,          (6) 

             
Данная простая зависимость является достаточной аппроксимацией к идеальному 

графику и действительно позволяет создать приемлемые графики закачки и может 
быть широко применима для проектирования ГРП в полевых условиях взамен 
расперстрённым в практике монотонно возрастающему набору концентрации. 

Ниже на рисунке 1 приведены примеры графиков закачки 100-тонного ГРП с 
применением данного подхода для трех вариантов: низкой 18%, средней 35% и 
высокой эффективности жидкости равной 61%. 
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Рис. 1. График закачки 100-тонного ГРП для различной эффективности жидкости 
 

При сравнении данного подхода с «классическим» монотонно возрастающим 
графиком закачки проппанта в симуляторе «FracPro PT» были получены более 
высокие значение проводимости трещины и распределения расклинивающего агента 
(рис. 2). 
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Рис. 2. График закачки и проводимость трещины ГРП  
для а) предложенного и б) «классического» подхода 

 

а) 

б) 
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Заключение: 
Данный метод, позволяет разработать оптимальный график закачки на основе 

прямого замера эффективности жидкости для конкретной скважины/пласта, 
подлежащих стимуляции и требует относительно простого сбора данных, который 
зачастую может быть выполнен по данным давления на устье.  Также анализ 
может быть выполнен за короткий срок, что делает его идеальным для 
применения в полевых условиях. Однако предварительные закачки должны 
выполняться с той же жидкостью, которая запланирована для основной операции, 
и выполняться с таким же расходом, который планируется для стимуляции с 
закрепленной трещиной. Процедура определения эффективности не предполагает 
знания фактической геометрии трещины. Поэтому предопределенные объемы 
обработки, на основании которых строится окончательный график закачки, может 
оказаться недостаточным для достижения запланированной добычи, или объемы 
могут быть излишними, тем самым вызывая неоправданные расходы и риск, 
связанный с операциями по освоению.  
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Аннотация: классическим решением для эффективной разработки ачимовских 
залежей является бурение скважины с проведением в ней ГРП. Однако данный 
способ не охватывает осложненные условия, более эффективным может 
оказаться бурение горизонтальных и субгоризонтальных скважин с проведением 
множественных гидравлических разрывов пласта. Целью данной статьи 
является изучение опыта применения технологии МГРП в горизонтальных 
скважинах и рассмотрение технологических решений по внедрению различных 
типов компоновки МГРП. 
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Примеры реализации технологии МГРП компанией «Schlumberger». 
По отчетам компании «Шлюмберже» было обработано более 2500 скважин. 

Первая операция была проведена в 2002 г. При этом максимальная длина хвостовика 
составила 2070 метров с максимальное количество стадий составило 10. 
Максимальное количество проппанта на скважину составило 1750 т. Работы были 
проведены на скважинах с максимальной температурой пласта 200 градусов Цельсия. 
Операции были проведены в США, Канаде, Мексике, Аргентине, Африке и Китае. 
Согласно предоставленной информации в среднем коэффициент продуктивности был 
увеличен в 4,2 раза. 

Ниже приведены конкретные примеры мировой практики внедрения технологии 
многостадийного ГРП по доступным публикациям. 

В работе [1] представлены некоторые результаты проведения МГРП на сланцевых 
месторождениях США. На рисунке 1 представлены кросс-плоты добыча-
геологические запасы, разработанные по скважинам с МГРП в отложениях Bakken в 
Северной Дакоте.  

 

 
 

Рис. 1. Кросс-плот добыча-геологические запасы. Скважины с МГРП в отложениях Bakken в 
Северной Дакоте [1] 

 

Как видно из графика, при сопоставлении результатов по 828 скважинам 
коэффициент множественной детерминации 0,26, при коэффициенте корреляции 0,51 
свидетельствующем о наличии связи. 



 

28 
 

На рисунке 2 представлена зависимость, построенная по выборочной 
совокупности из 132 скважин. 

 

 
 

Рис. 2. Кросс-плот добыча-ранг скважины. Скважины с МГРП в отложениях Bakken в 
Северной Дакоте [1] 

 

Как видно из графика, зависимость не установлена, о чем свидетельствует 
коэффициент множественной детерминации, однако связь между геологическими 
запасами и входным дебитом установлена. 

Примеры реализации технологии МГРП компанией «Weatherford» 
В мае 2012 г. на сланцевом месторождении Баккен в Северной Дакоте начались 

полевые испытания новой муфты диаметром 114,3 мм, активируемой шаром, которая 
затем была запущена в серийное производство в конце 2012 г. В общей сложности, по 
состоянию на май 2014 г., в скважинах были установлены около 970 таких новых 
муфт, включая 75 % в открытом стволе и 25 % с последующим цементированием. На 
сегодняшний день максимальное количество ступеней ГРП, выполненных с помощью 
новой цементируемой муфты 114,3 мм, достигает 45, в которых все муфты 
активировались с помощью шаров размером 84 мм, а полнопроходной внутренний 
диаметр после гидроразрыва составил 88,9 мм. С 2014 г. для этой уникальной муфты 
предлагаются растворимые шары с номинальным дифференциальным давлением 68,9 
МПа, применение которых исключает перерывы в добыче в результате прихвата 
шаров для ГРП в скважине [3]. 

В работе [2] представлены 3 конкретных примера применения новой технологии в 
скважинах, пробуренных в крупных сланцевых или газовых низкопроницаемых 
песчаных коллекторах в США. Пример 1 - это применение системы 
многоступенчатого заканчивания в открытом стволе, а примеры 2 и 3 - системы 
заканчивания с новыми цементируемыми муфтами. Пример 3 описывает некоторые 
рабочие вопросы, такие как выпадение расклинивающего агента из жидкости разрыва, 
а также методы их решения и интерпретации. 

Пример № 1 - система заканчивания в открытом стволе скважины. 
Скважина в штате Нью-Мексико была пробурена горизонтально до 5134 м по 

стволу при фактической вертикальной глубине 2289 м в Пермском бассейне. В 
открытый ствол скважины был установлен хвостовик 114,3 мм с новыми муфтами и 
пакерами для открытого ствола. Общее количество ступеней заканчивания составило 
28 (27 новых муфт + муфта на забое), они изолировались пакерами для открытого 
ствола со средним интервалом между ними 71,6 м. Выполнялась индивидуальная 
обработка каждой из 28 зон при расходе 0,13 м3/сек и закачкой проппанта в объеме 
5663 м3, растворенных в пресной воде с концентрацией 842 кг/м3, на каждую ступень 
при максимальном давлении 51,7 МПа. 

В данном случае все 28 ступеней были успешно обработаны при среднем времени 
обработки 1 час на зону, в то время как при использовании метода Р-n-Р (установка 
пробки и перфорация) среднее время составляет 4 часа на зону. Вытеснение каждого 
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шара к необходимой муфте выполнялось при расходе 3,0 м3/мин. При достижении 
шаром муфты инерция его движения была недостаточной для ее открытия, и 
жидкость обходила шар, приводя к повышению давления из-за ограничения потока 
приблизительно на 0,7 МПа. В этот момент скорость нагнетания увеличивалась, и на 
шаре образовывался перепад давления, достаточный для открытия муфты. После 
открытия муфты шар падал на вновь образованное седло и создавал уплотнение, 
давление резко поднималось при захвате флюида внутри кольца индикации давления. 
После достижения достаточно высокого уровня перепада давления на кольце 
происходил разрыв кольца, обеспечивая канал к нужной зоне открытого ствола, что 
сопровождалось падением давления. В этот момент можно было начинать 
стимуляцию данной зоны [2]. 

Пример № 2 - цементируемая система 
Скважина в пласте Эскондидо была пробурена горизонтально до глубины 3455 м 

по стволу при фактической вертикальной глубине 1879 м, являющемся пластом 
песчаника с сухим газом в плотных породах. Этот пласт разрабатывался еще до 
открытия свиты Игл Форд. Было выполнено цементирование хвостовика 114,3 мм с 
32 ступенями (31 новая муфта + муфта на забое) в участке бокового ствола 6 % дюйма 
с трубной надставкой 114,3 мм до поверхности. Средняя длина зоны составила 45,7 м. 

Пример № 3 
Была пробурена горизонтальная скважина до глубины 4395 м. по стволу при 

фактической вертикальной глубине 2386 м в сланцевом пласте Три Форкс, 
расположенном в бассейне Виллистон. Выполнено цементирование хвостовика 114,3 
мм с 46 ступенями в участке бокового ствола 152,4 мм  с надставкой 114,3 мм до 
поверхности. Средняя длина зоны составила 40,5 м. Жидкости для ГРП для каждой 
ступени включали гель № 10, загущенный линейным полимером, на основе КМГПГ, 
гель № 20, загущенный линейным полимером, на основе КМГПГ, и геля №20 Zirc, 
загущенного сшитым полимером.  

Из-за сложностей, вызванных выпадением расклинивающего агента, данные 
работы по гидроразрыву в скважине были разделены на две части: одна для ступеней 
1-19 при скорости гидроразрыва 4,0 м3/мин на ступень, а вторая для ступеней 20-46 
при скорости гидроразрыва 6.3 м3/мин на ступень. Оба раза выпадение 
расклинивающего агента из жидкости гидроразрыва происходило на этапе работ по 
гидроразрыву на ступенях 1-19. На рисунке 3 показаны типовые индикации открытия 
муфты и график обработки для данного примера. 

 

 
 

Рис. 3. Типовые признаки открытия муфты и график обработки [2] 
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Новые муфты доказали свою эффективность при проведении работ по 
гидроразрыву с неограниченным количеством ступеней в варианте с цементируемыми 
муфтами и открывают уникальные перспективы для добычи сланцевого газа/газа 
низкопроницаемых пластов в будущем. Хотя эти муфты могут использоваться и в 
открытых стволах, при цементировании обеспечивается большая длина трещин 
разрыва и возможность контроля мест страгивания каждой трещины, что является 
главной инновацией в технологии гидроразрыва пласта. Ниже представлены 
основные характеристики и преимущества новых муфт для ГРП. 

 Обеспечивают возможность интенсификации притока в практически 
неограниченном количестве зон благодаря максимальной близости внутреннего 
диаметра к колонне труб, в которой они устанавливаются в случаях применения в 
открытом стволе скважины и с использованием цементирования. 

 Один размер шара устраняет необходимость в разбуривании седел. 
 Большой внутренний диаметр снижает трение в муфте, обеспечивая более 

высокую эффективность интенсификации. 
 Обладают большей эффективностью и конкурентными ценами в сравнении с 

применением методов с установкой пробок и перфорацией. 
 Одноствольная конструкция снижает требования к гидравлической мощности и 

повышает эффективность работ при использовании меньшего количества 
оборудования для интенсификации. 

 Устраняют необходимость в расфрезеровывании седел шаров после 
гидроразрыва, так как они исчезают после интенсификации, повышая эффективность 
при одновременном сокращении времени бурения и сопутствующих расходов. 

 Возможность устранения выпадения расклинивающего агента из жидкости 
разрыва без внутрискважинных работ. 

 Снижение рисков в области ОТ, ПБ и ООС при использовании в меньшем 
объеме оборудования, рабочей силы, транспорта и времени на объекте. 

Компания EniCongo обратилась к решению МГРП по технологии «StageFRAC» 
компании Шлюмберже, когда столкнулась с большими проблемами на своих 
месторождениях у побережья Республики Конго в Западной Африке. Эти 
истощающиеся месторождения все еще содержат значительные запасы в 
низкопроницаемых (10 мД) консолидированных пластах, разработка которых с 
помощью традиционных методов интенсификации притока малорентабельна. Ранее 
на месторождениях компании EniCongo интенсификация притока осуществлялась 
путем проведения солянокислотной обработки скелета пористой среды для 
достижения отрицательных значений скин-фактора [3]. 

Компания Eni выбрала систему StageFRAC для обработки трех обсаженных и 
перфорированных скважин на месторождении Китина. В них было выполнено восемь 
ГРП с проппантом. Рабочие жидкости перекачивались со вспомогательной баржи на 
морскую платформу с ограниченным палубным пространством. Из-за этого, запасов 
на барже хватало на обработку только двух зон, и ей приходилось периодически 
совершать рейсы для их пополнения. 

Первой обрабатывалась скважина KTM W6 ST. Обрабатывающая жидкость 
закачивалась в две из трех зон по специальному хвостовику без остановки насосов. 
После обработки нижнего интервала сбрасывался шар, который изолировал зону. 
Затем открывалась следующая зона. Третья зона обрабатывалась отдельно. 

Операторов на суше привлекает возможность последовательной и эффективной 
обработки всей скважины, включающей несколько целевых зон разного качества. 
Оператор SaudiAramco закончил 5000-футовый горизонтальный участок скважины в 
Саудовской Аравии открытым стволом, проходящим через восемь зон различной 
проницаемости. Зона 1 характеризовалась повышенной проницаемостью, поэтому 
инженеры сочли ее основным объектом добычи нефти [3]. 
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Первая скважина была закончена с применением технологии StageFRAC в июне 
2002 г. С тех пор технология была применена для заканчивания более чем 2750 
интервалов общей протяженностью более чем 381 км необсаженного ствола и более 
200 миллионов фунтов 90,7 т. проппанта было закачано через системы StageFRAC. 
Технология была применена в различных пластах по всему миру, от карбонатных 
пластов на Ближнем Востоке до терригенных коллекторов на шельфе Западной 
Африки и скважин с газоносными глинистыми коллекторами в Северной Америке [3]. 

Выводы 
Зарубежный опыт проведения МГРП значительно превосходит российский, 

однако системного подхода для определенных геолого-физических условий не 
разработано, для одного месторождения параметры ГРП могут значительно 
отличаться, что свидетельствует о адресном планировании данной операции в 
пределах одной залежи. 

Следует отметить технологию компании компанией «Weatherford» позволяющую 
проводить ГРП без использования шаров разного диаметра, что аналогично 
раздвижным портам. Как показал опыт компании инициирование более 40 трещин 
может быть выполнено достаточно успешно, однако технологические показатели в 
данном работе оставлены без внимания что не позволяет сделать вывод о 
рациональности такого подхода. Аналогичные показатели можно отметить и по 
опыту российских компаний, которые определяют технологическую эффективность 
по статистическим данным без применения специальных исследований. 
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Одним из элементов метрологического обеспечения является лазерный уровень. 
Лазерный уровень служит для построения горизонтальных и вертикальных линий или 
точек при помощи светодиодов. Нивелиры применяют во многих областях, как на 
строительных объектах, так и для ремонта в квартирах [1-4].  

Типы устройства: 
Точечные. Предназначение – разметка, проецирование на одном уровне. Самый 

дешевый из вариантов, прост в использовании – достаточно соединить точки с 
помощью линейки и приступать к работе. 

Линейные. Способны проецировать линии на поверхность, как горизонтально, так 
и вертикально. Две линии сразу образуют так называемый «лазерный крест». 
Дальность проецирования обычно составляет 50 метров. 

Ротационные. Могут проецировать лазерную линию на 360°. Обладают 
повышенность дальностью построения луча – до 500 метров. Это дорогие виды 
лазерных уровней, а потому используется редко и исключительно профессионалами. 

Комбинированные. 
Такой тип позволяет строить дополнительные точки и линии. С помощью 

устройств можно нанести разметку абсолютно на всех поверхности сразу. 
Дальность построения 
В обычных условиях будет достаточно уровня, чей луч проецируется на 

расстояние до 50 метров. Параметр важен еще и потому, что напрямую влияет на 
расход батарей. Если требуются построения на больших расстояниях, например, на 
пересеченной местности, то придется заплатить больше, так как понадобится 
приемник лазерного излучения. 

Точность измерений 
От параметра зависит, насколько точно линия разметки будет проецироваться на 

поверхность. Для промышленных объектов используют модели с точностью в районе 
0,2-0,3 мм, где необходимо высокое качество работ. Для использования в домашних 
условиях хватит точности и в 0,5 мм, этого будет предостаточно. 

Количество и направленность лучей 
Для домашних работ будет хватать и одного либо двух лучей. На строительных 

площадках, где работают сразу большое количество людей, можно применять и 
возможность включения перекрестных лучей. В таком случае выставляется сразу 
пара меток. 

Комплектация 
В обычную комплектацию входят сам лазерный уровень, батарейки либо 

аккумулятор и инструкция. Иногда можно встретить наборы с кейсом для хранения 
аппарата. Для профессиональных моделей могут еще прилагаться приемники 
излучения, позволяющие работать на больших расстояниях. 

Крепление 
Для использования в домашних условиях достаточно приобрести обычный 

лазерный уровень, который ставится на пол. Впрочем, для уличных работ пригодится 
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штатив. Устройство представляет собой треногу. Штатив иногда входит в комплект, 
но часто приходится докупать приспособление отдельно. Тогда стоит внимательно 
изучить, какая нужна соединительная резьба. 

Резьба бывает двух видов: или дюйма. Полезным будет иметь в наборе кронштейны. 
Тогда установка прибора на труднодоступных поверхностях не доставит неудобства. 

Стандартно лазерные уровни бывают с лучами двух типов: красного и зеленого. 
Красный используется чаще, зато зеленый видно чуть лучше и приятен для человеческого 
глаза. Зелёный луч требует большего энергопотребления и не работает при минусовых 
температурах. На рынке выделяются модели сразу с двумя цветами лучей. 

Таким образом применение лазерных уровней значительно облегчает различного 
рода работы, такие как строительные и ремонтные работы, правильную установку 
производственного оборудования.  
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Экономия материалов, быстрота возведения и простота эксплуатации - это те 
факторы, которые влияют на решение о конструкции нового дома. Особенно, когда 
речь идёт о небольших дачных строениях. Дома купольного типа, это взгляд на 
забытое прошлое, когда в силу требований времени, данная технология была не 
востребована и забыта. Ещё со школьной скамьи известно, что сфера, это идеальное 
сочетание прочности и пространства. Здесь нет несущих стен, опор и потолков, то 
есть привычных элементов, и объект попадает в сферу произведения искусства. 
Кроме того, это большая экономия как материалов, так и затрат на проектные работы. 
Поэтому купольные сооружения приобретают большую популярность в 
строительстве малогабаритных домов, особенно у тех, кто готов пренебречь 
сложившимися стереотипами. Как и в любой области, существует много разный 
принципов и способов возведения домов по купольной технологии [1-3]. 

Способ геодезической сферы 
Сразу, в самом начале, на этапе заливки фундамента, видна экономия, так как 

нагрузка на него в два раза меньше, чем при обычном строительстве, а, следовательно, 
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материалов требуется меньше, и земляных работ тоже. Кроме того, здесь проще 
заменить бетонное основание, на металлические сваи. Основной каркас сферы делается 
из триангулярных сегментов. Блоки в виде равносторонних треугольников соединяются 
между собой с постепенным уклоном вершин к центру, что в конечном итоге 
формирует купол правильной формы. Для внешней обшивки подходит множество 
материалов, начиная от жести до листов битумного картона. Определяющим фактором 
для выбора является устойчивость к погодным условиям. Внутренняя отделка 
выполняется так же, как и в обычных домах. Естественное освещение организуется 
методом установки треугольного стеклопакета в некоторые секторы. 

Строительство пневмокаркасных конструкций 
Полимерные материалы дали возможность развитию установки пневмокаркасных 

строений. Технология строительства немного усложняется, из-за применения 
специального оборудования, взамен значительно сокращаются сроки строительства. 
На кольцевидный ленточный фундамент закрепляется каркас из армированных 
металлических прутьев, расположенных в продольном и поперечном направлениях. 
Затем одевается пневматический каркас, изготовленный по размерам уже возведённой 
конструкции. Снаружи сооружается металлическая обрешётка. В заключении 
напыляется основной материал. В качестве, которого может выступать 
пенополистирол, полимерный цемент, торкретбетон, или их комбинации. Внутренний 
слой так же напыляется данным материалом. После того, как раствор застынет, 
устраняют дефекты напыления. 

Пространство и комфорт 
Еще существует множество способов строительства купольных домов, но одно их 

объединяет, это отсутствие барьеров в планировке. В одно помещение с высоким 
потолком встраиваются кухня, спальня, гостиная и так далее. Перегородки возводятся 
быстро, и точно так же демонтируется в процессе перепланировки. 
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Применение геомембраны в дорожном строительстве выгоднее в сравнении с 
применением других гидроизолирующих материалов. Полимерная геомембрана 
доступна по цене. Технологии производства геомембраны разработаны таким 
образом, что её стоимость позволит существенно сэкономить бюджет заказчика. При 
несложном монтаже она обеспечивает долговечную гидроизоляцию. 

Применение геомембраны при строительстве дорог решает многие задачи, 
поставленные перед специалистами, отвечающих за осуществление дорожных и 
землеустроительных проектов. Главной задачей геомембраны является обустройство 
твёрдого дорожного покрытия [1]. А это зависит не только от применяемых 
технологий, но и материалов, из которых она изготовлена. 

На начальном этапе проектирования дорог и прокладки железнодорожных полотен 
необходимо учитывать, что дорожное покрытие, расположенное на влажных грунтах, 
нуждается в дренаже. Обустройство подземных водоотводных систем стоит дорого, 
поэтому проще гидроизолировать саму дорожную насыпь. 

Битумно-щебневые гидробарьеры, которые применяют при закладке основании 
дорожной насыпи, порой не выдерживают никакой критики. 

Применение геомембраны решает этот вопрос. Гидроизоляция дорожной 
насыпи обходится гораздо дешевле, при этом не страдает качество, существенно 
продлевается межремонтный ресурс дорожных покрытий. Представленный 
геомембранный материал различается видами сырья, а также ширине, толщине и 
длине рулонного полотна. 

Одна из важных характеристик геомембраны - термостойкость. Выдерживает 
любые механические, биологические и химические воздействия. На её качество не 
влияют факторы экологии. Она применима при создании любого дорожного полотна, 
и не зависит от его рельефа и фактуры. 

Промышленная геомембрана производится шириной от 1,5 до 12 метров. 
Этого вполне достаточно для получения покрытия без швов. Материал может 

соединяться при помощи тёплой сварки, что позволяет создать гидробарьер любого 
размера и любой конфигурации. 

Сочетание геомембранных материалов с геотекстилем и качественной дорожной 
геосеткой, повышает эксплуатационные характеристики применяемого материала. 
Это способствует распределению локальных нагрузок. Армирование и защита 
гидроизолирующего материала, благодаря применению геотекстильной оболочки, и 
распределение локальных нагрузок с помощью геосетки защищает дорожную насыпь 
от влаги, продлевает межремонтный ресурс дорожного и железнодорожного полотна 
в 1,5-2 раза. При применении геомембраны нужно учесть, что материал должен 
покрыть всю проезжую часть и обочину. Оптимальная ширина достигается путём 
применения тепловой сварки для герметичного соединения полотен. Если сварка 
невозможна, то герметичность достигается укладыванием материала внахлёст, 
шириной 300 мм. Материал сочетается с применением битума. Применение песчано-
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битумных гидробарьеров толщиной от 30 мм допустимо на неответственных 
участках, где нет необходимости в геомембранной гидроизоляции. И стоит учесть, 
что сочетание старых и новых технологий может плохо сказаться на качестве и 
надёжности дорожных покрытий. Создание дорожного полотна - это важная и 
серьёзная задача, которую поможет разрешить Компания ООО "Геомембрана". Мы 
готовы предоставить нашим клиентам широкий выбор материалов, а также 
гарантируем высокое качество при оптимальной цене. 
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Клинкерный кирпич вовсе не новое слово в строительстве. Его начали 
использовать около 200 лет назад. Он популярен во многих странах, благодаря своим 
характеристикам, которые выгодно отличают его от других видов кирпича. 

Особенности материала 
Клинкерный кирпич – вид облицовочного кирпича из особой тугоплавкой глины. 

В его составе магматические породы в виде порошка. Температура обжига 1100-
1300°С, что на 100-500 больше, чем у обычного кирпича [1]. Поэтому материал 
приобретает однородность, повышается качество. У него полнотелая структура, 
минимальное количество пор. Если постучать по нему – раздастся звонкий звук. 

Преимущества клинкерного кирпича 
1. Длинный срок эксплуатации благодаря технологии изготовления. 
2. Стандартность размеров, точность геометрических форм, что облегчает монтаж. 
3. Устойчивость к морозам. Он может пережить настоящую русскую зиму, и 

сохранить позитивные характеристики. 
4. Высокая водостойкость. Поглощает воду на 6-8%, а со специальным покрытием 

этот показатель снижается до 0%. 
5. Экологичность – при изготовлении используется натуральные компоненты и 

красители. 
6. Стойкость к царапинам, ударам и другим повреждениям механического 

происхождения. 
7. Огнестойкость – не воспламеняется, не поддерживает горение, не 

деформируется при высоких температурах, что способствует пожаробезопасности. 
8. Его не нужно чистить, потому что он не покрывается белым налетом – 

высолами, а если попала краска или грязь, их следует смыть водой и любыми 
моющими средствами. 
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9. Сохраняет свежий насыщенный цвет много лет, не выгорает на солнце. 
10. Имеет множество оттенков. 
Недостатки клинкерного кирпича 
1. Сложность монтажа, что характеризуется продолжительностью схватывания 

раствора. Так как материал не впитывает влагу, то необходим специальный раствор. 
2. Высокая теплопроводность, поэтому потребуется дополнительное утепление. 
3. Чтобы создать эстетический вид, необходим цветной раствор для швов. 
4. В одной партии могут быть кирпичи, у которых заметна разница в цвете. 
5. Низкая звукоизоляция. 
6. Высокая стоимость. 
Применение в строительстве 
• облицовка стен различных зданий; 
• возведение цоколей, колон; 
• отделка декоративных стен, каминов внутри дома; 
• украшение для фонтанов; 
• прокладывание садовых и пешеходных дорожек, парковых аллей; 
Процесс облицовки фасада здания с помощью клинкерного кирпича 
1. Провести расчеты веса конструкции, вычислить выдержит ли фундамент 

дополнительную нагрузку. 
2. Подготовить горизонтальные профили, укрепив их в горизонтальном и 

вертикальном направлениях. 
3. Закрепить направляющие с помощью металлических кронштейнов. 
4. Зафиксировать на стене. 
5. Выложить материал на горизонтальные профили. 
Особенности облицовки 
1. Следует проводить работы в теплое время года. Температура должна быть 5-30, 

без дождя. Если не соблюдать условия раствор не сможет быстро застыть. 
2. Для того, чтобы не образовался конденсат между стеной и облицовкой, перед 

укладкой необходимо зафиксировать гидроизоляционную пленку отступив 50 см 
снизу и 10см сверху. 

3. Распределить работы с клинкерным кирпичом по периметру всего дома. 
Прокладывать не более 6 слоев за сутки. 

Таким образом, клинкерный кирпич занимает важную роль в строительстве. Он 
имеет как преимущества, так и недостатки. Важно учитывать его особенности при 
монтаже, чтобы воплотить задуманный проект максимально хорошо. 
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Сегодня дома возводятся с использованием новейших строительных материалов. 
Это обусловлено тем, что в настоящее время при выполнении строительных работ 
большое внимание уделяется вопросам экологии. С их применением появляются 
новые идеи в плане того, как должен выглядеть современный дом. К тому же при 
этом снижается себестоимость, повышаются показатели энергоэффективности и, 
конечно, улучшаются показатели экологии [1].  

Среди новейших современных строительных материалов можно отметить 
следующие виды. 

Изолированный бетон 
Он может использоваться в различных вариантах, прежде всего, в виде 

изолированных бетонных панелей. Они отличаются от традиционного варианта тем, 
что имеют несколько слоев. Толщина такой панели составляет 15-40 см. Внутри 
запечатана полистирольная либо полиуретановая изоляции толщиной 5-15 см. Панель 
изготавливается на заводе и доставляется в готовом виде к месту строительства. 

Монтажные работы с помощью подобных панелей осуществляются в течение 1-2 
дня. Несомненно, это приводит к сокращению сроков общего строительства. 

Другим видом являются изолированные бетонные формы. Ее можно отлить 
непосредственно на участке выполнения строительных работ. 

Кроме того, в строительстве применяются армированные изоляционные бетонные 
панели. Внутрь ее помещают специальную сетку, основой которой является прочный 
текстиль. На него укладывают изолятор, и распыляют бетон. Это приводит к 
получению готового стенового материала, на которую достаточно легко нанести 
финишную отделку. Подобный способ на сегодняшний день является самой 
экономичной отделкой в случае использования изолированного бетона. 

Бетон подвергается модификации чуть ли не каждый год. Бетонная панель 
обладает достаточно высокой прочностью, не боится влаги без присутствия 
возможности поддерживать горение. Такому материалу даже не страшны порывы 
ветра, скорость при которых достигает 300 км/час. С использованием бетонных 
панелей повышается устойчивость постройки к землетрясению. 

Но у бетона нет свойства достаточной изоляции. Тепловой и звуковой комфорт в 
доме из бетонных конструкций напрямую будет зависеть от того, каким качеством 
обладает изолятор. Этот недостаток компенсируется использованием изолированного 
бетона с использованием в его производстве пеностирола и полиуретана. 

Панели имеют различную толщину, что определяет величину коэффициента 
изоляции (R). Какие-то стандарты в этом плане отсутствуют, поэтому при выборе 
следует опираться на производителя. 

Применение изолированного бетона сопровождается неплохой экологической 
безопасностью. Долговечность материала исчисляется сотнями лет. Недалеко то время, 
когда изолированный бетон полностью вытеснит с рынка стандартные ж/б балки. 
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Сваи и балки, имеющие закрытую ячеечную изоляцию 
В настоящее время строительство свайных домов ведется в основном с 

использованием полых свай и балок. А ведь это пространство можно использовать 
для утепления. Свайный фундамент с утеплением изолятором позволяет решать 
различные проблемы. Использование подобных свай позволяет возводить дома с 
повышенной прочностью. Такие дома не боятся ни лютых морозов, ни наводнений. 

Использование изоляции с закрытыми ячейками по характеристикам превосходит 
вариант с применением ваты из стекловолокна. В условиях экономической 
нестабильности и в строительстве приходится экономить буквально каждый рубль. 
Проводить дополнительную изоляцию свай или фундамента бывает слишком затратно. 
Использование подобной технологии позволяет получить определенную экономию. 

Структурная изолированная панель 
Она представляет собой полистирол или пенополиуретан, которые зажаты между 

фанерными листами. Они демонстрируют удивительную прочность. Построить дом с 
применением таких панелей можно очень быстро. Их привозят на строительную 
площадку для дальнейшего монтажа. При этом используется подъемный кран. 

Такие панели очень легко устанавливать. При этом их производство отличается 
низкой себестоимостью. 
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При строительстве загородного дома предпочтение в большинстве случаев 
отдается древесине, которая имеет ряд преимуществ. Главным из них является 
экологическая чистота используемого материала при возведении загородного дома. В 
таком жилье всегда поддерживается благоприятная атмосфера для человеческого 
здоровья – это оптимальный уровень кислорода и влажности. Древесина также имеет 
свойство очищать помещение, выводя из него антропотоксины. 

Положительные качества строительства деревянных домов [1] 
1. Строительство загородных домов из бруса характеризуется также высокими 

теплосберегающими свойствами, чего практически никогда не удается достичь при 
возведении дачи из кирпича или бетона. 

2. К достоинствам домов из сруба относится еще простота и быстрота его 
возведения, ведь такой метод строительства позволяет соорудить качественное жилье 
в достаточно короткие сроки. Нет никакой необходимости устанавливать 
дорогостоящий фундамент, поскольку бревна легко и надежно укладываются на сваи, 
что позволяет значительно сэкономить денежные ресурсы. 
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3. Дома из бруса характеризуются самым длительным эксплуатационным сроком – 
при строгом соблюдении всех этапов возведения конструкции, она прослужит не 
менее 300 лет. 

4. Сейсмическая и пожарная устойчивость – обязательные характеристики 
качественного дома из дерева. Применение огнеупорной пропитки при обработке 
бревен в процессе строительства дома из бруса позволяет создать надежную защиту 
для от возгорания. 

5. Внешняя красота. Большинству жителей городов, уставших от железа, стекла и 
бетона вокруг себя, хочется оказаться как можно ближе к природе, а деревянный дом 
— это отличное решение для спокойной и уединенной жизни. Такие здания, как 
правило, отличаются большим разнообразием, а также можно подобрать внешний 
облик такой, который будет соответствовать требованиям и желаниям своего 
владельца. 

6. Дома из бруса способны дышать при обшивке стен и при внешнем утеплении. И 
это очень большое и значимое преимущество перед каркасной технологией, в 
которой, из-за пароизоляционной пленки обычно создается эффект парника и 
совершенно необходима вентиляция. 

Строительство деревянных домов-срубов в настоящее время значительно 
превосходят дома из бруса квадратного сечения, что вызвано их популярностью среди 
владельцев загородных участков. 

Цельные брусья имеют относительно невысокую стоимость и характеризуются 
быстротой возведения сооружения, но все же имеют некоторые недостатки. Их 
обязательно нужно тщательно обрабатывать специальными защитными пропитками, 
сберегающими дерево от воздействия атмосферных осадков, грибков и различных 
вредителей. 

Такой строительный материал необходимо выдерживать некоторое время, пока он 
не приобретет определенного уровня влажности, тщательно заделывать имеющиеся в 
брусьях щели и отделывать их поверхность. 

Строительство брусовых домов позволяет использовать профилированный или 
клееный брус, который считается самым качественным и надежным, поскольку 
изготавливается из ценных хвойных пород – ели, сосны и кедра. 
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Известно, что любая традиция и ритуал возникает и развивается на определенной 
стадии определенного исторического периода. В то время была основа и стимул для 
возникновения этих традиций. Потому что ритуал - это социальное явление, 
возникающее в жизни человека через материальные и духовные потребности и 
потребности. Другими словами, церемония является жизненно важным событием, 
которое имеет общепринятый символический характер [1]. Хорезмский оазис - это 
страна, где древние верования, обычаи, обряды и исторические легенды были 
сформированы в древние времена, и их следы сохранились до наших дней. 
Особенностью географического расположения оазиса является то, что эта земля, 
окруженная степями и пустынями, на протяжении многих веков сохраняла свои 
уникальные культурные традиции. Поэтому Хорезм развивался как важный историко-
этнографический регион и был отмечен в работах авторов разных периодов [2]. 

Различные обычаи и обряды играли важную роль в повседневной жизни древних 
хорезмийцев. Их происхождение в значительной степени основано на религиозных 
убеждениях. В результате работы людей в условиях жизни и развития трудовой 
деятельности наряду с религией формировались ритуалы. Люди обожествили события 
и явления, которые им непостижимы, особенно явления природы и другие 
абстрактные вещи. Многие природные явления, которые трудно понять, повлияли на 
мировоззрение и поклонение членов сообщества [3]. В результате в жизни 
формируются определенные правила, обычаи и ритуалы. Примечательно, что 
большинство из них все еще сохранились в некотором смысле. Поэтому полезно 
изучить традиции древних хорезмов следующим образом: 

- семейные и брачные обычаи и обряды; 
- трудовые ритуалы и обряды; 
- обычаи и ритуалы, связанные с повседневной жизнью; 
- Ритуалы и обряды, связанные с жильем и другой материальной культурой. 
Древние хорезмийцы, вообще все узбеки, ценности родства, семьи и жизни 

являются продуктом таких примитивных религиозных взглядов, как тотемизм, 
анимизм, магия. Тем не менее, они немного отличаются от других частей страны с 
точки зрения методов и способов реализации. В этом исследовании мы 
сосредоточились больше на семейных и брачных традициях. В Хорезме после 
рождения ребенка мать и новорожденный ребенок подвергаются воздействию 
различных невидимых сверхъестественных сил. Чтобы этого не произошло, конечно, 
нужно было делать различные суеверия. Потому что спасение малыша было главной 
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задачей. Поскольку детская смертность является повторяющимся явлением в семье, 
необходимо во что бы то ни стало удерживать детей от смерти. Если вы посмотрите 
на работу известного этнографа Г.П. Снесарева на эту тему, то увидите, что люди 
пытались спасти детей магией из-за слабого развития медицины. То есть после 
рождения ребенка его никуда не водили с матерью некоторое время. Матери также 
запрещено выходить на улицу как можно больше ночью. Потому что, если ребенок 
или мать выходят ночью, считается, что ребенок будет одержим злыми духами. Вот 
почему был 40-дневный период простуды после рождения ребенка. После рождения 
ребенка ее пуповина была перерезана пожилой женщиной. Если женщины, у которых 
долгое время не было детей, имеют детей, пуповину помещают на пороге дома и 
режут топором или серпом [4]. 

Есть также случаи поклонения огню в ритуалах, связанных с детьми. То есть, 
перед тем, как ребенка положили в кроватку, огонь несколько раз обвился вокруг 
кроватки. Тогда считалось, что злые духи не могут приблизиться к месту, где лежал 
ребенок. Этот обычай до сих пор практикуется среди местных жителей. Основываясь 
на информации, предоставленной нашими корреспондентами, мы можем сказать, что 
пожилая мать дома сейчас зажигает спичку и переворачивает кроватку три раза. Этот 
обычай соответствует исламским учениям, и слово должно повторяться каждый раз, 
когда оно читается [5]. Если сравнить эти обычаи с другими регионами, то в 
узбекских долинах на колыбели ребенка висят различные металлические предметы, 
такие как ножи и серпы. Считается, что демоны боятся этих вещей. Однако мы не 
наблюдали случаев использования таких металлических предметов как фетиш в 
Хорезме. Опухоли глаза широко используются здесь. 

Вопрос о браке нельзя игнорировать, когда речь идет о семейных ритуалах. С 
древних времен на востоке брак и семья считались священной связью. Вот почему 
многие ритуалы и религиозные церемонии были выполнены и проводятся в день и 
до свадьбы. Эти задачи в основном выполняются женщинами. Различные ритуалы 
выполняются во время процесса от невесты до дома невесты. То же самое 
делается в доме жениха. Из наших наблюдений стало ясно, что большинство 
ритуалов, проводимых в вопросах семьи и брака, связаны с магией. N.P. Лобачева 
в Южном Хорезме видит волшебные образы в свадебных символах, некоторых 
специальных блюдах, молодежных костюмах и украшениях для невест, вещах, 
которые защищают от злых сил и злых глаз, а жених и невеста вместе смотрят в 
зеркало - отмечает обычай «смотреть в зеркало» [6]. Следует отметить, что в 
основе таких ритуалов лежит необходимость для двух женатых людей жить 
счастливо и мирно в будущем и иметь детей. По этой причине белая ткань широко 
использовалась в свадебных церемониях для выполнения определенных ритуалов. 
Прежде всего, белизна рассматривается как символ мира и чистоты, а также как 
средство для счастья и счастья. По словам наших корреспондентов, качество 
белой ткани заключается в том, что она защищает жениха и невесту от различных 
катаклизмов. Злонамеренные люди также действуют как средство защиты от 
зрительного контакта [7]. Есть также примеры огнепоклонничества в семейных и 
свадебных церемониях. До недавнего времени, когда приехала невеста, в 
некоторых местах она была захвачена огнем и только потом вошла в квартиру. Но 
сегодня традиция потеряла большую часть своего значения. 

Когда мы изучаем историю хорезмской культуры, некоторые аспекты древних 
традиций приходят к нам в качестве отправной точки культуры. Поэтому целесообразно 
изучить эту древнюю землю, богатую материальной и духовной культурой. 
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Приоритетная задача управления предприятиями - это создание такого уровня 

источников инвестиций, которые обеспечат быстрый рост экономических 
показателей предприятия и повышение уровня конкурентоспособности на 
внутреннем и внешнем рынках. 

Решение этой проблемы возможно, если обеспечить предприятия организационно-
экономическим механизмом рационального использование инвестиционных ресурсов. 

Формирование и использование инвестиционных ресурсов для предприятий 
включают в себя ряд особенностей, которые следует рассматривать как процесс, 
включающий в себя комплекса управленческих мероприятий, реализуемых с 
использованием конкретных приемов и методов, а также организации работы.  

Исходя из сущности понятия "управление", общими функциями являются те, 
которые выполняются независимо от условий и видов инвестирования 
экономическим оператором. К ним относятся: мотивационные; плановые; 
организационные; координационные; контрольные функции. 

Согласно V (M) HoBT, управление инвестиционными ресурсами необходимо 
рассматривать как часть общей системы управления предприятием, учитывая ее 
интеграцию с общей системой управления предприятием [1, с. 30]. В этой связи 
инвестиционные фонды, т. в. майор и А. Пенада демонстрируют инвестиционные 
потребности в отношении конечных результатов финансовой деятельности фирмы, 
которые следует рассматривать как совокупность процедур принятия управленческих 
решений [2, с. 54; 3]. По словам В.М. Гринева и В.Г. инвестирование, управление 
ресурсами, является источником обеспечения высокого уровня управления в области 
инвестиционного планирования и реализации различных подходов к принятию 
решений в области инвестиционных ресурсов, установления и ориентации их 
стратегического развития [4]. 

Целью управления инвестиционными ресурсами на предприятиях является 
удовлетворение потребностей в приобретении необходимого объема активов 
предприятий на основе оптимизации и минимизации необходимого объема 
инвестиционных ресурсов и максимизации эффективности их вложения. С учетом 
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этой цели процесс формирования инвестиционных ресурсов должно базироваться на 
следующих принципах для предприятий малого и среднего бизнеса: 

1. принцип учета перспектив экономического развития. В процессе формирования 
объема и структуры источников инвестиций должны учитываться все этапы 
инвестиционного процесса-инвестиционный, инвестиционный и операционный. 
Оценка экономических перспектив в среднесрочной и долгосрочной перспективе для 
предприятий малого и среднего бизнеса в современных условиях практически не 
проводится, что является результатом воздействия высокого уровня теневой 
экономики и ее регионов; минимизация свободных денежных ресурсов субъектов 
малого и среднего предпринимательства, отсутствие опыта оценки рыночной 
конъюнктуры и сферы деятельности. 

2. Принцип обеспечения того, чтобы объем привлеченных инвестиционных 
ресурсов удовлетворял инвестиционные потребности предприятия. Общая 
потребность предприятия в инвестиционных ресурсах определяется исходя из расчета 
объема реальных и финансовых вложений. Особенность этого принципа в малом и 
среднем бизнесе заключается в том, что его действие противоположно: он не 
находится на рынке, но доступен тому объему инвестиционных ресурсов, который 
определяет потребности развития предприятий. 

3. Принцип обеспечения оптимальной структуры инвестиционных ресурсов в 
условиях эффективной инвестиционной деятельности. Условия формирования конечных 
результатов инвестиционной деятельности зависят от структуры создаваемых 
инвестиционных ресурсов. Их оптимальная структура обеспечивает финансовое 
равновесие для развития бизнеса в рамках инвестиционной деятельности, с другой 
стороны, оптимальная структура порождает риски в финансовой сфере бизнеса, то есть 
приводит к банкротству предприятия. Оптимальная структура инвестиционных ресурсов 
может быть сформирована, если все участники рынка имеют равный доступ к 
имеющимся ликвидным ресурсам. В то же время малые и средние предприятия, не 
располагающие значительными материальными или нематериальными ресурсами в 
собственности, не способны получить долгосрочные инвестиционные ресурсы в 
инвестиционный процесс и в результате на начальном периоде реализации проекта 
ориентироваться на основные денежные потоки для их возврата. 

4. Принцип обеспечения минимизации затрат на формирование инвестиционных 
ресурсов из различных источников. Такая минимизация затрат происходит в процессе 
управления затратами на инвестиционные ресурсы, привлекаемые к инвестиционной 
деятельности с целью получения максимального объема чистой прибыли. 
Минимизация финансовых затрат на ротацию сформированного объема 
инвестиционных фондов возможна при условии высокого уровня рентабельности и 
легализации деятельности, нормативного уровня износа основных фондов и 
автономии малых и средних предприятий. 

5. Принцип обеспечения высокоэффективного использования инвестиционных 
ресурсов в процессе осуществления инвестиционной деятельности. Инвестиции 
ресурсов, которые временно не используются на малых и средних предприятиях, 
могут со временем утратить свою ценность. Поэтому при формировании 
инвестиционных ресурсов следует учитывать инфляцию и другие факторы, которые 
будут влиять на их стоимость в период реализации инвестиционных проектов и при 
определении ставки дисконтирования будущих денежных потоков. 

Эти принципы формирования инвестиционных ресурсов предприятий являются 
основными, сформировавшимися в результате многолетней практики в 
инвестиционной деятельности. В то же время современные особенности 
инвестиционной деятельности обусловили необходимость дополнения существующей 
политики новыми, которые, вслед за первой, включают принцип обеспечения 
создания многовекторных эффектов от вложений в источники инвестиций на 
различных уровнях производственных и потребительских отношений. 
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Управленческое решение о реализации отдельного инвестиционного проекта 
основывается на оценке его эффективности, сопоставлении будущих выгод и затрат 
от его реализации. В то же время современные методы оценки экономической 
эффективности инвестирования ресурсов не учитывают возможных воздействий по 
видам, которые могут формироваться не на объекте инвестирования, а на уровне 
предприятий-партнеров или потребителей. То есть появление методологического 
аппарата для расчета экономического воздействия на предприятия, партнеров или 
отдельных потребителей обеспечивает рост общих будущих выгод и повышение 
уровня рентабельности инвестиционных ресурсов. В соответствии с предложенным 
принципом необходимо активизировать инвестиционные процессы в малом и среднем 
бизнесе, что обусловлено отсутствием замкнутых циклов производства и реализации 
продукции (товаров, работ, услуг) и высокой интеграцией малого и среднего 
предпринимательства в большинство видов экономической деятельности 
отечественных предприятий. 

Управление инвестиционными ресурсами предприятия входит в общую систему 
финансового менеджмента и является одной из его основных функциональных 
подсистем, обеспечивающих реализацию преимущественно стратегических задач. В связи 
с этим инвестиционно-управленческие ресурсы можно рассматривать как совокупность 
мероприятий, направленных на создание и реализацию управленческих решений, 
связанных с реализацией различных аспектов инвестиционной деятельности предприятия 
и направленных на достижение поставленных целей. Теория и практика управления 
инвестиционными ресурсами базируется на следующих подходах: системном, 
объективном, логистическом, структурном, функциональном и комплексном. 

Системный подход к управлению инвестиционными ресурсами позволит глубже 
изучить объект управления, получить о нем полную картину, выявить причинно-
следственные связи между отдельными его элементами. Системный подход позволяет 
комплексно оценивать любую производственно-хозяйственную деятельность и 
систему управления на уровне конкретных характеристик. Применение системного 
подхода к управлению инвестиционными ресурсами позволит наилучшим образом 
организовать процесс принятия решений на всех уровнях управления. Необходимость 
придерживаться принципа системности обусловлена тем, что он необходим для 
управления инвестиционными ресурсами в условиях значительной неопределенности, 
возникающей вследствие наличия большого количества факторов, влияющих друг на 
друга по-разному, и которые всегда можно точно оценить. 

Основные элементы системы управления инвестиционными ресурсами малых и 
средних предприятий представлены на Рис. 1. 

При построении механизма управления инвестиционными ресурсами на малых и 
средних предприятиях следует учитывать следующие составляющие: 

- целостность, определяющая зависимость каждого элемента, свойства и 
отношения системы к ее функциям в механизме; 

- структурность, позволяющая изучать и оценивать систему через определение ее 
структуры; 

- взаимозависимость системы и внешней среды, то есть процесс ее взаимодействия 
с внешней средой; 

- иерархия, которая предусматривает, что каждый элемент системы может 
рассматриваться как система, а сама система рассматривается как один из 
компонентов системы более высокого уровня; 

- баланс, т. е. гармонизация интересов всех заинтересованных групп; 
- непрерывность управления; 
- интеграция, которая направляет систему на высокий уровень организации, 

позволяет достичь синергетического эффекта [5]. 
Исследование существующих подходов по обеспечению эффективности 

управления инвестиционными ресурсами позволяю сформулировать понятие 



 

47 
 

«управление инвестиционными ресурсами на предприятиях малого и среднего 
бизнеса», под которым предлагается понимать процесс поиска, обоснования и 
привлечения инвестиционных ресурсов в инвестиционной деятельности предприятий 
с последующим их аккумулированием в условиях минимизации стоимости ресурсов, 
оптимизации их состава и структуры. Также с целью повышения эффективности 
управления инвестиционными ресурсами на предприятиях малого и среднего бизнеса, 
необходимо максимизировать результативность их вложения, что достигается 
поиском возможностей, направленный на уменьшение периода их окупаемости и 
создание оптимальных условия для получения дополнительный выгод. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные понятия экологического туризма, 
его основные функции и ключевые аспекты. Определена роль экологического туризма 
как элемента концепции устойчивого развития туризма, а также возможности 
развития экологического туризма на территории Российской Федерации. 
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На сегодняшний день существует множество определений экологического 

туризма, под которым в основном понимается его природоохранное значение. 
Экологический туризм сегодня самый быстроразвивающийся в мире вид туризма. Он 
предполагает знакомство с заповедными природными территориями, способствует 
сохранению окружающей среды, улучшает благосостояние населения. 

Согласно Закону РФ «О туризме», экологический туризм – это путешествия, 
совершаемые с целью экологического воспитания и образования туристов [1]. Также 
мы можем определить экологический туризм, как форму природоориентированного 
туризма, реализуемую с целью познания дикой природы и культуры дестинации, не 
нарушая при этом целостности экосистемы, сохраняя природные ресурсы и развивая 
данную туристскую территорию с социально-экономической стороны. 

На долю туризма в России приходится порядка 1% ВВП, в том числе 
экологический туризм — 0,01%, что делает выгодным развитие данного направления 
туризма. По данным WWF России за 2019 год, экологический туризм охватывает 
примерно 25% мирового рынка туризма [5]. 
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Согласно исследованию американского сайта путешествий TripAdvisor за 
2019 год, ежегодно 30% от общего числа туристов в мире являются экотуристами. 
Кроме того, 70% туристов заявили, что в следующем году они планировали выбрать 
более безопасный с экологической точки зрения вид туризма. 

Актуальность развития экологического туризма связана с популяризацией 
осознанного потребления и жизни в целом, базирующегося на принципах 
гармоничного сосуществования с окружающей средой, в которой человек и его 
деятельность – часть мировой экосистемы. Помимо этого, современная жизнь 
постоянно требует от человека быть в тонусе, быть креативным и активно 
реагировать на меняющийся мир, что невольно заставляет находиться в состоянии 
хронического стресса. Конечно же, решением такой проблемы может выступать 
регулярный качественный контакт с природой, который в свою очередь с легкостью 
обеспечит рынок услуг экологического туризма. Такой подход к организации 
деятельности экологического туризма поможет изменить к лучшему как частную 
жизнь современного туриста, так и состояние планеты в целом. 

Однако следует отметить, что турист, делая выбор в пользу экологического 
туризма, в первую очередь стремится не к получению культурно-познавательной 
информации, его основная цель – потребление эффектов экологических ресурсов, 
основной ценностью которых является уникальная природа. Экотуризм прекрасно 
справляется с задачей сохранения окружающей среды, ведь для того, чтобы 
реализовать экотур, необходим гораздо меньший объем туристской инфраструктуры, 
соответственно, он отличается меньшей ресурсоемкостью. 

Таким образом, мы можем выделить основные функции экологического туризма [3]: 
1. познавательную (пополнение знаний туристов, знакомство с природой); 
2. оздоровительно-релаксационную (природные факторы оказывают 

благотворное влияние на снижение уровня стресса и восстановление 
психоэмоциональных сил); 

3. спортивную (в контексте физической подготовки туристов); 
4. воспитательную (формирование морально-этических качеств, бережного 

отношения и любви к окружающей среде) 
5. социально-экономическую (обеспечивает рост уровня жизни местного 

населения за счет увеличения занятости в туристском секторе); 
Нельзя не отметить роль экологического туризма в рамках концепции устойчивого 

развития, которая была разработана в 1996 году под эгидой ВТО [2]. В условиях 
повышенного антропогенного давления постоянно происходят изменения в геосфере 
Земли: 

1. климатические;  
2. рост загрязнений почвы, воздуха и воды;  
3. проблема переработки отходов;  
4. неконтролируемый прирост населения;  
5. разрушение экосистем и сокращение разнообразия биологических видов;  
6. истощение запасов природных ресурсов. 
В результате данных изменений проблема сохранения природных объектов и 

особо охранных природных территорий становится особенно остро. В связи с этим, 
для того, что экологический туризм выполнял свои основные функции и мог 
оказывать положительное влияние на социально-экономическую сферу дестинации, 
он должен соответствовать ряду следующих критериев: 

1. сохранение естественной природной среды; 
2. ориентация туристов на потребление экологических ресурсов без вреда для 

экосистемы дестинации; 
3. поддержание традиционного уклада жизни местного населения. 
Российская Федерация отлично подходит для развития такого вида туризма, как 

экологический, отличаясь огромным пространством неосвоенных природных 
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территорий, разнообразием ландшафтов и биологических видов, а также числом 
особо охраняемых природных зон, заповедников и заказников. Сегодня в России 
насчитывается 103 природных заповедника, из которых 31 – биосферный; 41 
национальный парк, 69 федеральных заказников и 50 региональных природных 
парков. Общая площадь территории всех заповедников России составляет более 340 
тыс. кв. км [4]. По данным Ростуризма, в 2017 году заповедники и парки России 
посетили около 11 млн туристов, на озеро Байкал приехали 2,4 млн человек. При этом 
общее число экотуристов с 2011 года выросло на 50%. 

Ориентируясь на опыт зарубежных стран, Россия в своей практике развития 
экологического туризма может избежать многих ошибок: учесть возможности 
косвенного и прямого воздействия на окружающую среду, внедрять инновационные 
технологии для снижения антропогенного воздействия и переработки отходов, 
грамотно распределять турпотоки экотуристов, призывать владельцев предприятий 
туристкой индустрии к осознанию важности данной ситуации и максимизации своей 
ответственности. Как итог подобных комплексных мер, мы можем получить на 
выходе максимально экологичный продукт или услугу, отвечающий всем ранее 
установленным критериям, а также значительно увеличить доход в государственный 
бюджет с ориентацией на перспективу. 

Экологический туризм – безграничное, молодое и перспективное направление, 
которое очень стремительно развивается, и в свою очередь подобный грамотный 
подход может сыграть важную роль в разрешении современного социально-
экономического кризиса. 
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Abstract: this article discusses the socio-psychological views of the famous French 
philosopher, sociologist, psychologist and theologian scientist Emile Durkheim, who has his 
own unusual views. At the same time, theories in his work were analytically researched. In 
particular, the author’s views on suicide, his views on his origin, and statistics on his time 
are given. It was revealed when and under what circumstances suicidal types are associated 
with a social crisis. Durkheim’s views on the shortcomings of capitalist society, changes in 
the human psyche, and fundamental differences between modern and ancient society are 
also examined. 
This article also makes an analogy between the socio-psychological problems of the 
Durkheim era and the socio-psychological problems of our time. Each of the three types of 
suicides, namely altruism, selfishness, anomie, is considered separately. The causes and 
consequences of each type of mental crisis are examined systematically. In addition, four 
categories of patients with a diagnosis of mental illness, namely: 1. Maniac suicide, 2. 
Melancholy suicide, 3. Obsessive suicide and 4. Involuntary suicide, are partially 
considered. The relations between society and human were analyzed on the basis of the law 
of unity and struggle of opposites of dialectics. 
Keywords: sociology, psychology, suicide, altruism, ego, anomie, individualism, atheism, 
melancholy, capitalism. 

 
Introduction 
Humanity, which is experiencing the process of globalization today, is able to solve 

many problems together. However, the phenomenon of globalization is causing some 
problems. In the words of the modern Russian philosopher Sergei Ivanovich Dudnik, “the 
twentieth century began with a strong sense of crisis, and it ended with that feeling” [1, p. 
132]. Indeed, in the last century, humanity has seen two world wars, as well as several 
natural disasters. The beginning of this century continues in the same system. The 
coronavirus pandemic, which is shaking the whole of humanity today, is also a consequence 
of globalization. The most obvious of these is the weakening of national values, traditions 
and similar factors that maintain the unity of society and the peace of mind of the people. 
Today, there is no specialization  that is not globalized. The globalization of all industries 
has significantly increased the pace of their development compared to the previous period. 
But unfortunately, some societies were not spiritually ready for this process. That is, they 
are not able to keep up with the innovations being created in some areas, which in turn leads 
to the following consequences: 

First of all: an expert should spend most of the day working on himself in order not to 
be left out of the discoveries in his field. Otherwise, he will not be able to compete and will 
be unemployed. As a result, people have little time to communicate with each other, to 
spend more time with their family. This leads to alienation. 

Second of all: Innovations in all areas are automatically leading to an expansion of 
human needs. It is almost impossible to make all these needs. 
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Thirdly, Freedom-is violation of the norm. In today's globalized society, people demand 
more freedom than they need. This freedom has reached such a level that even now they are 
trying to liberalize not only the laws of society, but also the laws of nature. Same-sex 
marriages are one of them. As a result of the above and other factors, a human becomes 
depressed. This is leading to an increase in the number of horrific incidents such as suicide 
in the world. 

Materials and methods 
The phenomenon of suicide has been known to mankind since ancient times. For 

example, Ancient Greece, which gave freedom to all spheres, even forbade its citizens the 
right to commit suicide. Only those sentenced to death had such a right.1 In other cases 
without the permission of the state (areopagus), if a citizen commits suicide, he is severely 
punished by the state after his death. That is, their bodies were dismembered and buried in 
various places. If the state allowed it, that is, if it discussed and responded positively, the 
citizen could commit suicide. But the laws of Justinian (sixth-century Byzantine emperor) 
condemned unjustified suicide. He who does not spare himself does not spare anyone else. It 
is also not permissible to bury a man who hanged himself, for he did so of his own free will, 
not because of the hardships of life. In this case, the crime of suicide is equated with the 
crime of a soldier escaping the army. In the slave society, in the slave trade, if a slave 
commits suicide within six months of being bought, he returns the money of the person he 
sold. In the words of the Russian writer Grigory Shalvovich Chkhartishvili, “The historical 
trend is that with the emergence and development of classes and states, society has become 
increasingly rigid in suicide. This is understandable - the interests of the state increasingly 
demanded the restriction of personal freedom [3, p. 86]. 

In the Middle Ages, suicide was not only a crime but also a sin in christianity. Their 
funerals were not performed according to Christian faith. In short, the owner of the suicide 
was considered the devil's agent. But in the orient the situation was slightly different. The 
altruistic type of suicide was highly developed, especially in Indian and Japanese societies. 
They saw this situation as a symbol of heroism, courage, bravery, loyalty. For example, the 
"sati" custom in India, the suicide of a widow, and the suicidal habits of the Japanese 
samurai, such as "harakiri" and "seppuku." At the same time, according to Buddhist belief, 
the phenomenon of suicide is decided according to the will of the free individual. That is, 
suicide is not forbidden. But in Islam the situation is completely different. According to 
Islam, a human's soul does not belong to him. It is seen as a gift from God. So who gives  
life takes it. Mankind has no right to commit suicide. It is accepted as one of the greatest 
sins. The medieval view of suicide changed by the time of humanism period. By this time, 
humanity began to look at human and his life as a value. This situation led in the 18th 
century to affirm the right to life as a law, as one of the natural rights of man. Although the 
bodies of those who committed suicide were no longer publicly humiliated, the suicide was 
still not well received. Even in 1881, the New York State Legislature passed a law that 
would have sentenced the suicidal man to 20 years in prison if he survived. Modern 
societies also view suicide as an evil. Although this situation is not justified from a secular 
or religious point of view, the number of suicides is increasing year by year. To prove our 
point, we can cite the statistics of Russian experts:” It should be noted that among men, 
from 1956 to 2005, the number of suicides among men doubled (from 296.3 to 598.8 per 1 
million population), and the death rate from other poisonings increased 3.5 times (78 per 1 
million). , 4 to 270.4) population)” In addition, during the same period, the suicide rate 
among women increased by 24.6% (from 75.2 to 93.7 per 1 million population) ... ” 
[3, p.47–54.]. In this regard, this topic has attracted many scienties. In particular, a brief 

————– 
1 For example, the great ancient philosopher Socrates and the famous Roman philosopher Seneca 
exercised this right. 
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look at the work of one of the most famous, the French philosopher and sociologist Emile 
Durkheim1, is the main goal of our work today. 

Discussion and results 
Emile Durkheim (1858-1917), a French thinker who lived in the 19th and 20th centuries 

and was one of the most distinctive figures in the history of sociology, put forward an 
interesting theory. According to him, the prosperity of an economically developed society, 
ie capitalism, leads to a crisis of some phenomena that have a fundamental place in social 
life. According to him, the prosperity of an economically developing society, ie capitalism, 
leads to a crisis of some phenomena that have a fundamental place in social life. Why can’t 
capitalism make us happy, while making us rich? Why are suicides more common in 
economically well-off societies than in economically underdeveloped societies? He came to 
this conclusion with the help of his statistical research on “Suicide”. In general, he asks a 
pertinent question in this work. “To what extent does sociology have the right to deal with 
suicide? If it’s an individual phenomenon, shouldn’t psychology deal with it? In fact, is 
suicide not related to human behavior, temperament, or events in one's personal life that 
have taken place before?” [4, p. 12, 13, 14, 21]. 

But in his view, it is a narrow approach to explain the issue on the basis of unrelated 
facts and to link its causes only to the individual. In fact, the issue should be studied as "sui 
generis", ie the sum of interconnected and long-term events. That is why the phenomenon of 
suicide is the object of sociology. According to it’s, only the science of sociology can fully 
study the phenomenon of suicide and reveal its essence. According to Durkheim, various crises 
in society lead to an increase in suicides. At the same time, these crises have a wave effect. “One 
such wave will occur in Europe after the 1948 revolution. Such a wave can be seen in France in 
1860, especially if it occurred in Germany after the events of 1866. It began to appear in England 
in 1868." [4, p. 13]. These years are a period of transition from one social system to another, as 
we know from history. Interestingly, the richer the society, the more it leads to a mental crisis. 
This fact still remains almost valid today. For example, according to his research, “As capitalism 
developed in France, so did the number of suicides. And since the UK is economically better 
than France, that number is even higher. In Denmark, which is ahead of the UK in terms of 
development, it is four times more. ” Again in this work, the philosopher argues with the 
psychologists of his time that suicide can only occur in insane people. In general, according to 
him, there are three types of suicide: altruistic2, egoism3, anomie4. It is in this order that they have 
occurred in human history. 

The altruistic type of suicide is when a person sacrifices himself for a belief, nation, 
state, class, society, or group. Here the life of an individual is sacrificed to improve the life 
of the whole, and now this phenomenon we call heroism. Because his life permeates the life 
of society. The individual disappears from me, leaving only the society and or the society or 
group he wants to be a victim of. In the Orient, this situation is well received. The reason is 
that Eastern society is more socialized than Western society. In other words, in the East, 
man is defined by characteristic, not character. For example, each work is evaluated based 

————– 
1 Emile Durkheim was a philosopher and sociologist who lived in France from 1858-1917. He is one 
of the founders of the science of sociology. At the age of forty, he became a professor at the University 
of Sarbonna. It was certainly a great honor at the time. He is the author of several sociological studies. 
His greatest scientific works are "On the division of social labor", "Rules of the sociological method", 
"Suicide", "Early forms of religious life" and others. His views are based on the theory of Auguste 
Comte, the father of sociology 
2 Alturism (French: Altuisme, Latin: Alter - other) is a moral principle as opposed to selfishness, 
which consists of serving others unselfishly, sacrificing their own self-interests for their own 
happiness. 
3 Egoism (Lat. Ego- "I") is an action of a person towards himself. Contrary to altruism, a person with 
such a character can sacrifice whatever he or she wants for his or her own benefit. 
4 Anomie (French: Anomie-lawlessness, disorder, etc.) is a concept that expresses the impact of 
changes in social norms and institutions on human behavior. 



 

53 
 

on how useful it is to society. I don’t really have to be a good professional, I just have to be 
considered good by society and so on. We can find many such examples in our daily lives. If 
a person does not commit suicide when the situation calls for it, it is usually not well 
received by society. For example, when a soldier does not want to take part in a war, it is 
like being severely punished by society. Because the interests of the individual cannot take 
precedence over the interests of the group. In such societies, the value, personality and 
interests of the individual are not sufficiently taken into account. In a word, altruistic suicide 
is in a sense mandatory. The reason is that it is recognized as a value in a sense for that 
society. nobody has the right to violate the value. According to Hindu custom, if the 
husband dies, the wife must also leave the world together. That is, his wife was burned at 
the stake with her husband, even though she was still alive. If a woman does not agree to 
such an altruistic suicide, she is lowered into the lowest caste. That is why such cases are 
almost non-existent. They took it as a normal situation and did it wholeheartedly. This can 
be compared to the following rule of climbers: if one of the climbers gets stuck on a rock, 
only the climber who is hanging can cut the rope. The partner standing on top of or holding 
him has no right to do so. This decision can be made by the climber in order not to sacrifice 
others for his own benefit.It should be noted that in such societies it is also easier to kill 
another. The reason is that if a person can commit suicide, he is not afraid of death, and he 
can easily commit suicide for the sake of society. In societies where altruistic suicide is 
recognized as a value, the psychological training of heroes, selfless soldiers, and the like is 
much easier than in other societies. The second category, the selfish suicide, is that in this 
person’s mind he is giving more to society as a person than society is giving him. It is this 
depression that can lead to the tragic end of his life. That is, if he puts an end to his life, he 
will have done good to himself and others. He thinks that what he does not like now, he 
should not like anyone else. If society cannot give him anything as an individual, then he, 
too, as a part of society, cannot give anything to others. These and other similar fantasies 
may force him to commit selfish suicide. The most abstract and incomprehensible is the 
anomie of suicide. It is a suicide that often occurs after a person comes to the idea of having 
something that is beyond their real capabilities. In this case, the person falls into an absurd 
state, and living seems like an extra exercise for him. For example, it is safe to say that such 
psychology is dominant in modern people with the disease of "consumption". The reason is 
that, as Durkheim said, our needs are growing in parallel with economic development. But 
unfortunately not everyone is able to meet all their needs. In such cases, a person may 
become depressed. There is no point in living for him anymore. Such a state of falling into a 
whirlpool of excess desires can lead him to this type of suicide. Durkheim explores the 
suicides of insane people into the following four distinct types. That is, he says, suicidal 
people who commit suicide can commit suicide in four different situations: 

Manic Suicide: This type of suicide is specific to patients suffering from hallucinations 
and delusions. Their motivation has to do with not being embarrassed, or with ideas coming 
from the mythical world. This situation can come unexpectedly and go away again if it fails. 
That is, if a suicidal person's behavior is lost and he survives, he may quickly forget about it 
and return to a normal lifestyle. 

II. Melancholic Suicide: This type of suicide occurs in people with depression and deep 
grief. In this case, man is not in himself and cannot enter into conscious contact with the 
outside world. No matter how hard you try to lift his spirits, it’s useless anyway. The reason 
is that he is now starting to see everything in black and white. But this, unlike the first 
round, is associated with house-dreams that do not leave the patient for a minute. The idea 
of suicide is repeatedly ingrained in the patient’s mind and returns with stronger motivation 
each time it is repeated. The end of such situations often ends in tragedy. He cites the case 
of a 14-year-old girl as an example. The girl was born to completely healthy parents. When 
he turns 14, he is sent to the city to study, so that he suffers the pain of longing, and he is in 
a state of utter despair. But at first he thinks suicide is a crime and postpones its execution 
for a year. But a year later, the idea of committing suicide completely overwhelms him, and 
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as a result, he makes several unsuccessful attempts. These types of people differ from other 
categories in that they can exercise their suicidal thoughts very calmly. They may even use 
deception to deceive others in order to achieve their goals. According to the author, these 
patients fall into two categories. That is, it occurs rapidly in some and may be chronic in 
some patients. This often depends on the nature of the patient. These types of people differ 
from other categories in that they can exercise their suicidal thoughts very calmly. They may 
even use deception to deceive others in order to achieve their goals. According to the author, 
these patients fall into two categories. That is, it occurs rapidly in some and may be chronic 
in some patients. This often depends on the nature of the patient. “I work for a trading 
company. I really like my job. But every time they approach me, I feel a kind of emptiness. 
Man this gap does not leave me for a moment and overwhelms me with thoughts of suicide. 
For a year I lived like that. At first it seemed like abstract thoughts. I didn't care. Now that I 
have two, he has completely destroyed me. But at the same time I have no reason to commit 
suicide. Because I am healthy, everything in my life is in place. On the contrary, there were 
no such cases in our family. At no time in my life have I been in a state of stress and or 
depression. I have everything I need to live a normal life and play. But the patient decides to 
put an end to it all and tries to commit suicide. But the seat ends in failure, so he calmly 
returns to his former healthy life. If the patient does this once and his efforts fail, he may 
recover temporarily or completely. ”[4, p. 21] 

IV. Involuntary suicide. In this round, the patient suddenly commits suicide. This is 
exactly the difference between this species and the third species. In this case, the patient 
does not plan to commit suicide for months or years. The decision to commit suicide is 
invincibly strong, and the patient has no choice but to perform it. The disease seeks a cause, 
even if it makes no sense to commit suicide in the species named above, and the cause is 
certainly found. In this round, the patient becomes so weak that he does not need a reason. It 
happens again so fast that even the patient himself does not have time to fully comprehend 
what is happening. Inquiries into their positions, which ended in failure, show that they did 
not even know why they did so, or that they had never been bothered by such an idea before. 
If the disease comes in a weaker form, they can sense the impending danger and prevent it. 
In short, not all suicides are related to insane people, Durkheim said. Such an idea can 
happen to normal people as well. Such a phenomenon can occur only in mentally and 
mentally ill people, and it is a mistake to look for the causes of this phenomenon in events 
that are not far from its occurrence. Durkheim studies society gradually into two periods, the 
period of mechanical solidarity and the period of organic solidarity. The period of 
mechanical solidarity covers the period from antiquity to capitalism, in which each 
individual was a product of society and lived entirely according to its rules. The period of 
organic solidarity was the period of capitalism, in which the individual began to be seen as a 
separate system or a separate phenomenon from society [5, p.54-55] and as a result faced the 
following five problems. 

First of all: INDIVIDUALISM is associated with the crisis of these values, when the 
ancients lived happily without any spiritual rebellions, unconditionally following the rules 
and social hierarchy created by their forefathers. Now, with regard to capitalism, they have 
to decide their own values, beliefs, and position in society. (Today, in the 21st century, they 
are even choosing their own sex). If he is lucky, it is good, but if he is not lucky, he admits 
his guilt and fails to forgive himself, which ends in unhappiness. The forefathers, on the 
other hand, had no reason to err, for all seemed to have been correctly determined by the 
forefathers. According to Thomas Gobbs and Russo, the goals of society and the individual 
are not only incompatible, but even contradictory. As a result of this conflict, the individual 
has to hide his "ego" in order not to fall victim. Only then can they come to an agreement 
and live according to the contract. [6, p. 67] 

Second of all: "EXCESSIVE HOPE" people can no longer control their needs, and 
various advertisements are helping them. In a word, people are now suffering from the 



 

55 
 

disease of consumption. Their unhappiness lies in the fact that the limits of their desires 
have widened. 

Thirdly, "EXTREME FREEDOM" means that capitalism does not recognize the general 
obligations assumed by the previous society, such as marriage, child rearing, etc., and 
everyone fulfills these obligations in a way that is convenient for him. Depending on what 
society the previous people were born into, society was able to impose restrictions on itself 
based on pre-existing actions. By now, however, they, the individuals, have begun to violate 
these restrictions. Now the demands of the society in which they live have begun to weigh 
on people. As a result, they gained more freedom than they needed. 

Fourth: ATHEISM capitalist societies are largely secular. In the previous society, 
religion played an important role. He would unite people, calm them down, and find a 
number of reasons to feel happy. In a word, he could find meaning in their lives. "It is a 
characteristic of any religion that there are recurring religious rites and ceremonies in which 
a group of people believe in them, and that these ceremonies give rise to and strengthen 
group co-operation." [7, p. 600] But capitalism could not find an equivalent instead of 
denying it. “He tried to put science as the equivalent of religion, but it didn’t work. Science 
could not attract the masses. That is, from Durkheim’s point of view, religion and idea are 
synonymous. Both serve to unite people”.  

Fifth: “The weakness of nation and family institutions” Nowadays, neither nation nor 
family is of value to people. They call such feelings a chain that stifles freedom. Modern 
man does not recognize a structural element of any system that is more perfect than himself. 
That is why the heroes of the nation are declining. The end of this is unhappiness. 

Conclusion 
In short, Durkheim's works have not lost their significance. The reason is that the 

problems of his time listed above have not yet been resolved. Because society develops on 
the basis of laws that are a mystery to us. Each person has his or her own place in it. And the 
role of society in finding one's place in life is very big. Therefore, we, as human beings and 
as an element of society, must fulfill our responsibilities in a timely manner. Otherwise, you 
are bound to face one of the above problems by being alienated from society. The solidarity 
of the members of the society can prevent the above-mentioned vices. The traditions, 
beliefs, values and institution of the family of each nation play an important role in this. In 
Eastern countries, especially in Uzbekistan, this issue is given national attention. A good 
example of this is the establishment of the Ministry of Neighborhood and Family Affairs in 
February this year. This ministry focuses its activities on preventing the socio-psychological 
crises caused by the above defects. The function of religion should also be emphasized here. 
Experts say that in societies of faith, the incidence of suicide is much lower than in atheist 
societies. The psychological function of religion manifests itself in such situations. We 
adults must not forget that we are responsible for ensuring that such defects do not increase 
in the next generation. 
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Аннотация: с момента появления письма возникла необходимость в переводе. 
Однако перевод, далекий от языка письменного текста и уточняющий исходный 
текст на языке перевода, служит основным критерием. Существуют некоторые 
лингвистические единицы и комбинации, которые вызывают трудности при переводе 
оригинального текста. Должны быть особые принципы, методы, правила и 
критерии перевода, чтобы решить эти трудности и проблемы перевода. 
Ключевые слова: эвфемизм, перевод, вульгарный, язык, слова, табу, речь, 
оскорбительный, проблем. 

 
Тема табу и эвфемизмов в переводе была включена в повестку дня и внесла 

заслуженный вклад в развитие таких наук, как переводоведение, теория и практика 
перевода, критический перевод и история перевода, поскольку этот вопрос является 
одним из темы, которые требуют глубокого изучения. Кроме того, изучение этих 
проблем требует использования различных преобразований и принципов его перехода 
при переходе с одного языка на другой. Мы хотим сказать, что соответствия перевода, 
которые встречаются на одном языке, не могут быть найдены на другом языке, если 
они находятся в сфере работы, не могут быть найдены на другом [1]. 

В каждом обществе есть вещи, которые считаются неподходящими, если об этом 
говорят в общественных местах. Поэтому большое количество слов воспринимается как 
невежливое, вульгарное при использовании в общении. Эти слова являются «табу». 
Чтобы избежать смущения или облегчения укуса резких слов, человек создал 
эвфемизмы. Эвфемизмы могут использоваться в качестве заменителей, чтобы избежать 
смущения, беспокойства и общественного стыда, вызванных запретными словами. Табу 
так или иначе влияют на повседневную жизнь человека из-за его естественного 
использования языка. Бесчисленные слова считаются табу, такими как те, которые 
связаны с религией, нашим телом и их функциями в дополнение к оскорбительным и 
другим связанным с ними типам. Многие из таких слов являются результатом великих 
событий, таких как миграция, урбанизация, войны и депрессии [2]. 

Табу универсально и почти существует в разных культурах. Чтобы избежать табу, 
говорящие прибегают к «эвфемизму», чтобы не допустить пугающего упоминания 
неприятных тем, которые являются оскорбительными или грубыми в речи. 

Вообще говоря, люди стараются избегать использования слов и выражений, 
которые не интересны, неуместны или смущают их или окружающих их людей, хотя 
они в основном универсальный. Такие сознательно избегаемые слова и выражения 
можно считать табу, которые изначально касались священных вопросов, которые 
нельзя обсуждать [2]. 

Кристалл полагает, что запрещенные слова означают слова, которые люди не 
могут использовать без проклятия обиды, потому что они относятся к действиям, 
объектам или отношениям, которые, по общему мнению, смущают, неприятны или 
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вредны. Кроме того, слово табу, как правило, связано с тем, что социально, культурно 
и религиозно запрещено и все чаще используется в повседневной речи. 

Однако некоторые люди считают их использование вне официальных 
обстоятельств оскорбительным и шокирующим, например, когда вы критикуете 
кого-то, говоря: 
 «Иисус Христос! Ты чертовски глуп!» на узбекском "Жин урсин сен шундай 

худо урган ахмоқсанки". 
 Черт! Она одолжила мою камеру, не сказав мне. На узбекском языке: Жин 

урсин у менга айтмасдан камерамни олибди. 
 О, черт возьми! Просто оставь меня в покое. О, Жин Урсин! мени ёлғиз 

колдирасанми? 
 Христос! Почему вы не сказали нам, сколько будут стоить новые 

устройства?! 
 Ланати! Нега сен бизга янги мосламалар канчага тушганини айтмадинг. 
Мы иногда используем восклицательные знаки с запретными словами: 

Какого черта он едет так быстро! Қайси жин уриб у шунчалик тез ҳайдаяпти. 
Эвфемизм обычно определяется как «замена приятного или безобидного 

выражения тем, которое может оскорбить, или предложить что-то неприятное». 
Оксфордский словарь для продвинутых учеников определил эвфемизм так: 
«косвенное слово или фраза, которые люди часто используют для обозначения чего-
то смущающего или неприятного, иногда чтобы сделать его более приемлемым, чем 
на самом деле» [3]. 

Эвфемизм - это литературный прием, который помогает человеку звучать 
политически и морально корректно среди других. Проще говоря, плохие вещи звучат 
относительно хорошо. 

Коммуникативная функция эвфемизмов состоит в том, чтобы показать вежливость 
в том смысле, что использование прямых и определенных языков для разговоров о 
неприятностях может, несомненно, вызвать недовольство собеседников обеих сторон 
и, возможно, их взаимоотношений, поэтому использование эвфемизмов может быть 
лучшей альтернативой. Считается, что эвфемизмы смазывали язык и общение с 
момента его изобретения. Коммуникативная функция эвфемизмов на английском и 
узбекском языках состоит в том, чтобы избегать табу, демонстрировать вежливость и 
заменять более точные или прямые. Названия должностей также эвфемизированы. 
Так, люди часто делают скромное занятие звучащим выше по рангу и приятным на 
слух, например, такие работы, как «сапожник» заменяются на «ремонт обуви», 
«инженер санитарии» от «мусорщик». Все эти практики сделаны из-за того, что 
собеседники хотят проявить вежливость [4]. 

Эвфемизм часто используется в повседневной жизни. Давайте посмотрим на 
некоторые распространенные примеры эвфемизма: 
 Вы становитесь немного худым на вершине (лысый). Сочингиз анча 

сийраклашаяпти. 
 Наша учительница по-семейному (беременна). Ўқитувчимиз бош қоронғу 

бўлди. 
 Он всегда устал и эмоционален (пьян). У хамиша сархуш. 
 Мы не нанимаем умственно отсталых (глупых) людей. Биз ақли норасо 

одамларни ишга ёлламаймиз. 
 Он особенный ребенок (инвалид или отсталый). У махсус эътиборга молик 

бола. 
Слова - эвфемизмы были и все еще широко используются в нашей повседневной 

жизни. Например, вместо «стариков» мы используем «пожилых», «пожилых людей» 
или «пенсионеров». Наконец, эвфемизмы теперь используются во всех сферах жизни. 
Если в языке не существует эвфемизмов, наш язык будет ужасным или испорченным. 
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Технологические изменения в области внешней коммуникации и интенсивное 

развитие Интернета во многом предопределили возникновение нового 
информационного общества. 

Несмотря на широкое обсуждение особенностей и перспектив информационного 
общества, все оценки этого явления имеют общую черту - информация сегодня 
является одним из ключевых ресурсов современной внешней коммуникации. 

С появлением, развитием и активным распространением Интернета мировое 
сообщество начало функционировать в глобальном коммуникационном пространстве. 

Использование информационных технологий в различных областях человеческой 
деятельности, стремительный рост объема информации и необходимость быстрого 
реагирования в любой ситуации требовали поиска соответствующих путей решения 
возникающих проблем. Наиболее эффективным из них является способ 
интеллектуализации информационных технологий. 

Под интеллектуальными технологиями принято понимать информационные 
технологии, предоставляющие следующие возможности: наличие баз знаний, 
отражающих опыт конкретных индивидуумов, групп, обществ, человечества в целом в 
решении творческих задач в определенных областях деятельности, традиционно 
считающихся прерогативой человеческого интеллекта; наличие моделей мышления, 
основанных на базах знаний: логические правила и выводы; аргументация и 
аргументация; признание и классификация ситуаций; обобщение и понимание и др. [2]. 

Конечно, интеллектуальные технологии внешней коммуникации являются лишь 
инструментом сами по себе, а практика и специфика их использования решается 
непосредственно участниками внешней коммуникации. Кроме того, нынешний уровень 
технологического развития коммуникационной среды несет в себе значительное 
количество угроз и вызовов, которые могут превысить заявленные возможности.  

Роль интеллектуальных технологий во внешней коммуникации вытекает из двух 
основных процессов человеческого развития: глобализации экономики и революции в 
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информационных технологиях. Первый из этих процессов является результатом 
изменений в научно-техническом развитии современного общества, тогда как вторая 
половина 20-го - начало 21-го века характеризуется развитием информационных 
технологий. Насыщенность внешнего мира мощным и интенсивным потоком 
информации не только существенно изменила его, но и привела к возникновению 
новых проблем, связанных с планированием и социально-экономическим 
управлением, военными и разведывательными системами, комплексами обработки 
научной и деловой информации, социальными, медицинскими и сервисными базами 
данных и, конечно, Интернетом. 

Сегодня современное общество достигло такой точки развития, когда прорывы в 
компьютерных и коммуникационных технологиях позволяют обрабатывать, хранить 
и распространять знания в больших масштабах, когда знания создают ценность. 
Широкое использование интеллектуальных технологий способствовало созреванию 
второго фундаментального процесса - глобализации мировой экономики. Меняется и 
структура общества в целом, где информация становится основным ресурсом, 
типичная сетевая организация превратилась в сетевую организацию, которая создает 
каналы, по которым движутся информационные и другие ресурсы. Постепенно 
различные сети подключаются к одной глобальной сети. Узлами этой цепочки стали 
отдельные лица, группы, корпорации, социальные институты, государственные 
образовательные, общественные и политические организации и т.д. Информационные 
сети неизбежно постепенно превращаются в одну социальную информационную сеть, 
которая имеет киберпространство и включает в себя интеллектуальные сети. 

На современном этапе развития внешних коммуникаций в значительной степени 
используется ряд интеллектуальных технологий, к которым относятся технологии 
виртуальной реальности, искусственного интеллекта, генной инженерии и др.  Развитие 
нанотехнологий в сочетании с технологиями искусственного интеллекта открывает не 
менее впечатляющие возможности для внешних коммуникаций. Известно, например, что 
технология наноструктур открывает большие перспективы для производства 
миниатюрных вычислительных и запоминающих устройств (нанороботов), которые 
обладают поразительной скоростью и эксплуатационными возможностями, а также 
способностью значительно усложнять уже известные информационные системы или 
непосредственно моделировать нейронные процессы мышления и обучения в 
человеческом мозге.   Следует также отметить, что в направлении развития внешних 
коммуникаций между интеллектуальными технологиями на передний план выходят 
новейшие технологии, влияющие на процессы психики человека - это «high-hume» 
технологии, так называемые «гуманитарные» интеллектуальные технологии, 
направленные на максимальное развитие и эффективное использование индивидуальных 
и коллективных возможностей человека в современном обществе. 

В такой ситуации именно «социальный» или другими словами «гуманитарный» 
аспект решения современных проблем становится главной особенностью 
используемых в настоящее время интеллектуальных технологий [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что глобальный процесс изменения 
внешней коммуникации, основанный на развитии интеллектуальных технологий, 
радикально меняет общество в целом, что доказывает его важную роль в современных 
внешних коммуникационных процессах. 
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Аннотация: дана уголовно-правовая характеристика преступления, 
предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь; обращено 
внимание на законодательные неточности формулировки; определены сложности 
разграничения объекта и предмета кражи; рассмотрены проблемы определения 
объективной стороны и ее элементов, дана подробная характеристика субъекта 
данного состава, определяя его специфические признаки, и субъективная сторона; 
отражены все квалифицирующие виды кражи; проведено отграничение кражи от 
смежных составов преступления. 
Ключевые слова: кража, хищение, имущество, собственность, состав преступления, 
объект, субъект, тайное хищение имущества. 

 
Проблемы тайного хищения имущества вполне обоснованно вызывают интерес у 

научных исследователей. Так, исследованиями уголовно-правовой характеристики 
преступлений против собственности, особенностей квалификации и дифференциации 
ответственности за совершение тайного хищения имущества занимались такие 
ученые, как Е.А. Авраменко [1], В.М. Веремеенко [2], Ю.О. Никитин [3], В.В. Хилюта 
[4] и другие авторы. 

Сохранение негативных тенденций криминогенной ситуации сегодня, особенно 
проявляется, в системе преступлений против собственности. Определяющее место в 
структуре преступлений против собственности принадлежит краже (порядка 80%) [5]. 
Эти данные свидетельствуют о необходимости изучения законодательного 
регулирования состава данного преступного деяния и ответственности за его 
совершение, а также соответствующей правоприменительной практики. Социальные 
проблемы, безработица, подростковая беспризорность - все это способствует 
совершению краж. 

Исследуемые общественно опасные посягательства на собственность, как показывает 
практика, характеризуются высокой общественной опасностью: они отличаются 
значительной интенсивностью посягательств, что делает такие преступления достаточно 
результативными. Значительная часть этих деяний совершается преступными группами, 
их действия нередко носят многоэпизодный характер и, в конечном итоге, причиняют 
обществу значительный материальный ущерб. 

Учитывая вышеизложенное, целью нашего исследования явился анализ уголовно-
правовых норм, предусматривающих ответственность за совершение тайного 
хищения имущества, а также разработка теоретических положений и практических 
рекомендаций, обеспечивающих эффективное регулирование указанной области 
правоотношений. 

Уголовно-правовое регулирование ответственности, за преступления, связанные с 
тайным похищением чужого имущества осуществляется главой 24 и примечанием к 
ней, статьей 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь [6], а также 
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постановлением Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 
года «О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях 
имущества» [7]. 

В соответствии с этими актами под хищением понимается умышленное 
противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на 
имущество, совершенное любым способом с корыстной целью. Из приведенного 
определения вытекают основные признаки хищения чужого имущества: 

1) противоправность завладения (изъятия имущества); 
2) безвозмездность изъятия имущества; 
3) имущественный ущерб; 
4) корыстная цель. 
Завладение (изъятие) имущества означает извлечение этого имущества из 

владения собственника или иного владельца с одновременным обращением его в 
обладание виновного или других лиц. 

Противоправность, как признак хищения означает совершение названных действий в 
нарушение законодательства, регламентирующего порядок распределения материальных 
благ и формах, предусмотренных уголовным законом. Это значит, что виновный 
завладевает имуществом, на которое он не имеет право и ему известно об этом. 

Изъятие признается безвозмездным, если оно производится без соответствующего 
возмещения, то есть бесплатно или с символическим возмещением. Точно также является 
хищением завладение имуществом путем замены его на заведомо менее ценное. 

В определении хищения назван и такой признак, как причинение ущерба 
собственнику или иному владельцу похищенного имущества, под которым 
понимаются прямые убытки, измеряемые стоимостью похищенного имущества. 

Суть корыстной цели при хищении состоит в том, что совершая хищение, 
виновный стремится обогатиться сам лично или обогатить других лиц за счет чужого 
имущества с нарушением порядка распределения материальных благ, установленного 
законодательством. 

Таким образом, негативная криминологическая динамика краж и корыстной 
преступности в целом требуют от государства принятия ряда правовых мер, 
выражающихся, прежде всего, в неоднократном внесении изменений и 
реформирование уголовного законодательства. Постоянные изменения уголовного 
закона, имея, безусловно, позитивные результаты, влекут за собой и некоторые 
отрицательные последствия. В частности, к таким последствиям можно отнести 
отсутствие стабильности в правоприменительной, судебной практике, что не 
способствует воспитанию граждан в духе соблюдения законности. 

Пробелом уголовного законодательства является отсутствие норм, позволяющих 
включать в размер ущерба при совершении кражи не только стоимость украденного, 
но и результаты использования их полезных свойств. В данном случае гражданско-
правовая категория - упущенная выгода - может иметь значительный размер, и тогда 
это должно влиять на квалификацию кражи. По нашему мнению, в действующее 
уголовное законодательство Республики Беларусь необходимо ввести нормы, 
позволяющие включать в размер ущерба при совершении не только украденного, но и 
результаты использования их полезных свойств. 

Эффективность наказания может быть существенно повышена, если бы закон не 
просто предусматривал добровольное возмещение ущерба как смягчающее 
ответственность обстоятельство, но и устанавливал бы гарантии минимального 
размера наказания (например, снижение его наполовину и более по сравнению с 
предусмотренным санкцией статьи) или обязательный переход к другому, более 
мягкому виду наказания. 

При исследовании вопроса о конкуренции признаков, отягчающих кражу, по 
нашему мнению, следует различать два основных типа ситуаций. В первом случае 
имеет место стечение в одном преступлении нескольких квалифицирующих 
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обстоятельств, предусмотренных различными частями соответствующих статей 
Уголовного кодекса Республики Беларусь. В таких случаях назначение наказания по 
совокупности недопустимо. Во втором случае речь идет о совершении двух или более 
однородных преступлений, каждое из которых имеет различные квалифицирующие 
признаки. При этом каждый эпизод требует самостоятельной квалификации, а 
наказание следует назначать по совокупности преступлений.  

Исследование криминологических особенностей личности рассматриваемой 
категории преступников вносит существенные коррективы в традиционное 
представление о значительной распространенности рецидива среди таких лиц. В 
частности, кражи при рецидиве чаще совершаются в отношении личной 
собственности граждан. При этом показатели рецидива могут существенно меняться в 
зависимости от особенностей социальной группы, к которой принадлежали ранее 
преступники. С учетом полученных данных предлагается типология преступников, 
которая может быть использована для совершенствования профилактической работы 
органов внутренних дел. Так, по глубине и стойкости антиобщественной ориентации 
можно выделить: случайных преступников - лиц, впервые совершивших 
преступление в результате случайного стечения обстоятельств и в целом 
характеризуемые положительно; ситуационных преступников - лиц, совершивших 
преступления впервые, под влиянием неблагоприятных условий жизни и в целом 
характеризующиеся тоже больше положительно, они совершают преступление более 
осознанно, рационально, хотя их толкает на это какая- то неблагоприятная жизненная 
ситуация в отличие от случайных; неустойчивых преступников - лиц, которые 
совершают преступление впервые, но ранее допускали правонарушения, аморальные 
проступки и в целом характеризуемые больше отрицательно, чем положительно 
(семейно-бытовые преступники); привычных преступников (опасные, злостные) - 
лиц, которые неоднократно ранее совершали преступления, в том числе ранее 
судимые; особо злостных преступников. К последнему виду относится три категории 
преступников: у них наблюдается антиобщественная установка; готовность к 
совершению преступления; для них это образ жизни, средство существования. 

В органах внутренних дел различные службы ведут профилактику в большинстве 
случаев изолированно друг от друга. Координирующая связь между ними 
отсутствует. Действующие при районных отделах внутренних дел группы по 
профилактике преступлений ведут, в основном, статистическую работу. Учитывая 
важность профилактики преступлений, актуальным, по нашему мнению, является 
вопрос относительно введения новой специальности в высших учебных заведениях 
Республики Беларусь «Профилактика преступной деятельности». 

Целесообразно на законодательном уровне установление пропорционального 
повышения наказания с учетом формы группового участия в преступлении. При этом 
увеличение размера наказания должно превышать максимальный предел санкции 
соответствующей части статьи Особенной части Уголовного кодекса Республики 
Беларусь, в которой описаны основные признаки соответствующего преступления. 
Предлагаем внести в статью 66 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
соответствующие изменения и изложить ее в следующей редакции: 

Статья 66. ««Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии». 
При назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, 

учитываются характер и степень участия в нем каждого из соучастников. 
В случае совершения преступления группой лиц, наказание, предусмотренное 

соответствующей санкцией статьи Особенной части настоящего Кодекса может быть 
увеличено вдвое. 

В случае совершения преступления организованной группой, наказание, 
предусмотренное соответствующей санкцией статьи Особенной части настоящего 
Кодекса может быть увеличено втрое. 
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Срок наказания организатору (руководителю) организованной группы не может 
быть менее трех четвертей срока наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

Наказание организатору (руководителю) организованной группы:  
1) может быть назначено без учета ограничений, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, в случае полного возмещения им ущерба, причиненного 
государству, юридическим или физическим лицам, либо вреда государственным 
или общественным интересам либо уплаты дохода, полученного преступным 
путем, если совершенное преступление не было связано с посягательством на 
жизнь или здоровье человека; 

2) при выполнении организатором (руководителем) организованной группы 
обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, 
наказание назначается без учета ограничений, предусмотренных частью 
4 настоящей статьи». 

Аналогичным образом предлагается отразить в Общей части Уголовного кодекса 
Республики Беларусь порядок назначения наказания при наличии иных видов 
обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность. Статьи Особенной части 
Уголовного кодекса Республики Беларусь сократить и изложить в новой редакции. В 
качестве примера, приведем статью 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Статья 205. Кража 
Тайное похищение имущества (кража) - наказывается общественными работами, 

или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

Таким образом, увеличение размера между низшим и высшим пределами 
наказания позволит более дифференцированно подходить к назначению наказания 
лицам, совершившим кражу. Это не окажет отрицательного влияния на динамику 
судимости за рассматриваемые преступления. 
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Аннотация: интенсивное развитие интеллекта в дошкольном возрасте повышает 
процент обучаемости детей в школе. Важно не только, какими знаниями владеет 
ребенок при поступлении в школу, но и готов ли он к их получению, умению 
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закономерности. 
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Интеллект - это относительно самостоятельная, динамическая структура 

познавательных свойств личности, возникающая на основе наследственно 
закрепленных анатомо-физиологических особенностей мозга и нервной системы, во 
взаимосвязи с ними формирующаяся и проявляющаяся  в деятельности, 
обусловленной культурно-историческими условиями, и преимущественно 
обеспечивающая адекватное взаимодействие с окружающей действительностью, ее 
направленное преобразование [4, с. 12]. 

Интеллектуальные способности – это те психологические качества, которые 
определяют лёгкость и быстроту усвоения новых знаний и умений, возможности их 
использования для решения разнообразных задач [2, с. 20]. 

Под понятием «интеллектуальные способности» М.А. Холодная понимает 
свойства интеллекта, характеризующие успешность интеллектуальной деятельности в 
тех или иных конкретных ситуациях с точки зрения скорости и правильности 
переработки информации в условиях задач, разнообразия и оригинальности идей, 
темпа и качества обучаемости, выраженности индивидуализированных способов 
познания [3, с. 10].  

М.А. Холодная вводит вид способностей – интеллектуальные стили. Но данный 
вид способностей в дошкольном возрасте не достаточно организован, он только 
начинает обозначаться при условии высокого уровня интеллектуального развития 
[4, с. 54]. Интеллектуальные способности находят отражение в умении анализировать, 
сравнивать, обобщать, сопоставлять, синтезировать, проявляются в особенностях 
развития речи ребенка, внимания, восприятия, памяти, воображения, мышления. 
Развитие интеллектуальных способностей и ментального опыта тесно связано с 
воспитанием определенных личностных качеств. Условно их можно разделить на 4 
группы: познавательные: инициативность, любознательность, самостоятельность. 
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Самооценочные: уверенность в себе, чувство интеллектуальной состоятельности. 
Коммуникативные: доброжелательность, умение учитывать точку зрения другого 

человека, критичность в оценке «бесспорных» истин, способность к 
интеллектуальному диалогу. 

Эмоциональные: характеризуют отношение к жизненным явлениям, окружающей 
действительности, искусству, творчеству, познанию, интеллектуальной деятельности. 
Воспитание выше перечисленных личностных качеств – условия развития интеллекта. 
Развитый интеллект способствует формированию данных качеств личности. Эту 
взаимосвязь можно отобразить следующим образом: личностные качества субъекта; 
интеллектуальное развитие [3, с. 48]. 

Дошкольный возраст - начало сензитивного периода развития знаково-
символической функции сознания, которая является одной из составляющих 
логического мышления, это важный этап для умственного развития в целом [4, с. 10].  

Высоко оценивая значение игры, В.А. Сухомлинский писал: «Без игры нет, и не 
может быть полноценного умственного развития. Игра - это огромное светлое окно, 
через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, 
понятий об окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности» [1, с. 35]. 

Игра - основной вид деятельности ребёнка в дошкольном возрасте, играя, он 
познаёт мир людей, играя, ребёнок развивается. В настоящее время существует 
огромное количество развивающих игр, способных развить сенсорные, двигательные, 
интеллектуальные способности ребёнка. Прежде чем говорить о развитии 
дидактических игр, следует напомнить, что понятие «развитие интеллекта» включает 
в себя развитие памяти, восприятия, мышления, т.е. всех умственных способностей. 
Сконцентрировав своё внимание лишь на одном показателе, нельзя говорить о 
развитии детского интеллекта в целом. Нелишне заметить, что проводить 
развивающие дидактические игры лучше с группой детей, так как именно 
коллективные игры способны гораздо лучше развить интеллектуальные способности. 

Исследованиями психологов З.А. Зак, А.Н. Поливанова, С.С. Степанова 
подтверждено, что в игре у детей складывается символическая (знаковая) функция 
сознания, состоящая в использовании вместо реальных предметов их заменителей. 
Действительно, именно в игровой ситуации ребёнок начинает использовать 
предметные (кубик вместо мыла, стул вместо автомобиля) и ролевые замещения. И 
это начало пути, ведущего к усвоению и использованию всего богатства человеческой 
культуры, закреплённой и передающейся из поколения в поколение в виде таких 
систем знаков, как устная и письменная речь, математическая символика, нотные 
записи и т.п. Использование внешних реальных заместителей переходит в 
использование заместителей внутренних, образных, а это перестраивает все 
психические процессы ребёнка, позволяет ему строить в уме представления о 
предметах и явлениях действительности и применять их при решении разнообразных 
умственных задач. Наиболее типичная для детей дошкольного возраста форма таких 
представлений - построение и использование наглядных моделей (типа схемы, плана, 
чертежа) [5, с. 60]. Исследования, выполненные в лаборатории психологии детей 
дошкольного возраста НИИ дошкольного воспитания АПН России, показали, что 
способность к наглядному пространственному моделированию является одной из 
важнейших интеллектуальных способностей, складывающихся в дошкольном 
детстве. Уровень её развития в значительной степени определяет общий уровень 
интеллектуального развития ребёнка. Способность к наглядному моделированию 
обусловлена как раз тем, что сама деятельность детей носит моделирующий характер 
и что в ней преобладает игра. Вот почему особую ценность для интеллектуального 
развития ребёнка имеет игровое моделирование действительности. 

Именно в игре формируются основные новообразования, подготавливающие 
переход ребёнка к младшему школьному возрасту. Игра является и первой школой 
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воли; именно в игре первоначально проявляется способность добровольно, по 
собственной инициативе подчиняться различным требованиям. Известно, что игра как 
один из наиболее естественных видов деятельности детей способствует 
самовыражению, развитию интеллекта, самостоятельности. Ребёнка окружают игры, 
развивающие его мысль и приобщающие его к умственному труду. Например, игры 
из серии: «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб» и другие; из серии: «Кубики 
и цвет», «Сложи узор», «Куб-хамелеон» и другие. Эта развивающая функция в 
полной мере свойственна и занимательным математическим играм [1, с. 15]. 

Шахматы влияют не только на интеллектуальные функции, но и на характер человека 
в целом. Выдающийся советский психолог Б.Г. Ананьев справедливо подчеркивал: 
«Шахматы не только состязание умов, но и интеллектуальное соревнование характеров» 
[1, с. 20]. На развитие самостоятельности и активности личности в процессе шахматной 
деятельности указывают А. Бинэ, А. Нечаев и другие ученые. Приведем еще одно 
высказывание Г. Клауса: «…Шахматы – замечательная школа воспитание воли, они 
требуют самообладания и твердости в отношении самого себя» [3, с. 42]. 

Каждый из указанных видов последовательно отрабатывается (с опорой на 
теорию П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий) в 
заданиях пяти видов с нарастающей сложностью и различными сочетаниями 
шахматных фигур [5, с. 35]. 

Особо ценным в развитии интеллектуальных способностей детей старшего 
дошкольного возраста являются применение инновационных, нетрадиционных 
средств обучения. К ним относятся шахматы.  

Неоценима роль шахмат в воспитании сильного характера, усидчивости, 
настойчивости, привычки к преодолению трудностей, уверенности в себе, выдержки, 
воли, дружелюбия, взаимопомощи. 

Игра в шахматы по праву признана одной из самых интеллектуальных игр, 
поэтому, прежде всего, она стимулирует мыслительную деятельность детей, 
способствует их логическому мышлению, развивает пространственное воображение, 
память и внимание, что очень важно для подготовки к школе. 
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Аннотация: в статье предложена форма организации самостоятельной работы 
студентов заочного отделения с использованием элементов программированного 
обучения. Рассматривается создание элементарных программ обучения на основе 
теории поэтапного формирования умственных действий. Продемонстрированы 
примеры организации самостоятельной работы студентов на разных этапах 
формирования умения решать математические задачи. 
Ключевые слова: поэтапное формирование умственных действий, 
программированное обучение. 

 
Создание разнообразных компьютерных технологий и сетей широко используется 

в заочном обучении. Студенты получают качественный лекционный материал, 
который насыщен наглядным материалом и видео лекциями, разнообразным 
тестовым материалом и содержанием практических работ. Выполняя все, что 
требуется, студент успешно усваивает предмет и получает хорошую отметку. Все 
хорошо. Студенту дали все что надо. Если он не решил задачу, не выполнил 
практическую работу, получает плохую отметку. Одна деталь – студент один. 
Конечно, он может заглянуть в интернет, найти и списать решение задачи, найти 
ответ на теоретический вопрос и получить хорошую отметку. Но в полной ли мере он 
усваивает курс? Многолетний опыт работы показывает, что студенты стараются в 
промежуток времени между короткими сессиями что-то решить самостоятельно, но  
не знают как и не хотят списывать. Им хочется самим разобраться. 

Проблема: как следует представить учебный материал, чтобы студент «сам 
дошел» до правильного решения и в полной мере овладел знаниями и умениями, 
приобрел математическую компетентность учителя. 

Изложение курса, на наш взгляд, должно быть построено на основе теории 
поэтапно формирования умственных действий с применением ориентировочной 
основы действий. Основателями данной теории являются П.Я. Гальперин и 
Н.Ф. Талызина [1, 3, 6]. Формирование любого умственного действия, особенно по 
решению математических задач, проходит поэтапно. В соответствии с этими этапами 
и разработаны типы ориентировочной основы действий. Программированное 
обучение – обучение по программе, обеспечивающей самостоятельно усвоение 
знаний и приобретение умений и навыков [4]. 

Всплеск распространения этого обучения пришелся на 1960-1970 годы, когда 
появились электронно-вычислительные машины, позволяющие управлять учебным 
процессом [2, 7]. Сущность такого обучения можно представить следующим образом. 
Учащемуся предъявляется доза теоретического материала, затем задания для 
проверки его усвоения и следующий шаг. При верном выполнении задания новая доза 
материала, при неверном - пояснения, дополнительный материал и опять задачи на 
проверку умений применить полученные знания. Разветвленная структура 
представляет возможность обучающемуся выбор задания и помощи при затруднении 
в решении [5]. Реализацию построения процесса самостоятельной работы студентов-
заочников на основе теории поэтапного формирования умственных действий с 
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использованием элементов программированного обучения возможно путем 
гиперссылок или модульного программирования. Мы остановились на первом 
варианте, как наиболее простом и доступном. В таблице 1 показана структура 
управления решением задачи. 

 

Таблица 1. Структура управления решением задачи 
 

Доза теоретического материала 
Задача 1 

Ответ Алгоритм Поэтапное 
решение 

Полное 
решение  

Задача 2 

Ответ Вспомогательная 
Задача1 

Эвристическая 
Подсказка1 

Выполнение 
Первого 
действия Полное 

решение 
 Вспомогательная 

Задача 2 
Эвристическая 

Подсказка 2 

Выполнение 
второго 

действия 
 
Решая первую задачу, студент не знает, как выполнить то, или иное действие. 

Выбирая помощь по ссылке, он проверяет свое решение, как по действиям, так и в 
целом, находит ошибку. Этот этап в материализованной форме, ориентировочная 
основа – алгоритм, образец. 

Решение второй задачи студент начинает с уже частично сформированными 
умениями, но в другой ситуации. Ориентировочная основа представляет 
подсказку, направление поиска решения. Основные трудности студенты 
испытывают, если надо представлять вид функции, особенно, если в задаче, входе 
решения, появляются несколько функций. В этом случае, по гиперссылке 
выводится на экран тот или иной график. 

На самом простом математическом примере покажем предложенный прием. В 
таблице 2 представлен фрагмент. Студенту предлагается решить задачу (уравнение). 
После самостоятельного поиска решения он может проверить свое решение.  
Переходя к ссылке «Приложение1», получает ответ задачи. В случае, если свой ответ 
не совпадает с эталонным, студент переходит к ссылке «Приложение 2а», где 
появляется алгоритм. Если он хочет найти ошибку в своих действиях, 
последовательно переходит по ссылкам « Приложение 3а, Приложение 3б» ит.д. Если 
студент хочет проверить все решение в целом, переход по ссылке «Приложение 4». 

 

Таблица 2. Общая структура расположения гиперссылок 
 

Задача 1. Решить уравнение:     ·     =    
1Ответ? Приложение 1 

2Алгоритм? Приложение 2а 

3Поэтапное решение? Приложение 3а 
… 

4Полное решение? Приложение  4 
 
В таблице 3 показан пример  структуры материала для первой задачи. 
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Таблица 3. Содержание гиперссылок при управлении решением иррационального уравнения 
 

Задача 1. Решить уравнение:    ·     =    

Ответ Алгоритм Поэтапное 
решение 

Полное 
решение Примечание 

Ответ:   
1 

Алгоритм 
1) а)Определите 

ОДЗ 

3-x≥0 
2-x≥0 
x≤2 

3-x≥0 
2-x≥0 
x≤2 

(3-x)(2-x)=2 
   - 5x + 4 =0 
   = 1   =4 

х=1 

 

 
Б)Возведите 

обечасти уравнения 
в степень 

(3-x)(2-x)=2 
 

 
В) Раскройте скобки 

и сделайте 
преобразования 

   - 5x + 4 =0 

 
Г)Найдите корни 

полученного 
уравнения 

   = 1   =4 

 Д)Оцените их 
реальностьпо  ОДЗ х=1 

 
Приведенный пример показывает, что помощь предъявляется студенту после 

обдумывания шага решения и его проверки. Пример второй задачи  приведен в 
таблице 4. 

 

Таблица 4. Фрагмент управления решением усложненной задачи 
 

Задача 2. При каких значениях параметра а уравнение |        | -2a = | x-a| + 3 
имеет ровно три корня? 

Вспомогательна
я задача 1 

Постройте 
графики 

функцийy=   
    (а) 

y=|        | 
(б) 

Указание 
1 

Обратите внимание, что 
отрицательная область графика 
(а) зеркально отразилась вверх 

относительно оси ОХ в графике 
(б) 

Вспомогательна
я задача 2 

Постройте 
графики 

функций y=|x-
а|+2а+3 при а=-3 

и а=1 

Указание 
2 

Обратите внимание, как меняется 
положение «галочки» при 

изменении а от -3 до 1 

 И т.д.   
 
В случае второй задачи по запросу компьютер  предлагает решить 

вспомогательную задачу, или дает указания. 
Включение в программное средство фрагментов электронной таблицы позволяет 

визуализировать математическую ситуацию. При этом студент может 
«экспериментировать», меняя коэффициенты перед переменными. Например, 
решение уравнения: |3     | = 0,5x можно проиллюстрировать графиком. Меняя 
коэффициенты в функциях правой и левой частей уравнения, студент наглядно 
воспринимает задачную ситуацию и в сознании формируется определенный образ, 
который впоследствии поможет ему решить более сложные задачи. 

Использование элементов программированного обучения, в основу которого 
положена теория поэтапного формирования умственных действий при построении 
учебного материала в курсе позволяет студентам самостоятельно приобрести 
соответствующие знания и умения. Анализ результатов самостоятельной работы 
студентов по решению задач не выявляет серьезных пробелов в знаниях. Результаты 
контрольных работ показывают целесообразность организации самостоятельной 
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работы студентов с использованием элементов программированного обучения, в 
основе которого лежит теория поэтапного формирования умственных действий. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ПОНИМАНИЯ 
ПРОЧИТАННОГО ТЕКСТА С УЧАЩИМИСЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

Петрищева А.А. 
Петрищева А.А. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО ТЕКСТА С УЧАЩИМИСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

Петрищева Александра Андреевна - магистрант, 
кафедра дошкольной дефектологии, дефектологический факультет, 

Институт детства 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
Московский педагогический государственный университет, г. Москва 

 
Аннотация: в настоящей работе будут обсуждаться базовые приемы 
логопедической работы по развитию понимания прочитанного текста учащимися 
вторых классов с детским церебральным параличом в условии инклюзии.  
Ключевые слова: учащиеся с детским церебральным параличом, перцептивно-
смысловая обработка текстов, предметно-денотативный уровень, лингвистический 
уровень, концептуально-оценочный уровень. 

 
Одной из важных задач логопедической работы с детьми младшего школьного 

возраста является развитие понимания прочитанных письменных текстов. Ведь 
успеваемость учащихся по всем школьным предметам непосредственно связанна с 
умением правильно, адекватно воспринимать и осмысливать полученную 
информацию из материалов школьных учебников.  

В частности, недостаточная сформированность процессов понимания письменной 
речи у обучающихся с детским церебральным параличом негативно сказывается на 
развитии всей речемыслительной деятельности, усложняет процесс овладения 
школьными знаниями, по этой причине поиски средств формирования и развития 
умений и навыков понимания прочитанного имеют особое значение для указанной 
категории детей. 

Восприятие и понимание прочитанного текста у школьников с детским 
церебральным параличом мало изучены. Недостаточная разработанность приемов 
логопедической работы в данной области препятствует поиску эффективных методов 
обучения и развития понимания текста учащимися с детским церебральным 
параличом в условии инклюзивного обучения.  

В связи с этим можно сделать вывод о противоречии между необходимостью 
формирования у учащихся с детским церебральным параличом читательской 
активности, отвечающей требованиям адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального образования в условии инклюзии, и 
недостаточности логопедической работы, направленной на поэтапное развитие 
умений работы с текстом на всех его уровнях. Это противоречие позволяет 
рассматривать проблему совершенствования логопедической работы по развитию 
смыслового компонента чтения младших школьников с детским церебральным 
параличом как актуальную, наиболее значимую в условии интегрированного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Мы выделили три основных направления работы с учетом уровней перцептивно-
смысловой обработки текстов: 

1) развитие навыков работы с текстом на предметно-денотативном уровне;  
2) развитие навыков работы с текстом на формально-языковом (лингвистическом) 

уровне;  
3) развитие навыков работы с текстом на концептуально-оценочном уровне.  
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Работу на этом этапе мы реализовывали последовательно в три ступени: 
1. развитие навыков, обеспечивающих понимание предметно-денотативного 

уровня текста; 
2. развитие навыков, обеспечивающих понимание лингвистического уровня 

текста; 
3. развитие навыков, обеспечивающих понимание концептуально - оценочного 

уровня текста. 
Для развития этих навыков мы составили блоки специальных текстов, отвечающих 

этим требованиям: 
1. Формирование блоков текстов в соответствии отрабатываемых навыков 

понимания прочитанного на предметно-денотативном, лингвистическом и 
концептуально-оценочном уровнях. 

2. Соответствие лексико-грамматической и синтаксической структуры текстов 
развиваемому навыку перцептивно-смысловой обработки.  

3. Использование текстов разного уровня сложности в одном блоке.  
Вначале мы использовали первый блок текстов, направленный на развитие навыка 

ориентировки на ключевые слова в тексте. Второй блок - на развитие навыков 
грамматического прогнозирования и морфемного анализа, позволяющих понять 
прочитанный текст лингвистического или формально-языкового уровня. Третий блок 
ориентирован на развитие контекстуальное и вероятностное прогнозирование, что 
делает возможным понимание концептуально-оценочного уровня текста. 

1. Развитие навыков работы с текстом на предметно-денотативном уровне. 
Главной на этом этапе стала работа по развитию навыка вычленения ключевых 

слов в тексте. Для этого мы ввели в работу чтение повествовательных и описательных 
текстов простых по содержанию, но с различным типом связи предложений (с цепной 
организацией связи предложений и параллельной). В работе мы пользовались 
принципом опоры на наглядность для визуализации ключевых слов. На наш взгляд, 
это позволило повысить результативность работы и поддерживало интерес учащихся. 
После прочтения повествовательных рассказов с цепной организацией связи 
предложений ученику было необходимо продвигать фишку вместе с чтением текста 
по плану-схеме для упрощения процесса поиска верного ответа. После прочтения 
повествовательных текстов с параллельной организацией связи предложений 
наглядного подкрепления ребенку не предлагалось. Они должны были сами отыскать 
и выделить путем подчеркивания «главные» слова. 

2. Развитие умения работы с текстом на лингвистическом уровне. 
На этом этапе мы развивали навыки: грамматического прогнозирования и морфемного 

анализа. Мы выстраивали работу пошагово: на уровне слова и словосочетания, 
предложения и лишь затем, на уровне текста. В начале мы обращали внимание 
школьников на смысл предложений, которые отличались друг от друга грамматической 
формой подлежащего, выраженного существительным в единственном или 
множественном числе. Во время работы мы считали вместе с детьми количество 
действующих лиц в прочитанном предложении, указывали отличительные черты 
организации самих слов; графически выделяли окончания глаголов, существительных. 
Затем проделывали ту же работу с окончаниями глаголов.  

Следующий шаг - прогнозирование окончания слов в тексте. Начали с работы по 
восстановлению различных формы одного и того же слова в тексте. Постепенно 
наращивали количество недописанных слов. На завершающем этапе обязательной 
части второй ступени логопедической работы использовали тексты, где почти все 
слова были не дописаны. Параллельно с развитием навыка морфологического 
работали над орфографической зоркостью и отработкой орфографических правил. 
Содержание данного этапа можно условно разделить на два шага: 

А) работа с морфологическим составом слова с опорой на его лексическое 
значение: поиск в словах одинаковой морфемы (корня, приставки, суффикса); работа 
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над образованием новых слов суффиксальным и приставочным способом; 
разъяснение и закрепление значения морфемы. Работа на уровне предложения: 
учились правильно задавать вопросы к каждому слову в предложении; дополняли 
недописанные предложения.  

Б) работа с квазиформами (квазисловами, квазипредложениями и квазитекстами). 
Шаг первый - формирование навыка морфологического разбора состава слова без 

опоры на его лексическое значение: поиск в словах одинаковой морфемы; постановка 
вопроса к квазисловам; соотнесение квазислов с частями речи; образование новых 
квазислов суффиксальным и префиксальным способом; составление словосочетаний с 
квазисловами. 

Шаг второй (квазипредложение). Работа проводилась на уровне предложения: 
анализ квазипредложения; подбор на место пропуска квазислова в предложении; 
придумывание новых предложений из предложенных квазислов. 

Основная часть заданий второй ступени состояла из десяти упражнений каждого 
вида. После окончания работы над основной частью заданий, мы проводили итоговое 
контрольное чтение с заданиями, которые помогали понять уровень развития навыков 
работы с текстом. Если ребенок успешно справлялся, он переходил на следующую 
ступень обучения. В случае, если участник экспериментальной группы нуждался в 
закреплении материала, то в его индивидуальном плане в форме дополнительных и 
домашних заданий предлагались для выполнения упражнений, направленных на 
развитие вызывающего трудности навыка, и, отработав вариативную часть заданий, 
проводили контроль.  

3. Развитие навыков работы с текстом на концептуально-оценочном уровне 
При развитии навыка контекстуального прогнозирования мы использовали 

прогнозирование в тексте: имен существительных, имен прилагательных, множества 
пропущенных слов (имен существительных, прилагательных, глаголов, наречий). Для 
этого мы просили участников экспериментальной группы прочитать 
деформированный текст, начиная с одного пропущенного имени существительного в 
каждом предложении, затем имена прилагательные, глаголы и наречия. Количество 
пропущенных слов возрастало с каждым новым текстом. В процессе чтения ученик 
называл пропущенное слово.  

Приемы развития навыка вероятностного прогнозирования: выбор гипотезы из 
списка при чтении текстов, предъявляемых по частям; формулирование гипотезы без 
ограничения выбора при чтении текстов, предъявляемых по частям. Затем мы учились 
формулировать гипотезы по ходу прочтения текста, предъявляемого по смысловым 
частям. Первый банк текстов отличался тем, что вероятностное прогнозирование 
осуществлялось в условиях ограниченного выбора. Участникам экспериментальной 
группы необходимо было прочитать небольшой по объему текст, предъявляемый по 
предложению. После того, как ребенок каждое предложение, мы предлагали 
попробовать определить и объяснить о каком времени года идет речь. Это позволило 
нам проследить за ходом размышлений детей в процессе чтения. 

После завершения организационно-обучающего эксперимента мы провели 
диагностику для определения эффективности предложенной системы логопедической 
работы, направленной на развитие понимания прочитанного текста у учащихся 2-го 
класса с детским церебральным параличом. При диагностике результативности были 
получены данные, свидетельствующие об улучшении понимания прочитанных текстов. 

Таким образом, можно говорить о том, что благодаря представленной системе 
логопедической работы понимание у младших школьников с детским церебральным 
параличом формируется более быстрыми темпами, что позволяет говорить о 
значительной эффективности предложенной системы работы. 
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Аннотация: муковисцидоз (МВ) - наследственное заболевание, обусловленное 
системной дисфункцией экзокринных желез. 
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заболевания зарегистрированы у представителей всех рас. Среди европеоидного 
населения регистрируется один случай заболевания на 2000 - 3000 новорожденных, а 
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Болезнь впервые была описана сравнительно недавно, в 1938 г. Патологоанатом 
Дороти Андерсен описала кистозную дегенерацию поджелудочной железы в 
сочетании с легочной патологией у маленьких детей [1]. Тогда возникло английское 
название болезни - Cystic fibrosis (кистозный фиброз). В 1946 г. Farber предложил 
термин "Муковисцидоз" (от лат. mucus - слизь, viscus - вязкий), указывая на роль 
повышения вязкости экскрета, выделяемого экзокринными железами. Однако еще 
раньше, в старинных немецких сказаниях, указывалось, что если при поцелуе ребенка 
ощущается соленый привкус, ребенок обречен [2]. 

Муковисцидоз поражает экзокринную часть поджелудочной железы. В связи с 
этим мы можем рассматривать муковсцидоз, как одну из причин появления сахарного 
диабета у детей. Высокая распространенность заболевания, выраженная тенденция к 
дальнейшему росту, тяжелому прогрессирующему течению, ранняя инвалидизация за 
счет различных осложнений ставят сахарный диабет в один ряд с важнейшими 
проблемами медицины и требуют дальнейшего изучения патогенетических 
механизмов его развития и прогрессирования [3]. 

Каждый двадцатый европеец является носителем гена муковисцидоза, при этом, 
если у обоих родителей есть такой ген, то шанс рождения больного ребенка 
составляет 25%. В России муковисцидоз диагностируется у одного из 5000 
новорожденных. В Европе и Северной Америке муковисцидоз встречается в 1 случае 
на 2500 новорожденных, тогда как заболеваемость им в Африке и в Азии низкая. 
Частота рождения детей с этой болезнью составляет 0,5%. По ее вине происходит до 
6% смертей в раннем детском возрасте. Более того, больные зачастую живут 
значительно меньше сверстников. 

В прошлом считалость, что это заболевание поражает легкие и пищеварительную 
систему, однако сейчас известно, что оно затрагивает большинство органов. 
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Генетически детерминированное нарушение выделительной функции 
экзокринных желез, в основном дыхательной системы и желудочно-кишечного 
тракта. Вызывается мутациями гена, кодирующего мембранный белок CFTR, который 
является каналом ионов хлора в мембранах эпителиальных клеток, регулятором 
других ионных каналов, а также отвечает за транспорт бикарбонатов. Отсутствие 
синтеза или синтез патологического белка вызывает блокаду либо ухудшение 
транспорта хлора из клетки и повышение абсорбции натрия в клетку, что приводит к 
уменьшению содержания воды в секретах экзокринных желез. Низкий объем 
парацилиарной жидкости, выделяемой эпителием, делает невозможной адекватное 
слизисто-цилиарное очищение, а высокая концентрация NaCl и изменение pH секрета 
снижают активность антибактериальных пептидов. 

По мнению ряда авторов, повышение уровня иммунореактивного трипсиногена 
при MB, происходит в результате закупорки протоков панкреатических желез вязким 
секретом, что препятствует проникновению трипсиногена в просвет тонкого 
кишечника, где он в норме превращается в трипсин. Это приводит к выбросу 
трипсиногена в кровь [4]. Кроме того, причиной! повышения уровня ИРТ в. крови-
новорожденных, помимо MB, может быть ряд врожденных и наследственных 
патологий, таких как: внутриутробная гипоксия плода, внутриутробные инфекции, 
перинатальный стресс, незрелость плода, коньюгационная желтуха новорожденных, 
хромосомные перестройки и др., а также гетерозиготное носительство мутаций в гене 
CFTR, как следствие функциональной недостаточности поджелудочной железы [5]. 

Цель исследования: изучить особенности течения и частоту осложнений 
Муковисцидоза у детей. 

Материалы и методы. Из всех поступивших больных детей в Самаркандском 
филиале РНЦЭМП в детском отделении за период с 2018 по 2020 год было выявлено 
38 больных Муковисцидозом, у которых отмечались симптомы со стороны клиники 
(свистящее поверхностное дыхание, персистирующий кашель с вязкой, иногда 
гнойной мокротой, бледность кожных покровов, сухость во рту, частый «жирный» 
зловонный стул, кишечные колики, гипотрофия). Диагноз «Муковисцидоз» был 
поставлен по данным Узи поджелудочной железы, в результате повышения 
содержания хлора в потовой жидкости, Na и Сl в крови и ногтевых пластинках, по 
результатам генетического исследования с целью выявления частичных мутаций. 

Результаты: За период наблюдения сохраняется стабильным число детей, 
госпитализированных по поводу Муковисцидоза: в 2018 г — 16 человек, в 2019–13, в 
2020–9. На момент постановки диагноза 15,7% (6) детей были в возрасте 0–6 мес., 5% (2) 
в возрастных группах 6–12 мес., 1–3 года. Следует отметить, что только в 21% случаев (8 
детей) был проведен неонатальный скрининг, у 30% пациентов он проведен не был, а у 
двух пациентов нет данных о его проведении, в связи с чем они не вошли в 
статистическую обработку. Диагноз «Муковисцидоз, смешанная форма» был выставлен в 
73% случаев. Данные по степени тяжести распределились следующим образом: в 2018 
году 11 пациентов (68,7%) наблюдались с тяжелым течением Муковисцидоза, 31,2% (5) 
— средней степени тяжести; за 2019–61,5 % (8) — тяжелая степень, 30,7 % (4) — средняя 
(в 1 случае не было данных о тяжести); за 2020–66% (6) — тяжелая, 33% (3) — средняя 
степень тяжести. В структуре осложнений лидером была хроническая панкреатическая 
недостаточность: в 2018 и 2020 гг. осложнила основное заболевание в 100% случаев, в 
2019 — 50%. Далее по частоте осложнений стояли бронхоэктазы: в 2018 —62,5% (5 из 8), 
в 2019 — 50% (3 из 6), в 2020 — 80% (4 из 5). Следующее — пневмофиброз: 2018 — 
12,5% (2), 2019 — 10% (1), 2020 — 33% (3). Легочная гипертензия: в 2018 — 31,2% (5), 
2019 — 30% (4), 2020— 11% (1). 

Вывод. Таким образом, чаще диагноз Муковисцидоза выявляется у детей в возрасте 
0–6 мес. (15,7%). Неонатальный скрининг был проведен в 21% случаев. Преобладающая 
форма Муковисцидоза — смешанная (73%), тяжелой степени тяжести. Самые частые 
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осложнения — хроническая панкреатическая недостаточность (50–100%), бронхоэктазы 
(50–80%), пневмофиброз (10–33%), легочная гипертензия (11-31,2%). 
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Аннотация: проведено исследование влияния упражнений по развитию локально-
региональной выносливости мышц, включенных в тренировочный комплекс, на 
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Результаты отечественных лыжников-гонщиков и биатлонистов зачастую 

свидетельствуют о недостаточном физиологическом обосновании их тренировочных 
режимов [1]. Делая акцент на развитие «кардиореспираторной выносливости», 
спортивные тренеры вводят нагрузочные режимы, превышающие порог анаэробного 
обмена, что снижает резервы организма и спортивные результаты [2]. 

С целью выявления влияния упражнений по развитию локально-региональной 
выносливости мышц на функциональное состояние кардио-респираторной системы у 
лыжников-гонщиков было проведено исследование, в котором приняли участие 20 
спортсменов занимающихся лыжными гонками.  Основную группу составляли 
лыжники-гонщики, тренирующиеся с акцентом на развитие локально-региональной 
мышечной выносливости в составе 10 человек, четыре из которых имели - I разряд, 
три - II разряд и три человека - III разряд. Контрольную группу составляли лыжники-
гонщики, занимающиеся по традиционной методике подготовки в составе 10 человек, 
пять из которых имели - I разряд, три - II разряд и два человека - III разряд. 
Спортсмены обеих групп имели примерно одинаковый уровень общего физического 
развития и специальной подготовленности. 

 



 

79 
 

Влияние определялось при помощи проведения функциональных проб, таких как 
ортостатическая проба, проба Штанге, проба Мартине. 

Результаты измерений представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Результаты исследования 
 

 Исходно-диагностический этап Итогово-диагностический этап 

 Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

Ортостатическая 
проба 

Лежа            стоя 
65,4              84,3 

Лежа            стоя 
70                 87 

Лежа            стоя 
61,1             73,3 

Лежа            стоя 
68                86 

Проба Штанге 50 49,2 66 56,5 

Проба Мартине 

АД ЧСС АД ЧСС АД ЧСС АД ЧСС 
До 

нагрузки 
115/71 
Сразу 
после 
142/72 
1 мин 
141/71 
2 мин 
123/72 
3 мин 
116/72 

До 
нагрузки 

70 
Сразу 

после 113 
1 мин 87 
2 мин 72 
3 мин 69 

До 
нагрузки 

120/73 
Сразу 
после 
144/75 
1 мин 
142/74 
2 мин 
125/74 
3 мин 
121/74 

До 
нагрузки 

66 
Сразу 

после 99 
1 мин 84 
2 мин 65 
3 мин 64 

До 
нагрузки 

116/71 
Сразу 
после 
135/66 
1 мин 
125/71 
2 мин 
122/70 
3 мин 
115/71 

До 
нагрузки 

69 
Сразу 

после 118 
1 мин 96 
2 мин 90 
3 мин 71 

До 
нагрузки 

118/78 
Сразу 
после 
148/74 
1 мин 
138/82 
2 мин 
128/81 
3 мин 
121/78 

До 
нагрузки 

72 
Сразу 
после 
127 

1 мин 99 
2 мин 97 
3 мин 80 

 
При анализе полученных результатов было выявлено, что применение упражнений 

по развитию локально-региональной мышечной выносливости в спортивной 
подготовке лыжников-гонщиков 13-15 лет способствует более выраженному 
повышению функционального уровня сердечно-сосудистой и дыхательной систем. У 
экспериментальной группы в обследуемый период в отличие от контрольной, 
отмечено урежение частоты сердечных сокращений и рост ударного объема, а также 
высокая толерантность к транзиторной гиперкапнии и гипоксии. 
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Сегодня реклама – один из самых важных атрибутов существования. Жизнь 

современного мира невозможно представить без рекламы, как невозможно ее 
представить, допустим, без электричества или скоростного транспорта. Рекламное 
искусство - одна из самых динамичных, быстро меняющихся и развивающихся 
областей человеческой деятельности наряду с обществом на протяжении веков. 

Рекламная концепция – это то, с чего начинается любая рекламная кампания. Тот 
посыл, который вы будете доносить до зрителя с помощью рекламы. От того, 
насколько грамотно и точно разработана концепция рекламной кампании, зависит все 
будущее продвижение бренда. 

Реклама – информация о качестве товаров, преимуществах их покупки; это 
специальная информация о юридических и физических лицах или продуктах с целью 
получения прямой или косвенной выгоды (дохода). 

Реклама встречается в прессе, радио, телевидении, мобильных устройствах, 
гаджетах, транспортных средствах, на улицах и во многих других местах. Реклама – 
это массовый вид информации на художественном уровне, который позволяет 
освещать бренды и технологии различных продуктов и услуг различными способами. 
Его значение возрастает, особенно в условиях усиленной конкуренции между 
производительными силами в обществе. 

Реклама - одно из древних искусств, насчитывающее тысячи лет. Самые простые 
формы рекламы датируются веками до нашей эры. Первые рекламные объявления 
были устными, в форме призыва, громкого объявления, привлечения. В частности, 
даже на древнем Востоке искусство рекламы изначально было очень четким и 
практиковалось устно. 

Образцы первоначальных письменных рекламных текстов хранится в музее в 
Лондоне. История появления искусства рекламы очень древняя, наблюдается, что в 
Греции и Древнем Риме существовали как устные, так и письменные наглядные 
формы, есть даже информация о рекламе товаров по штампованием знаковыми 
метками. Примеры включают плакаты и надписи на папирусной бумаге, табличках, 
камнях и стенах (рис. 1). 
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Рис. 1. Реклама, нарисованная на каменных плитах 
 

В середине XV века было выпущено первое в мире печатное издание, 
изобретенное немецким ученым Иоганном Гуттенбергом. Это было началом новой 
эры в области медиа и искусства рекламы. Европейская реклама XV-XVII веков 
чаще всего бывала о зданиях и экспортных товарах. Хотя самые простые формы 
рекламы уходят далеко в прошлое, в середине XIX-го века она стала огромной 
общественной потребностью. 

В XIX веке литографические типографии, фотостудии, регулярно публикуемые 
газеты и журналы привели к формированию и активному распространению искусства 
коммерческой и социальной рекламы этого периода. В связи с растущей значимостью 
социальной, политической и коммерческой рекламы, которая вывела ее на новый этап 
развития, первое рекламное агентство было создано в конце XIX века. 

Сначала XX века реклама начала развиваться очень быстрыми темпами. Первое 
использование фотографии в рекламе связано с именем известного художника-
фотографа Александра Родченко. Он был первым, кто использовал фотографии 
знаменитостей в рекламных плакатах, чтобы сделать влияние идеи рекламы более 
сильной в сознании людей, а также сделать рекламный плакат более ярким. 

Разработка дизайн концепции рекламного проекта осуществляется после всех 
подготовительных работ, связанных со сбором и анализом данных. Концепция 
рекламного искусства включает в себя современные понятия о дизайне, новый 
уникальный подход к нему, креативное мировозрение, постоянные исследования, 
создание и выполнение позитивных решений (2 рис.). 
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Рис. 2. Современный рекламный плакат 
 

Искусство рекламы похоже на искусство оратора, который способен найти такие 
убедительные слова и факты, проникающие в сознание очень большой аудитории. 
Современные концепции в искусстве рекламного дизайна включают постоянную 
работу над новым уникальным подходом, создание и внедрение креативных решений. 
Простое копирование в разработке концепции дизайна рекламы приводит к 
добавлению потребителем рекламируемый продукт в массу брендов. 

Создание концепции рекламного дизайна - абсолютно креативный процесс. В 
целях рекламы печатаются и распространяются плакаты, буклеты, каталоги 
продукции. В условиях рыночной экономики значение рекламных услуг возрастает, а 
доля рекламных расходов в транзакционных издержках растет. Реклама стала 
отдельной отраслью бизнеса и организовывается в соответствии со специальными 
правилами и законами. 

Требуется использование факторов, влияющих на вкус потребителя, при выборе 
рекламной композиции. Сложность искусства рекламы заключается в том, что 
рекламный проект, созданный одним специалистом или командой, должен быть не 
только красивым и уникальным, но и иметь уникальное коммерческое предложение. 

 Сегодняшняя реклама – один из признанных видов искусства. Очень часто 
рекламный макет или ролик по качеству может намного превосходить 
рекламируемый продукт. А известный Маршал Маклюэн даже назвал рекламу 
величайшим искусством XX века.  

Согласно наблюдениям, искусство рекламы является духовно ободряющим. 
Потому что человек хочет заботиться о себе, уделять внимание, улучшыть свои 
жизненные условия, удовлетворять свои потребности. Искусство рекламы будет 
иметь большое значение, информируя общественность о проектах, подготовленных с 
учетом тех же потребностей. С одной стороны, реклама помогает человеку 
ориентироваться в богатом мире товаров и услуг, однако с другой стороны реклама 
очень часто манипулирует сознанием человека.  

Сегодня искусство рекламы стало одним из наиболее прямо и косвенно 
взаимосвязанных и постоянных явлений в нашей повседневной жизни. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается история развития мебели для 
сидения в стиле барокко. Приведены иллюстрации мебели для сидения некоторых 
развитых стран того времени, как итальянское барокко, французское барокко, 
английское барокко, испанское барокко. 
Знание истории развития стилей мебели для сидения даёт возможность создать 
недорогую, красивую, комфортабельную, современную мебель для широких слоёв 
населения. 
Ключевые слова: барокко, стиль, капелла, вестибюль, интерьер. 

 
Как известно, искусство барокко всегда прославляло монархию и 

аристократию своим величием. Барокко это – итальянское слово, которое означает 
раковину вычурной формы. Стиль барокко родился в Италии в конце XVI века, 
который является продолжением ренессансного стиля. Этот стиль использовался в 
создании богатых, пышных интерьеров, особенно при строительстве новых 
церквей и монастырей и поэтому он быстро распространялся за пределы тоже. 
Основателем этого стиля является Микеланджело Буонарроти. Его первые работы 
в этом стиле капелла Медичи во Флоренции (1520-1534 г.) и вестибюль 
библиотеки Лауренцианы (1555-1568 г.). 

Основное свойство стиля барокко - это его величавость. Архитектурная 
свойственность его в том, что в его основе лежат плавно согнутые овальные линии, 
эллипсы и другие сложные геометрические линии. В создании интерьеров в стиле 
барокко итальянские мастера всегда отличались от других мастеров. Блогодоря 
итальянским мастерам разработаны барочные узоры и орнаменты. В распространении 
стиля барокко во Франции, особенно в применении его в мебели, большая заслуга 
итальянских художников (Дзуккаро, Каррачи, делла Белла, да Кортона). 

В создании мебели в стиле барокко широкое применении находит материал из 
ореха вместо дуба, так как материал из ореха более удобен при резьбе и полировке. 
При оформлении мебели широко использовались узоры, изготовленные из золота, 
меди, свинца и других дорогостоящих металлов. 

Многие развитые страны пользовались стилем барокко в создании мебели, 
обогащая его создавали своё барокко. Перечислять все виды мебели, изготовленные в 
стиле барокко, трудно в связи с разновидностями мебелей. Поэтому рассмотрим в 
качестве примера различные барочные стили мебелей только для сидения. Надо 
отметить, что в какой развитой стране применялся стиль барокко, он не терял своё 
величие, богатство и пышность.  

Итальянское барокко. В XVII столетии в мебельном искусстве Италии 
наблюдаются существенные изменения. Особенно при оформлении стульев и кресел 
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84 
 

широко использовался искусство резных элементов, как из дерева, так и 
дорогостоящих металлов (золото, медь) (рис. 1). 

 

         
 

а         б      в 
 

Рис. 1: а) стул; б) кресло резное; в) кресло 
 

Французское барокко. Французская мебель в стиле барокко отличаются своими 
роскошными, величавыми, изящными формами, поэтому они украшали королевские 
дворцы так как в сущности они повторяли итальянские образцы. Это связано с тем, 
что итальянское барокко заносится во Францию мастерами, прошедшими выучку в 
Италии (рис. 2). 

 

     
 

а   б 
 

Рис. 2: а) кресло с гнутыми ножками; б) кресло 
 

Мебель для сидения обивается дорогими декоративными тканями и украшаются 
узорами, в отдельных случаях отделанными золочёнными или чеканными 
серебряными накладками. 

Английское барокко. В эпоху истории развития мебели, английская мебель в 
стиле барокко развивается в 1660 годах и она имеет особый статус в истории развития 
мебели. Мебель для сидения выполнялась из дубового материала. Она была очень 
солидной и тяжёлой, позднее вместо дуба применялся лёгкий ореховый материал. В 
связи с этим эпоху барокко в английском мебельном искусстве принято называть 
ореховым периодом. 

Самый расцвет английского барокко приходится на годы правления королевы 
Анны (1702-1714), поэтому этот стиль обычно именуется “стилем королевы Анны” 
(рис. 3). 
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а        б   в 
 

Рис. 3: а) “Стул Хогарта”; б) глубокое кресло с “крылатой” спинкой; в) стул с резной 
ажурной спинкой 

 

Эта мебель отличаются простотой, мягкостью линий, чистотой форм, 
конструктивной ясностью построения. 

Испанское барокко. В Испании мебель для сидения украшается декоративными 
элементами, они выглядят богато и пышно. Наряду с известными мебельными 
формами появляются несколько новых типов мебели для сидения (рис. 4). 
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Рис. 4: а) крылатое кресло с кожаным покрытием; б) стул с плетёной спинкой; в) 
раннебарочный стул 

 

Спинки стула высокие и плоские, украшены красивыми узорами. Сидения стула и 
кресла своеобразной плоской формы, тем самым они отличаются от других мебелей 
для сидения. 

Заключение. 
Архитектурные стили мебелей для сидения многочисленны и разнообразны. Это 

разнообразие связано с культурой народов, создавших эти стили. Для того чтобы 
понять многочисленные и разнообразные стили мебели, необходимо хорошо знать 
исторические материалы, которые необходимы для создания новых стилей, которые 
удовлетворят потребности широких слоёв населения в недорогой, красивой, 
комфортабельной, современной мебели. 
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Аннотация: Туркестан хранит в своих планировочных напластованиях особенности, 
общие черты и этапы генезиса городской культуры региона с древности до нового 
времени. Историческая хронология развития города позволяет проследить 
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Туркестан – один из древнейших городов Казахстана и Центральной Азии. 

Древнее название города – Ясы (Йас, Йасы), с конца 16 вв. он стал называться 
Туркестаном. Сейчас Туркестан – культурный, экономический и административный 
центр одноименной области (с 2018 г.).  

Туркестан был известен далеко за пределами Центральной Азии также как 
город, в котором находится сакральное место – древний некрополь с 
захоронением святого суфия Ходжи Ахмеда Ясави, над которым высился 
величественный архитектурный памятник – суфийская ханака с мечетью и 
мавзолеем. Монументальная постройка, построенная Тимуром в конце 14 века над 
могилой Хазрета, сыграла значительную роль в истории города, способствовала 
сохранению жизни населенного пункта на месте Ясы в периоды вторжений и 
ожесточенных войн за сырдарьинские города.  Многие крупные и известные 
города региона – Отрар, Сауран, Сыгнак превратились со временем  в руины, и 
только Туркестан сохранился в долине реки Сырдарьи, благодаря популярности 
культового комплекса Ходжи Ахмеда Ясави среди тюркского населения Южного 
Казахстана и прилегающих территорий Центральной Азии [1]. 

В развитии города Туркестана выделяются несколько основных этапов, связанных 
с существенными преобразованиями его территории: древний этап (1 – 4 вв.) – 
возникновение поселения Ясы, строительство крепости - замка древней цитадели 
(городище Культобе); раннесредневековый этап (5 – пер. пол. 8, 9 – нач. 14 в.) – 
формирование городского поселения Ясы с некрополем (городище Культобе); 
позднесредневековый этап (14 – нач. 19 в.) – образование и развитие нового города 
Ясы – Туркестана (городище Ески Туркестан); кокандский период (1819-1964 гг.) – 
город Туркестан (городище Ески Туркестан); период вхождения города  состав 
Российской империи (1865 – 1917 гг.); советский период истории города (1917 – 1991 
гг.); развитие города в период суверенного Казахстана (с 1992 г.) [2]. 
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Рис. 1. Исторический центр - городище Ески Туркестан. Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави 
 

Основание города относится к середине 1 - 2 векам, когда на месте городища 
Культобе на юго-восточной окраине современного г. Туркестана, в 300 м к югу от 
мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави  возникло древнее поселение Ясы. Топография города 
6-19 вв. характеризуется планировочными традициями средневековых городов 
трехчастной структуры – цитадель, шахристан и рабад. Такая топография  
подтверждается  графическими и архивными материалами [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Топографический план города Туркестана: 
1 – городище раннесредневекового Ясы (1 – нач. 14 в.) (зеленый цвет): 1а – цитадель (бугор 
Культобе), 1б – шахристан; 2 – городище позднесредневекового Ясы-Туркестана 14–18 вв. 

(синий цвет); 3 – городище Ески Туркестан 19 в. (коричневый цвет): 3а – цитадель, 3б – рабад 
вокруг шахристана 

 

Город в плане имел прямоугольную форму, кроме восточной стороны, где 
находился древний некрополь – мавзолей святого и древние захоронения. 
Общегородская крепостная стена этого периода была длиной 2,6 км и охватывала 
территорию 800х400 м, площадью 33,8 га. Застройка средневекового города была 
очень плотной, одноэтажные дома из сырца и пахсы группировались вдоль узких 
кривых улиц и тупичков в кварталы различной конфигурации - махалля. 
Основным структурным элементом квартала был жилой дом с внутренним 
двором, окруженным дувалом. Хозяйственные постройки глухими стенами 
выходили на улицу, жилые - во двор [3]. 
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После присоединения в 1864 г. к России Туркестан вошел в состав 
Сырдарьинского генерал - губернаторства. До середины 1870-х гг. структура города 
не изменялась.  В цитадели разместился русский гарнизон, здесь были построены 
казармы для солдат, комендантский дом, церковь и прочие сооружения военного 
ведомства [4]. 

С середины 70-х гг. Туркестанским военным округом начали разрабатываться 
генеральные планы развития г. Туркестана с учетом принципов европейского 
градостроительства. Одним из первых был план 1875 г., по которому осуществлялась 
планировка и разбивка территории города. На незастроенных землях за пределами 
городских стен, с северо-восточной стороны начал формироваться так называемый 
«новый город» с принципиально иной планировкой – регулярной, с геометрически 
правильной сеткой кварталов и прямыми широкими улицами [5]. 

Вытянутая протяженная структура современного города, сформированного вдоль 
главной трассы, пересекающей город в юго-западном направлении, обусловлена 
важным для развития города историческим этапом – строительством  в 1901–05 гг. 
железной дороги Оренбург – Ташкент, которая проходила в 4,5 км к западу от города. 
Дальнейший рост Туркестана определил бурный рост стихийно возникшего поселка, 
возле станции Туркестан. 

В современной структуре городские районы с сохранившимися памятниками 
архитектуры и градостроительства четко разделяются на восточный и западный. 

Восточный район занимает довольно обширную территорию. В него вошли 
архитектурно-археологическая зона – Ески Туркестана в пределах границ «старого 
города» и примыкающие к нему с северо-восточной стороны кварталы, 
сформировавшие в конце 19 – начале 20 вв., так называемый «новый город». 

Ески Туркестан в настоящее время представляет собой свободную от застройки 
территорию с остатками следов городской стены и жилой застройки в виде 
небольших холмиков. 

Планировка и застройка «нового города» сохранилась почти без изменений, 
объемные характеристики зданий застройки соответствуют мелкой нарезке кварталов, 
архитектура фасадных решений лежит в русле стилевых характеристик конца 19 
начала 20 в. 

Западный район формирует застройка железнодорожного поселка ст. Туркестан.  
Окончательное слияние восточного и западного районов города происходит к 

началу 1970-х гг. разрыв между станцией и городом ликвидируется и город получает 
вытянутую вдоль центральной дороги города планировочную структуру, общей 
протяженностью в границах города около 11 км. 

 

 
 

Рис. 3. План г. Туркестан в 1950-х гг. 
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Рис. 4. План г. Туркестана в 1970-е гг. 
 

На стыке восточного и западного жилых районов формируется новый 
общегородской центр. Ядром исторической части города является мавзолей Ходжа 
Ахмета Ясави с его охранной зоной в пределах территории средневекового городища 
и прилегающим к нему общественно-административным центром. 

Историческая часть города застроена, в основном, одноэтажными жилыми 
домами, высота зданий общественного назначения -2-3-4 этажа.  

Туркестан входит  в список ЮНЕСКО как город, имеющий всемирно известный 
комплекс  памятников  истории и культуры, – Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави  и 
включен в Государственную программу РК «Возрождение исторических центров 
Шелкового пути, сохранение и преемственное развитие культурного наследия 
тюркоязычных государств, создание инфраструктуры туризма».  

В настоящее время город является объектом паломничества и туризма 
международного и республиканского значения. Это обусловлено не только наличием 
уникальных исторических и архитектурных памятников в городе, но 
многочисленными достопримечательными объектами в пригороде.  

В современном городе ценную историческую застройку города представляют 
основные группы памятников, расположенные в трех основных зонах: в восточной части 
города – археологические и архитектурные памятники, расположенные в средневековом 
Ески Туркестане (6-19 вв.) и «новый» город (застройка кон.19-нач. 20 вв.), в юго-
западной, привокзальный район – здания станции Туркестан (1902-1906 гг.). 

Характеристика исторического городского ландшафта 
Город Туркестан на всех этапах исторического развития находился в окружении 

природной среды и испытывал ее влияние. Планировочная схема города как 
средневековая, так и последующие определялись природными условиями – рельефом, 
гидрографией, климатом. 

Естественная водная артерия, пересекающая город в северо-южном направлении, 
являлась р. Карашык, которая образовывалась от притоков Кзыл ата, Баялдыр и 
Хантагы. Русло этой реки в планировочной системе города стало важным 
компонентом городского природного ландшафта. Вдоль реки сформировалось 
пригородное поселение Уртак, ставшее впоследствии, частью города, и сохранившего 
элементы традиционной планировочной застройки. 

Земледельческий образ хозяйственной деятельности города в историческом 
прошлом сформировал разветвленную систему арыков окружающих когда-то город. 
Названия арыков «Шартуган», «Базар», «Дарбаза», «Уртак», являются важными 
топонимами города позволяющими проследить его историческое развитие. 
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Наиболее крупной, периодически действующей артерией является Арысь-
Туркестанский канал (1963 г.). Он проходит по северо-восточной части города и 
действует с мая по октябрь. 

На размещение и застройку города и пригородных поселений повлиял, прежде 
всего, рельеф: самая древняя часть города Культобе расположено на 
возвышенности, особенность рельефа использовали в фортификационных целях. 
Некрополь Ясы (Культобе), территория мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави также 
расположен на возвышенном участке, что связано с традицией расположения 
захоронений на возвышенности. 

Зеленые насаждения указывают места жилой застройки. Сады и виноградники 
свидетельствуют о расположение на их месте старых поселений, так как 
преемственность в использовании сельскохозяйственных земель является 
характерной чертой, особенно в земледельческих оазисах. 

Региональные признаки планировочной структуры города 
Важным составляющим компонентом формирования исторической планировочной 

структуры города были караванные дороги, позднее тракты, связывающие Туркестан с 
основными регионами, определяя его важное стратегическое расположение в 
коммуникационной системе Великого Шелкового пути. 

Эти дороги, сходящиеся у крепостных ворот средневекового Туркестана, также 
как и речные протоки задали направления поселений вдоль них, которые 
впоследствии стали частью разросшегося города. В планировке восточной части 
города, примыкающей к Ески Туркестану, четко прослеживаются эти улицы, когда-
то, являющиеся караванными дорогами, расходящимися от ворот крепостных стен 
Мусалля какпа, Ишан какпа в сторону Шымкента и дальше в Согд. Застройку этих 
улиц формировали традиционного типы жилые дома, с приусадебными участками, 
закрытыми сплошной линией дувалов. 

Рост города, развитие промышленности, постепенно привели к изменению 
природного ландшафта города, особенностью которого являлось земледельческая 
традиция – пашни, виноградники. На основной территории города сохранился в 
значительной степени исторический архитектурный ландшафт, характерной одно-
двухэтажной застройки частных домовладений с приусадебными участками. В 
восточной части города еще в 90-е гг. преобладали дома из самана, кирпичные, 
каменные строились в новой, западной части города. 

Таким образом, Туркестан обладает всеми свойствами регионального типа города, 
в планировочной структуре которого нашли отражение все основные исторические 
этапы развития. Такого типа города сохранили древнюю структуру, обусловленную 
караванными путями, определившими радиально-кольцевую систему основных дорог, 
ведущих к воротам крепостных стен. Формирование поселений вдоль приарычных и 
притрактовых направлений определило основные оси планировочного развития 
города. В основе планировочной структуры лежит шахристан с цитаделью, 
формирование новой регулярной «европейской застройки» происходит автономно без 
внедрения в существующую ткань городов. 

Туркестан — это единственный город в Казахстане, где в современной структуре 
хорошо читается эволюция городской культуры от раннего средневековья до наших 
дней: радиально-кольцевая планировка средневекового города с 
сельскохозяйственными предместьями, прямоугольная застройка «новых» кварталов, 
линейная застройка привокзального района и прямоугольная регулярная застройка 
последующих периодов развития города. Эта сохранившаяся планировка является 
генетическим кодом города, его культурной ценностью, определяя характер 
преемственного развития. 
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Аннотация: современному человеку важно ощущать комфорт и безопасность в 
любом пространстве. Решение архитектурно-дизайнерской среды 
многофункционального культурно-досугового центра с элементами фитодизайна. 
Фитодизайн является одним из популярных современных методов решения среды 
общественных пространств. 
Ключевые слова: культурный центр, фитодизайн, архитектурно-дизайнерская 
среда, общественное пространство. 

 
Современный человек живет в мире, важнейшей чертой которого является 

культурное многообразие, он постоянно вступает во взаимодействие с возрастающим 
множеством культур и культурных сообществ. Создание культурно-досуговых 
центров является одним из методов многообразия культуры города. Современный 
многофункциональный культурно-досуговый центр (далее - МКДЦ) в системе города 
предназначен для сосредочения, преумножения и продвижения в жизнь человека тех 
или иных ценностей, традиций. Функция культурно-досуговых центров заключается в 
организованном объединении людей для совместной деятельности по 
удовлетворению культурных потребностей и решению конкретных социально-
культурных задач. Помимо внутренних моментов формирования, важным также 
является решение внешней территории МКДЦ, где могут размещаться различные 
малые архитектурные формы, зоны для отдыха и развлечения.  
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При формировании территории культурно-досугового центра в г. Владивостоке по 
улице Гоголя, необходимо учитывать современные потребности граждан и анализ 
существующей территории проектируемого МКДЦ. Территория имеет уклон, 
находится в центральной части города у подножья сопки Орлиное гнездо. На 
территории располагаются ветхие жилые дома, подлежащие сносу, территория 
засорена различным мусором. По обеим сторонам, северо-западной и юго- восточной 
стороны, располагаются автодороги с интенсивным грузопотоком. Территория 
незащищена от шумового воздействия автомобилей, газов и пыли, практически 
отсутствует озеленение. 

При проектировании многофункционального культурно-досугового центра во 
Владивостоке необходимо учитывать отечественный и зарубежный опыт создания 
подобных центров, необходимо создать благоприятную внешнюю архитектурно-
дизайнерскую среду с применением современных методов фитодизайна – 
использование растений для улучшения среды обитания в искусственных системах.  

Растения, используемые в общественном озеленении, должны отвечать целому 
ряду особых требований. Кроме внешней привлекательности, от них требуется 
наличие контролируемой формы и скорости роста, устойчивость к болезням, 
вредителям и физическим повреждениям. Нежелателен резкий запах от деревьев и 
цветов, наличие в них естественных ядовитых веществ и способности давать 
отпрыски далеко от материнского ствола, взламывая асфальт, и другие не слишком 
практичные свойства [1, с. 87].  

Для рассматриваемой территории МКДЦ в г. Владивостоке есть задача отделить 
её живыми, зелёными конструкциями, с учётом методов фитодизайна, от проезжих 
улиц, чтобы лишний шум, пыль и газы автомобилей, не мешали проведению досуга и 
отдыху граждан культурного центра. Лучше использовать хвойные деревья — ели, 
пихты, тис остроконечный и ягодный, тую западную. Для создания тени высадить 
низкие или средние растения — черемуху, рябину, клен маньчжурский, приречный, 
ложнозибольдов. Для защиты участка от шума применить зелёные изгороди - 
многоярусные из двух, трех, четырех видов растений. Частично, в проблемных 
местах,  включить самую эффективную шумозащитную зелёную изгородь — два ряда 
туи западной, а также  смешанные многорядные живые изгороди.  

На данный момент существует обширная зарубежная практика в области 
нестандартных приемов озеленения, однако опыт ее применения в отечественных 
условиях отсутствует. На это есть объективные причины: особенности климата, 
консерватизм заказчиков и т.д. [2].  

Ярким примером использование методов озеленения внешней среды являются 
ярусные террасы здания АКРОС, в центре города Фукуока, Япония. Крыша 18-
этажного здания культурного центра состоит из 15 террас, на которых разместился 
целый сад с бассейнами и водопадами. 120 видов различных растений, включая 
кустарники и деревья, украшают здание.  Северный фасад здания выходит на одни из 
самых оживленных и деловых проспектов города. Парк АКРОС Фукуора это 
серьёзная симфоническая и оперная площадка. Здесь проходят концерты 
академических коллективов со всего мира (рис. 1). 
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Рис. 1. Ярусные террасы здания AКРОС (Фукуока, Япония) 
 

Кроме того, растения выполняют декоративно-планировочные функции. С 
помощью элементов озеленения можно собрать воедино и создать композиционно 
целое из отдельных зданий. При правильном подборе ассортимента деревьев и 
кустарников, вьющихся растений, цветов и газона возможно создание различных 
цветовых гамм, выразительных сочетаний зеленых насаждений по их формам, 
очертанию, структуре, объему [3, с. 54].  

Как, например, можно увидеть на территории публичной библиотеки в г. Бозмен, 
штат Монтана (рис. 2). При этом здание библиотеки рассматривается не как объект, 
имеющий свой объем, а как среда обитания, существования, повседневной жизни. 
Здание этой библиотеки проектировалось одновременно с реконструкцией всего 
ландшафта как граница между природной и урбанистической средой. На 
прилегающей к библиотеке территории разбиты прогулочные дорожки, ведущие в 
горы (особенность расположения библиотеки).  

 

 
 

Рис. 2. Публичная библиотека г. Бозмен (штат Монтана) 
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С помощью малых архитектурно-ландшафтных форм можно существенно 
улучшить качественные характеристики открытых пространств общественных 
центров. Комфортные условия пребывания людей на территории общественных 
центров обеспечиваются наличием необходимого оборудования, элементов 
ландшафтного дизайна, благоустройства, озеленения, цветочного оформления. 

Так как обустройство культурно-досугового центра предназначена для лиц всех 
возрастов, то следует особое внимание уделить именно зонам для каждой категории 
граждан. Сделать прогулочные зоны с регулярными местами для сидения и отдыха 
пожилых людей; предусмотреть места для общения, чтобы многочисленные 
компании молодежи также могли комфортно провести время.  

Не так давно в г. Нижнекамске появился целый парк с библиотекой имени Тукая. 
Это тематический проект, авторы которого попытались «выветрить» из жизни и 
творчества Тукая затхлый запах обязательной школьной программы и «переместить» 
все это поближе к живым людям. Пространство парка разбито на три основные зоны – 
прогулочную, зону чтения и треть территории парка составляет спортивно-игровая 
зона. Помимо этого, по всей территории парка располагаются фигуры тукаевских 
персонажей (козы, бараны и т.д.). Особенность их состоит в том, что фигуры стоят на 
определённых участках тротуара, и когда ночью начинают ритмично мерцать кубики 
брусчатки, создается иллюзия динамичных узоров на данных фигурах (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Парк имени Тукая в Нижнекамске (Россия) 
 

В настоящее время в крупных городах, особенно в их центральной части, 
наблюдается дефицит горизонтальных поверхностей, поэтому площадками для 
озеленения теперь становятся не парки, сады и газоны, а стены и кровли зданий и 
сооружений, подпорные стены и прочие вертикальные поверхности. Так появился 
метод оформление стен вертикальным озеленением [4, с. 112].   

Вертикальное озеленение учитывается в минимальных требованиях к озеленению 
благоустраиваемой территории. Благодаря современным методам такой способ 
является одним из популярных методов фитодизайна.  

 



 

96 
 

 
 

Рис. 4. Музей естественной истории (Шанхай, Китай) 
 

Пример, музей естественной истории города Шанхай, Китай. Общая форма музея 
была вдохновлена панцирем наутилуса — одной из самых чистых геометрических 
форм, встречающихся в природе. Тридцатиметровый атриум приветствует 
посетителей обилием естественного света, который фильтруется через поразительную 
стеклянную стену. Спираль крыши музея, подымаясь от уровня земли, выводит 
посетителей по зелёному газону на вершину здания к небольшим искусственным 
прудам. Благодаря такой интеграции в участок здание стало воплощением человека и 
природы, сочетая основные элементы китайского искусства и дизайна (рис. 4).  

Грамотная организация любого общественного пространства включает в себя 
варианты формирования малых архитектурных форм, разнообразие цветового 
оформления, оптимальное разделение зон различных технических назначений, 
проработку вопросов естественного и искусственного оснащения, а главное - 
гармонизацию озеленения [5]. 

Проанализировав зарубежные и отечественные примеры формирования 
территории общественных мест, можно сделать вывод о том, о необходимости 
внедрения зеленых растений в привычный образ жизни горожан. При формировании 
территории МКДЦ во Владивостоке необходимо учесть характеристики и 
расположение участка, использовать метод террасирования, с использованием 
вертикального озеленения подпорных стенок. Это эстетически преобразит 
территорию, а также предупредит эрозию почвы и образование оползней. Выполнить 
защитное озеленение, разработать безбарьерную среду, предусмотреть грамотное 
освещение всей территории МКДЦ, так как активное использование 
предусматривается как днём, так и в вечернее время. Еще одним важным элементом 
формирования территории является выделение зон по их назначению – зоны отдыха и 
развлечения. Для каждой зоны необходимо предусмотреть современные малые 
архитектурные формы, с активным использованием цвета и света, площадки отдыха и 
развлечений, которые будут удобны для любой категории граждан.  

Здание МКДЦ предлагается выполнить несколькими ярусными террасами, по типу 
здания AКРОС в городе Фукуока, с садом, бассейном и водопадами, с включением 
различных местных видов растений, которые будут украшать здание и впускать 
природу в урбанистическую среду. Этот сад будет прилегать и сливаться с парковой 
зоной многофункционального культурно-досугового центра, где будет располагаться, 
кроме зон развлечения, концертная площадка.  



 

97 
 

Террасирование территории МКДЦ в городе Владивостоке по улице Гоголя, с 
использованием различных растительных методов оформления и защиты, с методами 
фитодизайна, благополучно повлияет на восприятие человека общественного 
пространства в целом, будет привлекательным для посещения и отдыха. 
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Результат противоречивости общественного прогресса – это прямой процесс 

глобальных проблем человечества. Проблемы, которые являются глобальными, не всегда 
возникали в результате деятельности человека в XX веке. Например, проблема войны, 
или сохранения здоровой популяции существовали на всем протяжении исторического 
развития человечества. Некоторые глобальные проблемы современного мира возникают 
из проблем отдельно взятого континента или народа, а глобальными их делает 
количественный показатель – чем больше людей затрагивает проблема, тем выше ее 
шансы превратиться в глобальную. 

Выделяют следующие глобальные проблемы современного общества:  
- угроза третьей мировой войны;  
- экологическая проблема;  
- демографический кризис;  
- проблема использования мирового океана;  
- проблема истощения энергетических запасов и сырьевых ресурсов.  
Глобальные проблемы — это те проблемы, которые затрагивают проблемы всего 

человечества, и, которые влияют на ход развития экономики и социальной сферы, 
экологию, политическую стабильность. 

Основным способом решения глобальных проблем человечества в настоящее время 
представляется только координация усилий всех наций и народностей. Для этого 
необходим постепенный выход из кризисного состояния для всех территорий земного 
шара и развитие партнерских отношений между государствами. Необходимо изменить 
отношения человека к природе и изменить отношения между социальными общностями: 
классами, нациями и иными значимыми социальными группами. 

Проблемы являются глобальными, потому что отвечают четырем признакам: 
1) они имеют общечеловеческий характер и затрагивают интересы не только всего 

человечества в целом, но и отдельных людей практически на любой территории планеты; 
2) выступают в качестве объективного фактора экономического и социального 

развитая всего мира, равно как и отдельных континентов, регионов и стран; 
3) изучение и разрешение их предполагает объединение усилий всех или множества 

людей планеты, стран, правительственных органов и гражданских организаций на 
международном уровне; 

4) нерешенность глобальных проблем грозит выживанию человечества, его 
будущности. 

Очень важно понимать, что глобалистика тщательно исследует проблемы 
современного мира, так как основываются на философии и научно-технической базе. 
Философия дает объяснение, что их возникновение не случайность, а закономерность, 
связанная с прогрессом в обществе и влияющая на развитие человечества.  
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Проблема угрозы ядерной войны возникла в результате того, что началась «гонки 
вооружений» во второй половине ХХ века. На данный момент у всех крупных государств 
имеется ядерное оружие, и поэтому, существует реальная угроза уничтожения отдельных 
государств. Основой этой угрозы стали две мировые войны прошлого века и технический 
прогресс, позволивший создать и распространить новейшее оружие. 

Деградацией мировой экосистемы является экологический кризис. Он возник в 
результате того, что люди нерационально используют природные ресурсы и загрязняют 
природу отходами своей же человеческой деятельности. Экономическая хозяйственная 
деятельность развитых государств в настоящее время настолько активна, что затрагивает 
не только территорию своего государства, но и распространяется далеко за его пределами. 

Проблема мирового океана объясняется тем, что серьезные истощения природных 
запасов питьевой воды уменьшаются, но это не единственное ее проявление – на грани 
вымирания находятся многие представители экосистемы океана, а также элементы его 
флоры, обеспечивающие его стабильность. Поэтому, решая  данную проблему 
необходимо направить все силы на сохранение экосистемы мирового океана.  

Некоторые ученые дают следующие предложения:   
- запретить утилизировать ядерные и атомные отходы на территории мирового океана,  
- защитить рекреационные ресурсы, рационализировать мировое экономическое 

хозяйство и выделение отдельных специальных зон для нефтедобычи и рыбоводческих 
предприятия;  

- совершенствовать промышленные комплексы, которые расположены в районе 
береговых зон, в области фильтрации и утилизации отходов. 

Так всё-таки какие проблемы являются глобальными:  
- человек загрязняет атмосферу Земли, тем самым это ведет к изменению климата;  
- отходы ядерной энергии и сама ядерная энергия причиняет большую угрозу для 

Земли;  
- отсутствует доступ к чистой воде, что является недостатком водных ресурсов.  
Человек должен пониматься, что мировые природные ресурсы не бесконечны, и в 

итоге они могут закончиться, и тогда не миновать очень глобального кризиса. Люди 
должны понимать, что нужно беречь природу, охранять ее и рационально 
использовать природные ресурсы. Эти качества должны воспитываться с самого 
раннего детства, для того, чтобы, когда ребенок повзрослеет, также охранял природу 
и рационально ее использовал.  
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Мировую художественную культуру могли строить лишь все народы вместе, и 
каждый из них привносил свой исторический вклад. Всестороннее изучение 
многовекового искусства, прежде всего, необходимо понять художественную 
культуру в её единстве, полноте и многообразии. Надо по достоинству оценить тот 
громадный творческий вклад, что был внесён каждой нацией в сокровищах мира 
культурного наследия, которая теперь становится достоянием широко и 
гуманистически мыслящего художника и ученого. Изучение всего отечественного 
наследия – актуальная задача не только для истории, теории и художественного 
процесса, но и для социальной практики воспитания и просвещения в целом. В 
культурологическое изучения изобразительного искусства древних времен входит 
выявление его исторических корней и происхождения, взаимно пересечения 
национальных и общечеловеческих черт. 

Кыргызстан необычно богат памятниками искусства древности. Пришедшие к нам 
из глубины веков уникальные памятники наших предков кладут начало истории 
изобразительного искусства. Саймалы-Таш – это крупнейшее собрание петроглифов 
на территории Средней Азии и один из крупнейших в мире. 

Наскальные рисунки Саймалы-Таш расположены на восточной части Ферганского 
хребта в Джалал-Абадской области Кыргызской Республики. В переводе с 
кыргызского Саймауу-Таш означает «узорчатый камень», который и в прямую 
обозначает осмысление этого слова. Эта местность находится в труднодоступном 
горном регионе, на высоте 3000-3200 м над уровнем моря. Сегодня это место является 
национальном парком. Туда можно попасть только в разгар лета, так как в остальные 
времена года наскальные рисунки покрыты снегом.  
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Памятник наскальных рисунков был открыт в 1902 году военным топографом 
Н.Г.Хлудовым. Также в разное время за ее исследование брались такие ученые как 
И.Г. Пославский, Б.М. Зима, А.Н. Бернштам, Г.А. Помаскина, они внесли немалый 
вклад в историю изучения памятника.  В 1991 году благодаря стараниям 
К.И.Ташбаевой Саймалы-Таш был включен в список памятников всемирного 
наследия и находится под охраной ЮНЕСКО [3, с.18]. 

Но изучение наскальных рисунков как художественно стилистике особенности 
ещё не было изучено досконально. Мы считаем целесообразным сосредоточить свое 
внимание на изучения не столько на исторической составляющей вопроса о 
петроглифах, сколько на художественно-выразительной. Петроглифы для нашего 
исследования, прежде всего, произведение искусства, художественно-философское 
обобщение определенных мировоззренческих установок древнего человека. 
Первоначальное представление об истории искусства Кыргыского народа отражено в 
кратком историческом обзоре А. Ромма “Очерки истории изобразительного искусства 
Киргизии” опубдикованном 1941 г. Целый ряд важнейший проблем древней и 
средневекового искусства Кыргызского народа, наиболее глубоко освещены с 
искусствоведенческой и эстетической позиции в фундаментальных трудах 
Г.А.Пугаченковой и Л.И. Ремпеля, Я. Шера  исследуюший искусство Средней Азии в 
целом.  

 

 

 

Рис. 1. Урочище Саймалы-таш. su.gumilev-center.ru 
 

По рисункам на камнях можно изучить быт и культуру народов, населявших 
территории Тянь-Шаня. Особое значение Саймалы-Таша в том, что оно отражает 
развитие культурных традиций, связанных с древними верованиями, культами и 
обрядами населения региона на ранних стадиях древних цивилизаций, сыгравших 
огромную роль в истории человечества, в процессе развития его материальной и 
духовной культуры. Наскальные рисунки, если рассматривать их с методологических 
позиций искусствоведения, представляют собой специфичный жанр изобразительного 
искусства, который в синтетическом мировосприятии древнего человека находился на 
стыке между искусством и ритуалом. петроглифах отражены не только и не столько 
эстетические представления людей о мире, сколько фундаментальные представления о 
структуре мироздания. То, что петроглифы – это больше ритуал, чем искусство в 
современном понимании, подтверждается целым рядом важных аспектов: выбор места, 
сюжеты, которые указывают на семиотический, сакральный характер изображения. 

Кроме того, сама технология выполнения рисунка, которая требует безусловного 
мастерства владения инструментом и чувства материала, для достижения объемности 
изображения эффект освещения и глубина скола 2 – 3 мм. Размеры рисунков 
варьируются от 12, 15 до 20 см. 

Урочище Саймалы-Таш по-видимому, долгие века служило культовым центром 
различных племен. Высекание рисунков на очень твердом базадьте, что требовало 
немалого мастерства и упорства,  древний художник возмоно с трудоемким,  
способом изображал свои труды на гладких и блистяших поверхности этого камня. 
Рисунки буквально выбиты на гладких поверхностях обломочных пород базальта. 
Навернека они создавались с помощью бронзовых или железных инструментов. 
Ученные обнаружили более 90 000 рисунков, относящихся к разным историческим 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=8915.Kx1xqKGOlSxu2lkSt9JSWYBaW8DCixOS_IpTi53RS-cHmEHqdfN5RYI_vNiJHY8a44ZvAvo6CocJOXjnx84M6w.ff488f0a2959836fc017de5317000510ae7e1d40&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0FfRzVNaU95RGNxdTBfcmlwNUpEYy1TUWxFMGlhMklWeC1BU0h5bGdVSWh6bHVCWXV3OG5aR3ExMXJ3RTRBR3NLd0Z1R1pYbFBlUUw2VEczeThaWUNZdmI2Qmk4YlNWWWhBNS03OEFkd2hCWXpoRkhZWldfSndjV2NFbVR3dU5nLCw,&sign=c5d439b318af235b3639f94736dffbc8&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
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эпохам. Уникальный памятник Саймалы-Таш является источником истории не только 
одной эпохи, а нескольких. Ученые выделяют три вида наскальных рисунков, 
которые относящихся к разным временным отрезкам. Рисунки различаются между 
собой по темам и сюжетам, техническим приемам гравировки, степени пустынного 
загара и местоположению, а также, что очень важно для истории искусства, 
художественному стилю.  Художественный стиль диктуется определенным духовным 
содержанием социяльного бытя людей. Рассмотрив именно художественное 
стилистические особенносьти, иследователи разделили петроглефы на три группы.  

Первая группа это самые ранние типы изображений, которые относятся к эпохе 
неолита и бронзы, примерно III и II тысячелетиям до нашей эры. Здесь скопления 
рисунков представлены их самым большим количеством. Она самая древняя и самая 
многочисленная. Количество наскальных рисунков насчитывается в 10 тысяч 
экземпляров. Здесь изображены дикие звери, сцены охоты или пахоты. Они 
выполнены в геометрическом стиле, то есть характеризуется отображением живых 
существ и отдельных предметов с помощью прямоугольников или треугольников, в 
виде геометрических фигур, как единичных и сдвоенных. Несмотря на жесткость 
приемов и сложившуюся каноничность, геометрические изображение мелодичны, 
пластика линии выразительна. Силуэты ясно читаются. 

Вторую группу изображений относят к I тысячелетию до нашей эры - эпохе 
раннего железа. Рисунки на камнях в это время теряют свою художественность и 
геометричность. Они выполнялись менее детально, грубее и без сюжетной линии. 
Этот период особо известен зооморфной тематикой, сцена охоты на зверей, 
приручения животных. Также попадаются рисунки, которые выполнены в знаменитом 
«скифо-сакском зверином» стиле. Этот стиль был очень популярным у кочевников-
скотоводов того времени. 

Третью часть камней с рисунками ученые датируют I тысячелетием нашей эры. 
Изображения этого периода характеризуются линейностью исполнения, особой 
грубостью форм, полным отсутствием деталей и сюжета и считаются несколько 
примитивными [1, с. 17-18]. 

О разновидности петроглифов Саймалы-Таша и их изменчивости во временных 
периодах Яков Абрамович Шер в своей книге “Петроглифы средней и центральной 
Азии” провел следующие исследования. 

“... Изменчивость стилистических элементов наблюдается не только в пространстве, 
но и во времени. Рассмотрим три рисунка козлов из Саймалы-Таша (рис. 5). Во всех трех 
случаях изображены козлы. Все три рисунка происходят из одного памятника. Если 
обратиться только к содержательным элементам, определяющим образ козла, а не какого-
либо иного животного, то можно не увидеть никакой разницы между петроглифами. 
Однако 8 Удачную характеристику эмпирического употребления археологами понятия 
«стиль» мы эту разницу все же замечаем. Различия определяются стилистическими 
элементами, анализ которых позволяет отнести данные рисунки соответственно к 
досакскому, сакскому и тюркскому времени (подробнее о датировках см. главу VIII)” [5, 
с. 208] 5 рисунок Я. Шер. «Петроглифы средней и центральной Азии».  

 

 
 

Рис. 2. Рисунок Я. Шер. «Петроглифы средней и центральной Азии» 
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Как известно первый вид рисунков козла, характерный прием геометрического 
стиля – трактовка туловища различных животных в виде двух треугольников или 
прямоугольников. Второй пример относится сакского «звериного стиля» – 
округленные формы, изящны и более реалистичны. Третий пример – линейный стиль. 
В этом стиле есть такая особенность, что рога и туловища, весь силуэт рисунка козла 
выполнялось одной толщиной линии. Это более поздний рисунок, относящейся к 
тюркскому времени.  

Удлиненные линии рогов, хвостов, а так, же ног и рук антропоморфных фигур 
подчеркиваются тонко исполненной линией резьбы, которая могла быть прорисована, 
вероятна металлическим инструментом. Кончики рогов, хвосты и ноги животных в 
большинстве рисунков изящно увенчивались точками-дисками. В одной из рисунков 
в центре композиций находится рисунок козла, выполненный изящно в 
битреугольном стиле с подчеркнутой гравировкой рогов, увенчанных точками. Его 
окружают три охотника с большими луками. В верхней части композиции изображена 
рисунок хищного животного в динамичной позе с растопыренными лапами в виде 
птиц, который нападает на козла. Композиции относительно к тематике рисунка 
имеет динамичный характер. Вся сцена в целом экспрессивна, наверняка это более 
поздние выбивки. 

Фото Влад Ушаков.  www.time.kg 
 

 
 

Рис. 3. Композиция – сцены охоты.     
 

 
 

Рис. 4. Рисунки горных козлов 
 

Одной из композиции изображено семь пляшущих ряженых человечков. В эту сцену 
включены два солярных знака типа «шагающего» солнца. Один из них расположен 
наверху, второе «шагающего» солнце изображено внизу под чертой. Иногда такого рода 
цены включаются изображение солнце-быка или солнце-козла с рогами, стянутыми в 
круг. Есть уникальная солярная композиция – семь быков в круге. 

В символах запечатлены главные в жизни древнего человека события, 
представления о мире, мифологии. Солярные символы появились с древних времен, и 
присутствуют в культах и религиях многих народов, в том числе и у кочевых племен. 
Культы солнца схожи у разных этнических обществ, проживающих порой далеко 
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друг от друга и никак между собой не связанных, и солярные знаки, очень похожи 
между собой. Они сохранились у многих народов мира в той или иной форме. 

Фото Влад Ушаков.  www.time.kg. 
 

 
 

Рис. 5 «Мальчик солнце» 
  

 
 

Рис. 6. «Шагающее солнце» 
 

В композициях наскальных рисунков доминируют имеющееся семантическое 
значения солярные знаки, среди них есть так называемая «кун-бала» в переводе 
означает мальчик-солнце. Голова фигуры имеет большой круг с узорами, как бы 
вращающегося обозначающая солнце, типа колесницы или как лучи солнце 
отображены. Этот символ солнца имеет семантический характер, который 
используют до сих пор современные художники и дизайнеры в своих трудах. Культ 
солнца и священного земного огня были широко развиты у саков и других племен, 
живших в это время средне азиатском регионе. На формирование культа огня у 
сакских кочевников оказали влияние огненные ритуалы из наследия древнего Ирана. 

 

 
 

Рис. 7. Аканаева Т. «Кочевники», «Мальчик солнце». subscribe.ru/group/mir-iskusstva 
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Наши современные художники не раз обращались к этим стилям петроглифов. 
Удлиненные линии рогов, хвостов, а также ноги и антропоморфных фигур, тонко 
исполненной линией, встречаются на полотнах современных художников. Таким 
образом у кыргызских и казахских современных художников формировался 
своеобразный этнический стиль, созданы с целью общения через пространство и 
время давно ушедших и будущих поколений. Пройдя через тысячелетия, эти знаки 
сохранились до настоящего времени и продолжают украшать современный мир, хотя 
сакральный смысл их содержания давно позабыт. Не зная значений, мы пользуемся их 
при задаче решения интерьера, ставим их на изделие, домашней мебели или 
вышиваем на традиционной одежде. 

 

 
 

Рис. 8. Малдыбаева У. «Саймалуу-Таш» 
 

 
 

Рис. 9. М. Полякова «Без названия». diary.ru 
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Рис. 10. Дизайн интерьера, пряжка ремня автор: Майрамкул Асаналиев 
 

 
 

Рис. 11. Знаки и символы в интерьере 
 

Цель данной статьи - познание культуры своей земли каждого творческого деятеля 
формирует у людей нравственное отношение к прошлому, возбуждает гражданское 
чувства, воспитывает гордость, патриотизм от сознания крепости и вечности тех 
глубоких корней, из которых выросло современное искусство Кыргызстана. Познание 
прошлого «памятника искусства» не позволяет уничтожить в сознании людей 
историческую память о самих себе, бережет и развивает в человеке человеческое, 
чувственное. Оно укрепляет основание общей культуры народов и утверждает 
основание современника – наследника тысячелетий. 
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