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Технические
науки
Современные тенденции развития электронного обучения на
примере базового курса информатики
Т качева В. Д.
Магист рант 1 курса
Донской государст венный
т ехнический университ ет ,
г. Рост ов-на-Дону, Россия,
E-mail: viktoriyatkachyova@yandex.ru

Инф ормат изация в современном мире ст ала одним из основных ф акт оров, влияющих
на общест венный прогресс и област ь образоват ельной деят ельност и, в част ност и.
Появление и развит ие новых компьют ерных и сет евых т ехнологий создало условия для
расширения образоват ельного прост ранст ва за пределы т радиционного учебного процесса,
позволило дополнит ь ф ормальную ст рукт уру инст румент ами сист емы непрерывного образования,
к кот орым от носят ся различные ф ормы элект ронного обучения [1].
В наст оящее время от мечает ся рост мирового рынка дист анционного обучения, эт ому
способст вует уст ойчивое повышение спроса на образоват ельные услуги подобного т ипа [6].
Одной из ф орм дист анционного образования являют ся массовые от крыт ые онлайн-курсы,
позволяющие использоват ь т ехнологии элект ронного обучения и от крыт ый дост уп через инт ернет.
Такие курсы дополняют т радиционные учебные мат ериалы и дают возможност ь при обучении
использоват ь инт еракт ивные ф орумы, поддерживающие сообщест ва ст удент ов и преподават елей
[2].
Сегодня появляют ся все новые и новые т ренды подачи инф ормации в дист анционных курсах
сист емы e-learning, кот орые применяют ся в целях повышения усвояемост и учебного мат ериала
ст удент ами [3].
В данной ст ат ье рассмот рены основные нововведения в сф ере дист анционного обучения,
на основе кот орых был разработ ан базовый курс по инф ормат ике на базе Донского государст венного
т ехнического университ ет а (ДГТ У), используемый для образоват ельного процесса ст удент ов.
Микрообучение
Проанализировав самые успешные и посещаемые площадки для онлайн-обучения, было
выявлено, чт о одним из главных т рендов ост ает ся конт екст уализация содержимого. Чт о включает
в себя эт о понят ие?
В современном мире общест во счит ает время крайне ценным ресурсом. Сегодня акт уальным
счит ает ся адапт ация длинных, инф ормационно-перенасыщенных курсов в более крат кую и удобную
ф орму, в содержимом кот орой ст удент может легко получит ь от вет ы на свои вопросы
в от носит ельно корот кие сроки.
При создании элект ронного ресурса был применён прием, условно называемый,
микрообучением — один большой курс по инф ормат ике был разделен на более корот кие блоки
(рис.1). Каждый блок предст авляет собой один из элемент ов науки инф ормат ики, совокупност ь
кот орых необходима для изучения курса.
Таким образом, инф ормация в каждой част и образоват ельного мат ериала подобрана т ак,
чт обы ст удент мог изучат ь вопросы и проблемы заявленной т емы в крат кой ф орме, концент рироват ь
свое внимание, рассмат риват ь науку с т очки зрения микронаук, входящие в более общее понят ие
инф ормат ика.
4
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Рис.1 Т емы базового курса инф ормат ики
Применение медиаконтента
Понят ие «медиаресурсы» прочно вошло в обиход современного общест ва. Инф ормация
в ф ормат е аудио, видео, изображений и анимации являет ся более быст роусвояемой, удобной
и предпочт ит ельной для человека в наши дни, по сравнению с ее т радиционным предст авлением [4].
Применение медиаресурсов в образоват ельном процессе и, особенно в област и элект ронного
обучения, в первую очередь,
Использование медиаконт ент а,

расширяет и
обеспечивает

обогащает дидакт ические принципы обучения.
дист анционный курс т акими свойст вами, как

наглядност ь, дост упност ь, сист емат ичност ь, последоват ельност ь [5]. В базовом курсе инф ормат ики
в качест ве медиасодержимого были использованы изображения, анимация и предст авление каждого
блока посредст вом презент ации, помимо т радиционного т екст ового режима, чт о т акже способст вует
качест венному усвоению учебного мат ериала (рис. 2). Кроме эт ого, в Донском государст венном
т ехническом университ ет е начался процесс по внедрению видеолекций в содержимое элект ронных
курсов. В опорном университ ет е реализует ся совмест ный проект управления дист анционного
обучения и повышения квалиф икации, ф акульт ет а «Медиакоммуникации и мульт имедийные
т ехнологии» и инф ормационной службы ДГТ У. Данное направление являет ся обязат ельным
т ребованием и от чет ным показат елем рейт инга вуза в международном сегмент е [7]. По замыслу
разработ чиков проект а, в коллекцию видеомат ериалов будет включен и базовый курс инф ормат ики.
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Рис.2 примеры ст раниц презент ации т емы «Инф ормационное общест во»
Применение приемов социализации
Одним из мет одов повышения мот ивации обучающегося являет ся мет од сравнения своих
дост ижений, с дост ижениями других людей, а т акже оценивание своего уровня знаний [3].
В целях ст имулирования учебной деят ельност и ст удент ов, были созданы промежут очные т ест ы
по каждой т еме определенного блока. Применение т акого подхода имеет ряд преимущест в:
·

во-первых,

ст удент

не

испыт ывает

привычного

ст раха

перед

обучением,

чувст во

неуверенност и своих силах, пот ому как нет необходимост и проходит ь т ест ы по большому количест ву
изученного мат ериала;
· во-вт орых, ст удент , проходя т ест по каждой изученной т еме, может конт ролироват ь свой
уровень усвоения мат ериала.
Еще одним прогрессивным нововведением являет ся размещение результ ат ов т ест ов
преподават елем после его прохождения группой, т акой мет од ориент ирует ст удент ов от носит ельно
усвоенных знаний друг друга (рис. 3).
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Рис.3 Пример предст авления от дельной т емы блока
Элект ронное обучение приобрет ает все большую и большую популярност ь в образоват ельном
прост ранст ве всего мира. За последнее время выросло большое количест во различных ф орм
элект ронного обучения [2]. Поэт ому крайне сложно однозначно выделит ь т ренды e-learning
в мировом масшт абе. Однако, в данной ст ат ье были рассмот рены наиболее используемые из них.
На основе т аких нововведений был создан курс, кот орый планирует ся дополнят ь с целью развит ия
учебного процесса.
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Система автоматического и дистанционного управления
электрооборудования коммуникационного коллектора
Карт ашов И.С.
Рязанский государст венный радиот ехнический университ ет .
Каф едра промышленной элект роники
Россия, город Рязань,
E-mail: kartashoviluha@mail.ru

Аннотация.

В

данной

работе

рассматриваются

общие

принципы

автоматизации

электрооборудования коммуникационного коллектора.
Ключевые слова. Коммуникационный коллектор,
подземных сооружений, надежность электроснабжения.

автоматизация,

электрооборудование

Введение
Коммуникационный коллект ор (рис.1) — подземный объект , предст авляющее собой прот яженное
подземное сооружение для укладки в нем коммуникаций городского хозяйст ва: силовых элект рических
кабелей, слабот очных кабелей связи, т еплопроводов сист ем т еплоснабжения и т руб холодного
водоснабжения [1].

Рис.1 — Коммуникационный коллект ор
Коллект ор предст авляет собой сложное инженерное сооружение, кот орое подразумевает
пребывание в нем человека, т о вст ает вопрос о безопасност и т акого рода пребывания. Так же
основополагающей целью эксплуат ации коллект оров являет ся сохранение в целост ност и
коммуникаций, проложенных в них, а т ак же предупреждение и предот вращение чрезвычайных
и аварийных сит уаций, вследст вие воздейст вий внешних ф акт оров. Для решения эт их задач
применяют ся различные инженерные коммуникации собст венных нужд, важное и основополагающее
мест о среди кот орых занимает элект рооборудование коммуникационного коллект ора. В большинст ве
случаев, эт о группы рабочего освещения (ГРО) и группы аварийного освещения (ГАО), применяемые
для освещения сооружения, авт омат ические насосные ст анции (АНС), вент иляционные уст ановки.
В данной ст ат ье будут рассмот рена сист ема авт омат изации и диспет черизации данного
элект рооборудования.
Сист ема авт омат изации
Сист ема авт омат изации элект рооборудования коммуникационного имеет распрост раненную
ст рукт урную схему (рис. 2). Под объект ом управления понимает ся сама элект роуст ановка. Средст ва
получения инф ормации являют ся различными дат чиками, передающих инф ормацию о сост оянии
парамет ров объект а управления, а т ак же окружающей среды и т.д., в зависимост и от назначения
дат чика. Далее инф ормация передает ся на сист ему локального управления, сист ему логического
8
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управления и на пульт операт ора. Если сист ема содержит сценарии авт омат изации привязанные
к сост оянию т ого или иного дат чика, т о управление уст ановкой происходит без участ ия операт ора.
Для эт ого и сущест вуют сист емы локального и логического управления.

Рис.2 — Ст рукт урная схема сист ему управления.
Так как нагрузки, над кот орыми осущест вляет ся управление, являют ся большими и обладают
большими пусковыми т оками, т о исполнит ельные органы производят воздейст вие не напрямую
на элект роуст ановки, а через магнит ные пускат ели.
Далее будем рассмат риват ь работ у элект рооборудования при сценарном и дист анционном
управлении.
Дист анционное управление операт ором сводит ся к прост ому снят ию и подаче напряжения
к определенному элект роприемнику, например, к ф идеру рабочего освещения. При сценарном
управлении включение и от ключение разных видов нагрузок комбинирует ся, в зависимост и
от прописанного алгорит ма в сист еме логического управления.[2]
Рассмот рим основные сценарии авт омат ики, применяемые в коммуникационных коллект орах.
Сценарий «Газ в коллект оре». Большинст во коллект оров оснащены дат чиками концент рации
мет ана. В случае превышения концент рации мет ана (более 1%) происходит авт омат ическое
от ключение ф идера рабочего освещения и ф идера АНС для уменьшения риска возгорания.
Осущест вляет ся включение всех вент иляционных уст ановок для удаления газа из коллект ора.
Сценарий «Пожар в коллект оре». При сработ ке пожарной сигнализации происходит от ключение
всех ф идеров кроме ф идера АО.
Сценарий «Зат опление» сост оит из 2 уровней. 1 уровень — «Вода в коллект оре». На данном
эт апе происходит включение насоса. Если дренажный насос не справляет ся со своей задачей
и уровень воды повышает ся, т о выводит ся т ревожное сообщение на пульт диспет черу
и производит ся аварийное от ключение всех ф идеров элект рооборудования, в т ом числе и насосов.
Ит ак,
мы
рассмот рели
общие
принципы
пост роения
сист емы
авт омат изации
элект рооборудования коммуникационного коллект ора. Особое внимание следует уделит ь качест ву
пот ребляемой элект роэнергии и бесперебойност и пит ания. При незапланированных перебоях
в элект роснабжении возникает большой риск чрезвычайных сит уаций в данных видах подземных
сооружений. Поэт ому данного пот ребит еля от носят к первой кат егории надежност и, согласно ПУЭ.
Наука XXI века
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Сист ема авт омат изации имеет сложную ст рукт уру и имеют прямое влияние на подчиняемое
элект рооборудование, поэт ому при наличии пит ания на последних и от сут ст вии его на оборудовании
авт омат изации, все элект рооборудование ост ает ся недееспособным. Поэт ому, первост епенной
задачей являет ся обеспечение, помимо резервного пит ания для ф идеров элект рооборудования,
резервного пит ания сист емы авт омат изации и диспет черизации.
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Подход к проблеме погрешности расчёта выгоды интеграции
системы «Умный дом»
Беник Владимир Викт орович
магист рант
Рязанский государст венный университ ет имени С.А. Есенина (РГУ), г. Рязань
E-mail: vovikilelik@mail.ru

В ст ат ье рассмот рена одна из проблем инт еграции т ехнологических решений в сист емы т ипа
«Умный дом», связанной с несоот вет ст вием расчёт ной выгоды для конечного пот ребит еля
с реальной. Раскрывают ся причины данной проблемы и предлагает ся подход к её решению.
Ключевые слова: инт ернет вещей, умный дом, авт омат изация, разработ ка.
Технический и индуст риальный прогресс положил начало перспект ивному явлению — инт ернет у
вещей. Эт о целая т ехнологическая концепция, объединяющая множест во современных дост ижений
науки и т ехники и применяемая в различных сф ерах [1]. Одной из популярных сф ер являет ся «умный
дом».
«Умный дом», как одна из реализаций концепции инт ернет а вещей, предст авляет собой
т елекоммуникационную гибридную сет ь между множест вом уст ройст в, где каждое уст ройст во
выполняет свои от дельные ф ункции и может предост авлят ь сервисы другим уст ройст вам [2]. Как
правило, при разработ ке подобных сист ем учит ывают т олько возможност и самих т ехнических
средст в и т ехнологий. В связи с чем, могут возникнут ь проблемы инт еграции сист ем т ипа «умный дом»
в сф еру их непосредст венного применения [1][3]. Одна из т аких проблем связана с сокращением рост а
пот ребит ельских качест в конечного продукт а, когда как наращивание группировки т ехнических
средст в продолжает раст и.
Причины наст оящей проблемы, в основном, кроют ся в двух аспект ах. Первый исходит
из сложност и самой сист емы, для кот орой т ребует ся внедрят ь всё больше и больше средст в
на поддержание работ оспособност и и коммуникаций. Вт орой от носит ся к ошибочной инт ерпрет ации
выгоды для конечного пользоват еля [4]. Если первый аспект являет ся само разумеющейся част ью
процесса разработ ки, т о вт орой — част о игнорирует ся. Одним из выходов из сложившейся сит уации
может являт ься подход, при кот ором внедряемая сист ема рассмат ривает ся как расширение базовой
экосист емы. Базовая экосист ема — эт о логически завершённая совокупност ь процессов, в кот орую
пост упают инициирующие процессы и исходят продукт ные процессы. Для «Умного дома» эт о будет
быт человека, его т радиции и уст ои и всё, чт о позволяет дост игнут ь максимальной зоны комф орт а.
Каждый процесс можно квант оват ь на цепочку идеальных авт омат ических процессов. Идеальный
авт омат ический процесс — эт о дейст вие в кот ором наблюдат ель не принимает участ ия. Ст оит
от мет ит ь, чт о квант ование процесса зависит от рассмат риваемого наблюдат еля, например человека.
Рассмот рим сит уацию, при кот орой т ребует ся провест и инт еграцию авт омат ического процесса
включения свет а по срабат ыванию дат чика присут ст вия. На первый взгляд мы имеем авт омат ическую
сист ему, работ ающую от сигнала синт езированного дат чиком. Теперь квант уем процесс
от носит ельно человека в случаях, без авт омат изации — с выключат елем («до») и с дат чиком
присут ст вия («после») (рис. 1).
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(Рисунок 1. Диаграмма квант ования процессов. N — Наблюдат ель; R — окончание процесса
(результ ат ); Sn — квант ы процесса; a, b, c — идеальные авт омат ические процессы.)
В случае «До» имеет ся 3 идеальных процесса между т ем, как человек подошёл в нужное мест о
и нажал на выключат ель. В случае «После» нужно т олько вст ат ь в нужное мест о. Выгода сущест вует ,
однако процесс «После» по прежнему не являет ся полност ью авт омат ическим, а упущение т ого, чт о
наблюдат елю (человеку) нужно совершит ь некот орое воздейст вие на сист ему может привест и
к пот ере расчёт ной выгоды конечной сист емы. В результ ат е можно сделат ь вывод, чт о рассмот рение
инт егрируемых процессов, от носит ельно базовой экосист емы позволяет видет ь и нивелироват ь
погрешност и в данных расчёт ах.
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Подход к решению проблемы эффективности систем
оповещения о эвакуации «умного дома»
Беник Владимир Викт орович
магист рант
Рязанский государст венный университ ет имени С.А. Есенина (РГУ), г. Рязань
E-mail: vovikilelik@mail.ru

В ст ат ье рассмот рены некот орые проблемы, связанные с организацией сист ем экст ренного
оповещения о эвакуации при наст уплении чрезвычайной сит уации. Раскрывают ся причины данных
проблем и предлагает ся подход к их решению.
Ключевые слова: умный дом, сист емы безопасност и, ячеист ая т опология.
Популярная концепция «Умного дома» уверенно дост игает своего пика популярност и.
Множест во разработ чиков предлагают свои реализации данной концепции, делая её всё более
дост упной для обыват еля. Но коммерциализация и само по себе разнообразие порождают серьёзные
проблемы, связанные с безопасност ью, в част ност и с экст ренным оповещением людей о эвакуации.
[1, 3]
Среди основных недост ат ков большинст ва сист ем безопасност и можно выделит ь: плохую
масшт абируемост ь и недост ат очную инф ормат ивност ь с низким порогом адекват ност и.
Проблемат ика плохой масшт абируемост и сист ем «Умный дом» в целом, заключает ся в т ом, чт о
многие из т ехнических решений получают ся чересчур изолированными от смежных ст андарт ов, чт о
сущест венно зат рудняет коммуникацию между от дельными сист емами или даже от дельными
сегмент ами одной сист емы. Эт о порождает лишние связующие подсист емы и, во многом, делает
задачу авт омат изации сложно выполнимой. Проблемат ика инф ормат ивност и и порога адекват ност и
заключает ся в т ом, чт о в условиях от сут ст вия надлежащего конт роля, сегмент ы сет и, от вечающие
за безопасност ь могут выйт и из ст роя без ведома пользоват еля сист емы и/или быт ь от ключённым
самим пользоват елем в виду ложных срабат ываний. Также, возможны случаи неверной инт ерпрет ации
сигналов опасност и и/или сит уаций, когда нет возможност и их услышат ь или увидет ь [1, 4].
В качест ве подхода к решению рассмат риваемых проблем можно рассмат риват ь инт енсивное
использование преимущест в сет ей с ячеист ой т опологией. Одним из преимущест в являет ся высокая
надёжност ь, по сравнению с другими т опологиями [2]. Другим сущест венным преимущест вом
являет ся т о, чт о ячеист ые сет и позволяют дост игнут ь хорошего показат еля пласт ичност и, особенно
в качест ве опорной сист емы в сост аве сет и с гибридной т опологией [5]. Пласт ичност ь даёт
возможност ь эф ф ект ивно наращиват ь группировку сенсоров и элемент ов сист емы оповещения
(масшт абироват ь), чт о позволяет внедрят ь дублирующее оборудование, организовыват ь
альт ернат ивные способы экст ренного инф ормирования, например, можно вст раиват ь оповещат ели
в приборы повседневного пользования или использоват ь сист ему освещения, как сигнал т ревоги, чт о
в свою очередь акт уально для слабо слышащих людей. В масшт абах т орговых предприят ий,
сегмент ирование сет и на независимые класт еры позволит снизит ь опасност ь от человеческого
ф акт ора, например умышленное от ключение сист емы безопасност и.
Основной идеей применения сет ей с ячеист ой т опологией при проект ировании и внедрении
сист ем экст ренного оповещения о эвакуации, являет ся эф ф ект ивное использование ресурсов
и возможност ей компьют ерных сет ей для обеспечения надлежащего уровня надёжност и,
инф ормат ивност и и адекват ност и, полезной в част ност и, для людей с ограниченными
возможност ями.
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Современные методы обучения английскому языку: игротехника
как метод обучения английскому языку на начальном этапе
Саломова Гавхар Абдиназаровна
Ст арший преподават ель
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском государст венном университ ет е,
Мамат муродова Т улганой
преподават ель школы № 30 Денауского района,
Усарова Насиба
учит ельница школы № 31 Музрабат ского района,
Чориева Дилором
учит ельница школы № 32 Шурчинского района

В наст оящее время в Узбекист ане инт енсивно развивают ся школы нового т ипа: гимназии, лицеи,
авт орские школы. Вмест е с т ем повышают ся т ребования и к обычным общеобразоват ельным школам.
В связи с эт им ост ро вст аёт вопрос о содержании и мет одике преподавания иност ранного языка.
Основная

цель

обучения

иност ранному

языку

—

развит ие

способност ей

школьников

использоват ь язык как инст румент общения в диалоге культ ур и цивилизаций современного мира. Эт а
цель предполагает взаимосвязанное коммуникат ивное и социокульт урном развит ие школьников
средст вами иност ранного языка для подгот овки к межкульт урному общению в сф ере школьного
и после школьного образования, молодёжного т уризма (в т ом числе в образоват ельных
и проф ессиональных целях),
Решение ст оль сложных задач невозможно без обучения школьников т ехнологии языкового
самообразования, а именно: обучение т ехнике работ ы с различными видами иноязычной справочной
лит ерат уры в узбекских и зарубежных библиот еках, ознакомление со способами обобщения
результ ат ов языкового, речевого и социокульт урного наблюдения в виде схем, схемат изированных
т аблиц и правил, развит ие культ уры работ ы с аут ент ичными мат ериалами (аудиои видеомат ериалами), а т акже обучение способам наблюдения за своим языковым развит ием.
Понят ие игры, ее значение
В современной педагогической т еории игра рассмат ривает ся как ведущий вид деят ельност и
ребенка.
Главным элемент ом игры являет ся игровая роль, не ст оль важно какая, важно, чт обы она
помогала воспроизводит ь разнообразные человеческие от ношения, сущест вующие в жизни. Чт о
касает ся развивающего значения игры, т о оно заложено в самой её природе, ибо игра — эт о всегда
эмоции, а т ам акт ивност ь, т ам работ ает мышление.
Игра — эт о серьёзно. Крупнейший знат ок проблемы Д.Б.Эльконин наделяет игру т ремя
важнейшими для человека ф ункциями:
· Средст во развит ия мот ивационно-пот ребност ной сф еры;
· Средст во познания;
· Средст во развит ия произвольного поведения.
А.С.Спиваковская от мечает , чт о

игра как ведущая деят ельност ь у дет ей «определяет

важнейшие перест ройки и ф ормирование новых качест в личност и», чт о именно в игре дет и
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усваивают общест венные ф ункции, нормы поведения, чт о игра учит , изменяет , воспит ывает .
На важност ь использования игр (или игрот ехники) при обучении иност ранным языкам обрат ил
внимание еще величайший педагог Я.Я Каменский, а в дальнейшем Крупская Н.К. писала: «Чрезвычайно
важны и полезны игры на иност ранном языке. Они помогают ест ест венному изучению языка».
Понят ие, цели, принципы игрот ехники
Многими психологами подчеркивались и выделялись два ф еномена игры: ф ант азии
и поглощенност ь вымыслом. В игре как бы смешаны все возможные ф ормы поведения в единый
клубок, и именно поэт ому игровые дейст вия носят незавершенный характ ер.
По мнению П.П Блонского., удовлет ворит ельной т еории игры пока нет и не может быт ь пот ому,
чт о т ермин «игра» прилагает ся к самым разнообразным видам деят ельност ей.
Разработ ки игрот ехнических сит уаций на уроках английского языка
1. Do not say «yes» and «no».
Цель:
Дет и дают полные от вет ы на вопросы.
Teacher: now let ’s play one interesting game. Answer my questions, please, but do not say «yes» and
«no»: Do you go no school? Do you like ice-cream? Is this girl Ann? Are you Peter? Have you got a pet?
2. Guessing game.
Цель:
Can you guess what is it?
Показат ь част ь мягкой игрушки, например зайчика, лисички, медведя. Дет и задают вопросы,
угадывая зверя.
3. Draw a face.
Цель:
Дет и по очереди дорисовывают част и лица или всего т ела, называя слова.
4. Find the words.
Цель: Данные упражнения можно использоват ь для акт ивизации лексики различных т емат ик,
а т акже развивает памят ь, внимание.
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5. Полезно использоват ь английские слова, вст авленные в русскую речь, чт о позволяет
закрепит ь изученные лексические единицы и определит ь их мест о в речи. Поймайт е новые английские
слова в ст ихот ворении. Назовит е, какие слова услышали, чт о они обозначают ?
В ст арый бабушкин буф ет
16
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Пот ихоньку мышь прокралась,
Чт о же съест ь ей на обед?
Mouse долго сомневалась.
Cake — пирог, начинка — jam,
Нет , с вареньем я не ем.
Porridge — каша из овса
Недост ат очно вкусна.
Sandwich — или бут ерброд
Не идёт сегодня в рот .
Cheese — не свеж, и sausage — т оже.
Т ак зачем живот т ревожит ь?
Не уверена, чт о bread
Мне заменит весь обед.
А вот cat не сомневалась.
Хват ь! И съела мышь — a mouse
И сказала: «На обед
Лучше мышки блюда нет ».
Повт орение и изучение звуков на эт апе ф онет ической разминки т акже можно преврат ит ь в игру.
6 . «Flowers on the field» Соберём цвет очки на полянке. Под каждым цвет очком спрят ались
звуки (или на лепест ках).
Цель: от работ ка ф онет ических единиц и алф авит а.
Богат ой на игровые ф ант азии являет ся т ема «Цвет а».
7. Раскрасим серую карт инку в яркие цвет а. Называя предмет и его цвет , переворачиваем серую
загот овку на цвет ную ст орону. Например:

T he sun is yellow. T he cloud is grey. Grass is green. T he f lower is red.
Наука XXI века
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8. Английские слова, обозначающие цвет а, напечат аны в соот вет ст вии и без соот вет ст вия
цвет у. Определит ь несоот вет ст вие и назват ь правильный вариант .
Red, yellow, blue, green, black, orange, pink...
9. Пользуясь белым лист ом бумаги, расположенном на доске, и красками рисуем сказочную
радугу, сост оящую из разных цвет ов в разной последоват ельност и. При эт ом дет и называют цвет а
либо за кист очкой учит еля или ученика у доски, либо учит ель или ученик у доски рисует по заданию
учащихся.
10. «Pocket» кармашек.
Цель: развит ие логического мышления, акт ивизация лексики.
В клет очки прямоугольника вписаны слова. Как правило, рядом помещены соот вет ст вующие
карт инки. В чет вёрт ой клет очке сделан кармашек, в кот орый вложен лист бумаги, закрывающий
написанное слово.
Pen

Pencil

Copy-book

(bag)

Coat

Cold

Snow

(winter)

Давайт е поиграем. Назовит е слово, кот орое можно помест ит ь в чет верт ую клет очку.
Список лит ерат уры
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Использование подвижных игр на учебных занятиях по
дисциплине физическая культура и спорт в СПбГУП
А.Г. Наседкина,
Ст арший преподават ель каф едры ф изического воспит ания СПбГУП E-mail: nasedkina.ag@gmail.com

Введение. Подвижные игры, предст авляют универсальный вид ф изических упражнений, занят ия
кот орыми
оказывают
одновременное
влияние
на
психическую,
эмоционально-волевую
и двигат ельную сист емы, координационные способност и ст удент ов. Выбор поведения в пост оянно
меняющихся условиях игры предопределяет широкое включение механизмов сознания в процессы
конт роля и регуляции, чт о способст вует силе и подвижност и нервных процессов, совершенст вует ся
лабильност ь цент ральной нервной сист емы.
Использование подвижных игр и эст аф ет на занят иях ф изической культ урой способст вует
повышению общей ф изической подгот овленност и, с их помощью можно эф ф ект ивно ф ормироват ь
и совершенст воват ь необходимые двигат ельные умения и навыки, ф изические и морально-волевые
качест ва. Хочет ся от мет ит ь, чт о использование игрового мет ода являет ся дейст венным
проф илакт ическим средст вом по от ношению к различным негат ивным явлениям, т аким, как,
умст венное перенапряжение, длит ельная ст ат ическая нагрузка на лекционных занят иях, сост ояние
т ревоги, ст ресс, негат ивное наст роение. Игровой мет од, эт о комплексное совершенст вование
движений в усложненных вариат ивных условиях. От дельно ст оит сказат ь о проявлении ф изических
качест в во время проведения игр (по В.Г.Яковлеву) :
· ловкост ь — игры, побуждающие переходит ь от одних дейст вий к другим; — игры, т ребующие
умения сосредот очит ь внимание одновременно на нескольких дейст виях.
· быст рот а — игры, т ребующие своевременных двигат ельных от вет ов на зрит ельные, звуковые
сигналы, с корот кими перебежками; с преодолением небольших расст ояний в крот чайший срок; с бегом
на скорост ь в изменяющихся условиях.
· выносливост ь — игры с неоднократ ными повт орениями акт ивных, энергично выполняемых
дейст вий, связанных с непрерывными инт енсивными движениями, в кот орых акт ивные дейст вия
чередуют ся с корот кими паузами для от дыха, переходами от одних видов движения к другим. [3,c.7].
В процессе проведения подвижных игр решают ся образоват ельные и воспит ат ельные задачи,
эт о, сот рудничест во и взаимопомощь в команде, развивающее чувст во коллект ивизма, и чувст во
соперничест ва, и соревноват ельной борьбы с другими командами или участ никами игр. Каждый
играющий ст ремит ься пост авит ь себя в наиболее выгодное по сравнению с соперником положение
и вмест е с т ем создат ь для него, возможно больше т рудност ей в осущест влении игровых целей.
Изменчивост ь игровых сит уаций вызывает у участ ников игры необходимост ь пост оянно и вдумчиво
ориент ироват ься, чт о обуславливает проявление т аких качест в, как наблюдат ельност ь, умение
анализироват ь и оцениват ь сложившееся положение [3,c.8].
В нашем университ ет е преподават ели проводят занят ия в спорт ивных от делениях: баскет бол,
волейбол, легкая ат лет ик, где акт ивно применяют ся подвижные игры . При выборе игры, всегда,
необходимо учит ыват ь возраст занимающихся, уровень их ф изической подгот овленност и, к какой
медицинской группе они от носят ся по сост оянию здоровья, количест во участ ников и мест о
проведения игры. При определении задач преподават ель должен проанализироват ь, какие движения
будут использоват ься в игре, на развит ие каких ф изических качест в направлена игра. Волейбол
и баскет бол, имеют много сходных компонент ов в пост роении т ехнических и т акт ических дейст вий,
но и каждая спорт ивная игра имеет свои специф ические приемы. Таким образом, использование
подвижных игр на учебных занят иях решают образоват ельные, воспит ат ельные, развивающие,
оздоровит ельные задачи.
Наука XXI века
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В вузе возраст ную группу 17-19 лет предст авляют как правило ст удент ы 1 и 2 курса. Организуя
и проводя занят ия с данным конт ингент ом обучающихся, необходимо принят ь во внимание
их возраст ные морф оф ункциональные и психологические особенност и.
Целью исследования — изучение эф ф ект ивност и применения подвижных игр для улучшения
показат елей ф изических качест в ловкост и, быст рот ы и выносливост и у ст удент ов, на учебных
занят иях по ф изической культ уре в вузе.
Задачи исследования:
1) Провест и т еорет ический анализ лит ерат уры по проблеме применения подвижных игр
на занят иях ф изической культ уры.
2) Сост авит ь комплекс подвижных игр, направленных на улучшения показат елей т аких
ф изических качест в, как ловкост ь быст рот а и выносливост ь у ст удент ов 2 курса специальност и
музыкальная звукорежиссура .
3) Провест и сравнит ельный анализ показат елей эф ф ект ивност и применением комплексов
по подвижным играм направленный на улучшения показат елей ф изических качест в ,до и после
их применения специально подобранного комплекса по подвижным играм на развит ия ф изических
качест в (ловкост и ,быст рот ы и выносливост и).
Организация исследования. В исследовании принимали участ ие 20 ст удент ов 2-ого курсов(10
юноше и 10 девушек) специальност и
Гуманит арного Университ ет а Проф союзов.

музыкальная

звукорежиссура

Санкт - Пет ербургского

Анализ специальной лит ерат уры позволил подобрат ь опт имальные игры для развит ия
ф изических качест в (т аб. 1.).
Т аблица 1. Подвижные игры для развит ия ф изических качест в
Качест ва,
проявленные
в играх

Характ ерист ика игровых дейст вий

Подвижные игры

Выбивалы
Игры, пробуждающие немедленно переходит ь от одних дейст вий Круговая лапт а
Ловкост ь

к другим. Игры, т ребующие умения сосредот очит ь внимание Перест релка
одновременно на нескольких дейст виях (бег, прыжки, дейст вия Борьба за мяч
с уверт ыванием

Передача

мяча

в колонне
Сумей
Игры,
Быст рот а

20

т ребующие

своевременных

двигат ельных

от вет ов

догнат ь

Наст упление
Круговая

на зрит ельные, звуковые сигналы, с корот кими перебежками;
эст аф ет а
с преодолением небольших расст ояний в крот чайший срок;
Вст речная
с бегом на скорост ь в изменяющихся условиях
эст аф ет а
Кт о быст рее
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Игры

с

неоднократ ными

повт орениями

акт ивных,

Борьба за мяч
энергично Вст речная

выполняемых дейст вий, связанных с непрерывными инт енсивными волейбольная
Выносливост ь движениями, в кот орых акт ивные дейст вия чередуют ся пасовка
с корот кими паузами для от дыха, переходами от одних видов на
сет кой
движений к другим
Волейбол
с двумя мячами
На первом эт апе в начале учебного года, у ст удент ов были снят ы ф изические показат ели
в следующих т ест ах т аких как; челночный бег 4 Х10, прыжки со скакалкой (30 сек), т ест Купера
12 минут ный бег. Испыт уемые были разделены на 2 группы . Первая группа юноши (т аб.2) и вт орая
группа девушки(т аб.3)
Т аблица 2. Результ ат ы т ест ирования ф изической подгот овленност и(юноши)
1 семест р(сент ябрь)

2 семест р(апрель)

№ п.п.

Прыжки
Челночный
на скакалки 30© бег 4×10©

12 минут ный Прыжки
Челночный
бег(м)
на скакалки 30© бег 4×10©

12 минут ный
бег(м)

1

65,00

10,10

2300,00

70,00

10,00

2350,00

2

63,00

9,90

2400,00

69,00

9,70

2600,00

3

61,00

10,60

2100,00

68,00

10,30

2250,00

4

68,00

9,90

2600,00

74,00

10,00

2700,00

5

70,00

10,40

2400,00

75,00

10,20

2600,00

6

71,00

10,40

2300,00

74,00

10,30

2600,00

7

66,00

10,50

2000,00

70,00

10,30

2350,00

8

66,00

10,50

2700,00

69,00

10,40

2850,00

9

50,00

9,70

2500,00

60,00

9,60

2600,00

10

55,00

10,20

2900,00

60,00

10,00

3000,00

Среднее 63,50

10,22

2420,00

68,90

10,08

2590,00

Т аблица 3. Результ ат ы т ест ирования ф изической подгот овленност и (девушки)
1 семест р (сент ябрь)
№ п.п.

Прыжки

Челночный

2 семест р (апрель)
12 минут ный Прыжки

Челночный

12 минут ный

на скакалки 30© бег 4×10©

бег(м)

на скакалки 30© бег 4×10©

бег(м)

1

73,00

10,60

1700,00

76,00

10,40

1750,00

2

69,00

10,50

1800,00

71,00

10,40

1900,00

3

75,00

10,20

1600,00

77,00

10,10

1640,00

4

78,00

10,70

1600,00

80,00

10,60

1700,00

5

65,00

9,90

1800,00

68,00

9,80

1820,00

6

74,00

9,90

1790,00

78,00

9,90

1800,00

7

87,00

10,60

1650,00

90,00

10,50

1700,00

8

69,00

10,50

1750,00

75,00

10,10

1750,00
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9

73,00

10,20

1460,00

75,00

10,20

1500,00

10

78,00

9,90

1560,00

79,00

9,90

1600,00

10,30

1671,00

76,90

10,19

1716,00

Среднее 74,10

Результ ат ы исследования показали, чт о

использование специально

подобранного

по подвижным играм ,направленного на развит ие ф изических качест в
и выносливост и, повыло показат ели развит ия вышеуказанных способност ей.

комплекса

ловкост и ,быст рот ы

Так у юношей, в т ест е прыжки на скакалке за 30© прирост сост авил 8,5 % и т ест е на 12 минут ный
бег 7,2%, челночный бег на 1,4 % (рис.1.).

Рис.1. Результ ат ы сравнит ельного анализа показат елей т ест ирования (юноши)
В группе девушек, по показат елям т ест ов прыжки со скакалкой 30© увеличение 3,8% ,12 минут ный
бег 2,7% , в челночном беге на 1,2 % (рис.2).

Рис.2. Результ ат ы сравнит ельного анализа показат елей т ест ирования (девушки)
Выводы.
1. Анализ научной лит ерат уры выявил высокую значимост ь подвижных игр для развит ия
ф изических качест в :ловкост ь, быст рот а, выносливост ь.
2. Применение специально разработ анного комплекса подвижных игр в процессе учебных
занят ий со ст удент ами позволил повысит ь уровень ф изической подгот овленност и.
Лит ерат ура:
22
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Комплексное развитие двигательных качеств подростков,
занимающихся мини-футболом
Борисов Вячеслав Владимирович,
Доцент каф едры ф изического воспит ания
Санкт -Пет ербургского гуманит арного университ ет а проф союзов,
кандидат педагогических наук

Анализ лит ерат уры [Аст аф ьев В.С 2002; Ильин Е.П. 2011; Григорьев Н.Н. 2018 и др.]
и проведенный опрос среди учит елей ф изической культ уры Забайкальского края показывают , чт о
региональный компонент ф изического воспит ания школьников от носит ся к наименее разработ анной
област и педагогической науки и практ ики.
По мнению авт оров [Лисенчук Г.А. 2002; Годик М.А 2009; и др.] в последнее время у подрост ков
снижает ся инт ерес к сист емат ическим занят иям ф изическими упражнениями, чт о
сказывает ся на двигат ельных качест вах школьников.

негат ивно

Предст авляет определенный инт ерес работ а И.И. Плот никова, в кот орой исследоват ель
от мечает , чт о подрост ки любят эмоциональные виды спорт а, в кот орых присут ст вует динамика
и смена игровых сит уаций.
Л.В. Волков от мечает , чт о последние годы много школьников занимают ся мини-ф ут болом
по мест у жит ельст ва. Эт о связано с т ем, чт о небольшие спорт ивные площадки имеют ся во многих
дворах, а инвент арь и оборудование для эт ого вида спорт а наименее зат рат ны.
Цель исследования заключает ся в разработ ке мет одики комплексного развит ия двигат ельных
качест в подрост ков, занимающихся мини-ф ут болом.
Задачи исследования:
1. Выявит ь двигат ельную подгот овленност ь выпускников основной школы эксперимент альной
и конт рольной групп, занимающихся мини-ф ут болом.
2. Разработ ат ь мет одику комплексного развит ия двигат ельных качест в подрост ков
Мет оды исследования: анализ

и обобщение данных научно-мет одической лит ерат уры,

педагогические
наблюдения,
опрос,
хрономет рирование,
педагогическое
педагогический эксперимент , мет оды мат емат ико-ст ат ист ической обработ ки.

т ест ирование,

Педагогический эксперимент продолжался с выпускниками основной школы Агинского Бурят ского
округа в т ечении одного учебного года. Были организованы эксперимент альная (19 юношей)
и конт рольная (20 юношей) группы от носящиеся к основной медицинской группе. По уровню
ф изической подгот овленност и они не имели дост оверных различий (P>0,005).
Мет одической

основой

содержания

занят ий

по

мини-ф ут болу

явились

рекомендации

Малькольма Кука [7] с целью комплексного развит ия двигат ельных качест в юных ф ут болист ов.
Упражнения для развит ия ловкост и и быст рот ы движений проводились в виде упражненийзаданий в начале основной част и занят ия. Упражнения для развит ия силы и скорост но-силовых
качест в, силовой выносливост и проводились комплексно по мет оду круговой т ренировки. Упражнения
для развит ия выносливост и от водились чаще всего на конец основной част и занят ия.
Для выявления различных вариант ов средст в, направленных на комплексное развит ие
двигат ельных качест в, рекомендованной нами программы, в начале и в конце учебного года
проводилось т ест ирование двигат ельной подгот овленност и учащихся.
Анализ подгот овки юных спорт сменов показывает , чт о в юношеском мини-ф ут боле преобладает
прогрессивное увеличение объема и инт енсивност и т ренировочных нагрузок и эт о от ражает ся,
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в первую очередь, в мет одических рекомендациях и программах по комплексному развит ию
двигат ельных качест в.
Значит ельные пот ери во взрослом мини-ф ут боле многих одаренных юношей т ребуют
пересмот ра сущест вующей мет одики развит ия двигат ельных качест в от сист емы ‘’нат аскивания’’
к пут и увеличения нагрузок как количест венно, т ак и качест венно.
Исследования показали, чт о использование повышенных объемов т ренировочных нагрузок,
направленных на развит ие выносливост и, сопровождает ся рост ом показат елей основных ф изических
качест в, благоприят но сказывает ся на показат елях игровой деят ельност и, способст вует развит ию
сердечно-сосудист ой сист емы, не оказывая при эт ом от рицат ельного влияния на скорост ные
качест ва юных спорт сменов.
Объем и инт енсивност ь нагрузок взаимно обусловлены и, вмест е с т ем, в извест ном от ношении
прот ивоположны. Нарушение опт имального соот ношения объема и инт енсивност и нагрузки может
послужит ь причиной ф изического перенапряжения подрост ков.
Использование в т ренировке средст в анаэробной направленност и в большом объеме
оказывает от рицат ельное влияние на аэробную производит ельност ь, а т акже чрезмерно повышает
т онус мышц, понижает экономичност ь их работ ы, приводит к от рицат ельным сдвигам в организме
спорт сменов.
Наиболее

т рудно

решаемой

проблемой

в

т еории

и

практ ике

комплексного

развит ия

двигат ельных качест в являет ся опт имизация сост авных част ей т ренировочной нагрузки.
При планировании развит ия двигат ельных качест в юных ф ут болист ов необходимо учит ыват ь,
чт о величина т ренировочной нагрузки должна соот вет ст воват ь ф ункциональному сост оянию
организма и способст воват ь его прогрессивному развит ию и на эт ой основе обеспечиват ь рост
спорт ивного маст ерст ва.
Выводы
1. Исследования показали, чт о высоко инт енсивные (выполняемы на пульсовом режиме 180
и более ударов в минут у) ф изические упражнения должны занимат ь не более 5-8% от суммарных
нагрузок годового цикла. Объем упражнений, выполняемых при пульсовом режиме 150-170 уд/мин
(аэробно-анаэробной направленност и — 25-30%), а малоинт енсивная нагрузка (част от а пульса
до 150 уд/мин) аэробной направленност и — 55-65%.
2. При комплексном развит ии двигат ельных качест в рекомендует ся использоват ь дост ат очно
большой арсенал т ренировочных средст в специф ического и неспециф ического характ ера.
Из специф ических средст в эт о упражнения по т ехнической, т акт ической, игровой подгот овке.
Из неспециф ических — кросс, ат лет ический бег, гимнаст ика, акробат ика, плавание, лыжи, подвижные
игры и т .д.
3. Уст ановлено, чт о для повышения уровня ф ункциональной подгот овленност и необходимо
использоват ь комплексное сочет ание различных средст в и мет одов т ренировки, изменяя
соот ношение в зависимост и от возраст а, периода подгот овки и направленност и т ренировочного
процесса. Большое значение в юношеском возраст е придает ся разност оронней ф изической
подгот овке с целью гармоничного развит ия органов и сист ем организма, повышения
их ф ункциональных возможност ей, развит ия двигат ельных качест в.
4. Разност ороння ф изическая подгот овка должна быт ь част ью правильно организованного
т ренировочного процесса, она необходима для длит ельных и прочных спорт ивных успехов.
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Сюжетно – ролевые игры, как средство социальной адаптации
младших школьников с ОВЗ
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воспит ат ель
Государст венное бюджет ное образоват ельное
учреждение "Алексеевская общеобразоват ельная
школа-инт ернат ", г. Алексеевка
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Аннот ация: В докладе говорит ся о ведущей роли игровой деят ельност и в обучении
и воспит ании дет ей с инт еллект уальной недост ат очност ью. Сюжет но-ролевая игра, в кот орой дет и
берут на себя роли взрослых, выст упает как деят ельност ь, в кот орой происходит ориент ация
ребёнка в самых общих смыслах человеческой деят ельност и. Сюжет но-ролевые игры способст вуют
развит ию наст ойчивост и, целеуст ремлённост и и социализации в социум.
Ключевые слова: Сюжет но-ролевая игра, инт еллект уальная
взаимоот ношения, игровая деят ельност ь, роль, сит уация.

недост ат очност ь, развит ие,

Игра, являясь ведущим видом деят ельност и дет ей дошкольного и младшего школьного
возраст а, занимает важное мест о в их жизни. Эт о связано с т ем, чт о игра оказывает многогранное
влияние на психическое развит ие ребенка. В игре дет и овладевают новыми знаниями, умениями
и навыками, совершенст вуют свою речь. Только в игре осваивают ся правила человеческого общения.
Она позволяет сф ормироват ь нравст венные и волевые качест ва ребенка. Говоря о нормально
развивающемся ребенке, все эт о предст авляет ся как нечт о ест ест венное, изначально присущее
дет ст ву и не т ребующее никаких воспит ат ельных усилий.
Но совершенно по-иному выглядит процесс развит ия игры у дет ей с инт еллект уальной
недост ат очност ью. Уже в раннем дет ст ве у т аких дет ей недоразвит ие игровой деят ельност и
оказывает ся, как бы «запрограммированным». Причины эт ого: низкий уровень познават ельной
акт ивност и, запаздывание в сроках овладения двигат ельными ф ункциями, предмет ными дейст виями,
речью, эмоциональным и сит уат ивно-деловым общением с взрослыми. И, несмот ря на эт о, развит ие
дет ей с нарушением инт еллект а проходит т е же ст адии, чт о и развит ие нормально развивающегося
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ребенка, т. е. происходит последоват ельная смена ведущего вида деят ельност и, определяющей
переход от одной ст адии к другой.
В сюжет но — ролевых играх содержание обучения как бы вплет ает ся в игровой сюжет ,
инт ересный и близкий дет ям по их жизненному опыт у. Предлагаемый игровой сюжет предусмат ривает
т акое поведение дет ей, кот орое обеспечивает усвоение новых знаний, умений, нравст венных правил.
Дет и, дейст вуя в воображаемой сит уации, решая игровые задачи в пределах заданного игрового
сюжет а, незамет но для себя усваивают заложенный в них учебный мат ериал. Сюжет но-ролевые игры
различны по т емат ике, по глубине от ражения дейст вит ельност и. Они индивидуальны
и по эмоционально — выразит ельной характ ерист ике и осознанию жизненного опыт а. Вмест е с т ем
в т ворческих сюжет ных играх заложена основа для коллект ивной деят ельност и, игрового
сот рудничест ва, общения и совмест ного решения игровых задач, перехода к от ображению в игре
взаимоот ношений людей.
Сюжет но-ролевая игра при правильном её ф ормировании решает

задачи умст венного,

нравст венного, ф изического и эст ет ического развит ия каждого ребенка начиная с раннего возраст а.
В игре с первых эт апов её развит ия ф ормирует ся личност ь ребенка, развивают ся т е качест ва,
кот орые пот ребуют ся ему в учебной деят ельност и, в т руде, в общении с людьми.
В

целом,

правильно

сф ормированная

игра

подгот авливает

благоприят ную

базу

для

дальнейшего развит ия дет ей с нарушением инт еллект а, дает возможност ь для их ранней
социализации и в перспект иве успешной инт еграции в общест ве. Все вышеизложенное доказывает ,
чт о именно в сюжет но — ролевой игре дет и приобрет ают навыки социальной акт ивност и. Для
младших школьников с инт еллект уальной недост ат очност ью — игра ст ановит ся незаменимым
орудием инт еграции в социум.
В ст рукт уре игры как деят ельност и можно выделит ь следующие элемент ы: мот ив, т ема, сюжет ,
игровое дейст вие, игровая роль, воображаемая сит уация, игровой мат ериал.
Первоначально мот ивом игры ребёнка выст упает игровое дейст вие, посредст вом кот орого
он овладевает предмет ным миром. Пост епенно в игре ребёнок начинает видет ь в предмет е
не т олько т о, как от носит ся к нему человек, но и какие взаимоот ношения возникают между людьми
по поводу использования эт ого предмет а. Таким образом, мот ивом игры ст ановит ся возможност ь
взаимодейст вия с другими участ никами игры.
Тема игры предст авляет собой т у област ь социальной дейст вит ельност и, кот орая от ражает ся
в игре (например, «семья», «поликлиника», «магазин»).
Сюжет игры — эт о т а област ь дейст вит ельност и, кот орая воспроизводит ся дет ьми в игре.
Внут ри одной т емы могут самост оят ельно реализовыват ься разные сюжет ы. Например, игра
«в магазин» может быт ь игрой в овощной магазин, в продовольст венный, универмаг и т . п. Сюжет игры
зависит , в первую очередь, от близост и т емы личному опыт у ребёнка, и от используемого в игре
мат ериала. Однако его значение по мере развит ия игры меняет ся. Так в младшем школьном возраст е
мат ериал определяет т ему и сюжет игры, позднее, определив сюжет , дет и приписывают предмет ам
желаемые для них свойст ва.
Роль,

кот орую

берёт

на

себя

ребёнок,

являет ся

смысловым

цент ром

игры

и

для

её осущест вления служит создаваемая игровая сит уация, и игровые дейст вия. Обязат ельным
условием выполнения ребёнком роли какого-либо человека являет ся выделение характ ерных
признаков выполняемой им деят ельност и. Организую и провожу внеклассные мероприят ия
с использованием сюжет но-ролевых игр, чт о в свою очередь развивает речь и словарный запас
дет ей, демонст рирует способы взаимодейст вия героев, их взаимоот ношения.
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Руководя игрой, оказываю влияние на ее содержание, организую жизнь дет ей в игре,
их взаимоот ношения, ст араюсь воздейст воват ь на все ст ороны личност и ребенка: на сознания,
чувст ва, волю, от ношения, пост упки и поведение в целом. Организуя жизнь дет ей в игре, пыт аюсь
ф ормироват ь не т олько игровые, но и реальные, закрепляя полезные привычки в нормы поведения
дет ей в разных условиях и вне игры.
Когда мы с дет ьми играли в игру «Поликлиника», каждый из них с огромным желанием
и инт ересом брал на себя роль врача и больного. В игре врач внимат ельно осмат ривал и лечил
пост радавшего. Играт ь в эт у игру воспит анникам очень понравилось. Особенност и сюжет но-ролевой
игры, прежде всего в т ом, чт о в ней ясно обнаруживает ся самодеят ельный характ ер.

Дет и сами, по своей инициат иве создают игру и живут в ней. Самые любимые, самые нужные
дет ям игры — эт о т е, где дет и сами ст авят цель игры: пост роит ь дом, поехат ь в гост и, в город,
сост ряпат ь обед, вызыват ь скорую помощь... Процесс игры заключает ся в осущест влении эт ой цели:
ребенок ст роит планы, выбирает средст ва осущест вления.

Дет и любят сюжет но-ролевые игры. Сюжет но-ролевая игра носит целенаправленный характ ер.
Играя в пекаря, они ф ант азируют , т ворят .
Таким образом, сюжет но-ролевая игра выст упает как эф ф ект ивное познание ребенком
предмет ной и социальной дейст вит ельност и. Кроме т ого, игра, как совмест ная деят ельност ь,
в кот орой сущест вуют не т олько игровые, но и реальные от ношения, способст вуют социальной
адапт ации младших школьников с ОВЗ.
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каф едры русского языка и лит ерат уры
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Аннотация: Применение стилистической окраски языковых единиц в создании образа. Книжная
и разговорная функционально-стилистически
ее разновидность.

окрашенная

лексика.

Эмоционально-оценочная

Ключевые слова : стилистика, синтаксис, синониме, художественная речь, яркость речи,
слова, язык, развития, стилистических ресурсов
Современный русский язык — один из богат ейших языков мира. Высокие дост оинст ва русского
языка создают ся его огромным словарным запасом, широкой многозначност ью слов, богат ст вом
синонимов, неисчерпаемой сокровищницей словообразования, многочисленност ью словоф орм,
особенност ями звуков, подвижност ью ударения, чет ким и ст ройным синт аксисом, разнообразием
ст илист ических ресурсов.
Русский язык — понят ие широкое, всеобъемлющее. На эт ом языке пишут ся законы и научные
т руды, романы и ст ихот ворения, газет ные ст ат ьи и судебные прот околы. Русскый язык обладает
неисчерпаемыми возможност ями для выражения самых разных мыслей, развит ия разнообразных т ем,
создания произведений любых жанров.
Однако использоват ь языковые ресурсы нужно умело, учит ывая речевую сит уацию, цели
и содержание высказывания, его адресност ь. Задумываясь о богат ст ве русского языка, нельзя
упускат ь из виду и ст илист ику. Умелое ее использование от крывает широкие возможност и усиления
эмоциональност и, яркост и речи.
Современный русский язык — один из богат ейших языков мира. Высокие дост оинст ва русского
языка создают ся его огромным словарным запасом, широкой многозначност ью слов, богат ст вом
синонимов, неисчерпаемой сокровищницей словообразования, многочисленност ью словоф орм,
особенност ями звуков, подвижност ью ударения, чет ким и ст ройным синт аксисом, разнообразием
ст илист ических ресурсов.
Русский язык — понят ие широкое, всеобъемлющее. На эт ом языке пишут ся законы и научные
т руды, романы и ст ихот ворения, газет ные ст ат ьи и судебные прот околы. Наш язык обладает
неисчерпаемыми возможност ями для выражения самых разных мыслей, развит ия разнообразных т ем,
создания произведений любых жанров. Однако использоват ь языковые ресурсы нужно умело,
учит ывая речевую сит уацию, цели и содержание высказывания, его адресност ь. Задумываясь
о богат ст ве русского языка, нельзя упускат ь из виду и ст илист ику. Умелое ее использование
от крывает широкие возможност и усиления эмоциональност и, яркост и речи.
Чт о т акое ст илист ика?
Ест ь науки древние, возраст кот орых измеряет ся даже не веками, а т ысячелет иями. Медицина,
аст рономия, геомет рия. У них богат ый опыт , от работ анные ст олет иями мет оды исследования,
т радиции, продолжаемые нередко в наше время. Ест ь и молодые науки — кибернет ика, экология,
аст робот аника. Они рождены в XX веке. Эт о дет ище бурного научно-т ехнического прогресса. Но ест ь
и науки без возраст а, или т очнее, с т рудно определяемым возраст ом. Т акова ст илист ика.
Ст илист ика очень молода, т ак как ст ала наукой, сф ормировалась как самост оят ельная от расль
знаний лишь в начале ХХ века, хот я человека очень давно инт ересует не т олько т о, чт о он говорит ,
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но и т о, как говорит. А эт им занимает ся именно ст илист ика. Ст илист ика происходит от слова ст иль
(stylus) — т ак древние называли заост ренную палочку, ст ерженек для писания на восковых дощечках.
В эт ом значении (перо, орудие письма) в русском языке использовались вышедшее т еперь
из упот ребления однокоренное слово ст ило. Но ист ория т ермина ст илист ика на эт ом
не заканчивает ся. Слово ст иль, приобрело зат ем значение почерк, а позднее еще более расширилось
и ст ало означат ь манеру, способ, особенност и речи. Любой развит ой язык, будь т о русский или
кит айский, испанский или монгольский, английский, ф ранцузский или немецкий, необычайно красив
и богат .
Многие знают вдохновенные ст роки М. Ломоносова о русском языке: «Карл Пят ый, римский
императ ор, говаривал, чт о испанским языком с Богом, ф ранцузским — с друзьями, немецким —
с неприят елями, ит альянским — с женским полом говорит ь прилично. Но если бы он русскому языку
был искусен, т о, конечно, к т ому присовокупил бы, чт о им со всеми оными говорит ь прист ойно. Ибо
нашел бы в нем великолепие испанского, живност ь ф ранцузского, крепост ь немецкого, нежност ь
ит альянского, сверх т ого, богат ст во и сильную изображении крат кост ь греческого и лат инского
языка». Каждый язык по-своему прекрасен. Но особенно дорог родной язык. В чем же заключает ся
богат ст во, красот а, сила, выразит ельност ь языка?
Художник передает красот у мат ериального и духовного мира посредст вом красок, линий цвет а;
музыкант , композит ор выражают гармонию мира в звуках, скульпт ор использует камень, глину, гипс.
Слову же, языку дост упны и цвет , и звуки, и объемы, и психологическая глубина. Возможност и его
безграничны. А.Ахмат ова писала:
Ржавеет золот о, и ист левает ст аль,
Крошит ся мрамор. К смерт и все гот ово.
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней — царст венное слово. С каким уважением говорит поэт о слове — царст венное!
Оно долговечней золот а, мрамора, ст али. Все проходит. Ост ает ся Слово. Как же эт о происходит ? Как
слово ст ановит ся царст венным? Как из самых обычных слов, сост оящих из звуков или букв,
рождают ся волшебные ст роки «Я помню чудное мгновенье...»? На эт от вопрос и пыт ает ся от вет ит ь
ст илист ика. Ст ремит ся разгадат ь эт у загадку, объяснит ь чудо превращения слова в поэзию,
гармонию. Одно из возможных объяснений — сущест вование особо выразит ельных слов
и выражений, сост авляющих богат ст во языка. Эт ими словами и инт ересует ся ст илист ика. Чем может
привлечь нас т екст ? Прежде всего, конечно, яркост ью и сочност ью красок, т о ест ь образными
выражениями.
Вот два предложения:
1. Внизу находился Казбек, покрыт ый никогда не т ающими снегами.
2. Под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял. (М. Лермонт ов).
Оба предложения содержат одну и т у же мысль, но разница между ними громадная. Если
в первой ф разе нам сообщают сведения, инф ормацию, т о во вт орой мы видим живописную карт ину,
нарисованную словами. Всего несколько слов — и перед нами удивит ельная карт ина. В эт ом
и заключает ся прелест ь поэзии и вообще художест венной лит ерат уры — рисоват ь словами. И ест ь
слова, оборот ы речи, специальные приемы, как бы предназначенные для живописания словом.
ст илист ика лексика язык
Ст илист ическая окраска языковых единиц
Для ст илист ики, изучающей язык художест венной лит ерат уры, очень важно видет ь
возможност и, заключенные в языке, в слове, различат ь т ончайшие от т енки смысла т ого или иного
выражения. Правильно писат ь и говорит ь т ак, как учит граммат ика, умеют все образованные люди.
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Однако для искусст ва слова эт ого не дост ат очно. Художест венная речь должна быт ь не т олько
правильной, но и выразит ельной, образной, т очной.
В русском языке много слов удивит ельных, ост анавливающих внимание. На первый взгляд ничего
необычного — слово как слово. Но надо вслушат ься в его звучание, и т огда от кроет ся заключенное
в эт ом слове чудо. Всем знакомо, например, слово подсолнухи, или подсолнечники. Дейст вит ельно,
самое обычное слово. Но вслушаемся в его звуки: под-солнух — под солнцем. Значит раст ущий под
солнцем. Звуки не т олько называют раст ение, но и рисуют его. Услышишь подсолнух, и сразу перед
глазами возникают эт и красивые, ст ройные раст ения, несущие на высоких ст еблях круглые
золот ист ые лохмат ые шапки. И эт и самые шапки всегда повернут ы к солнцу, впит ывая в себя его лучи,
энергию, силу. Подсолнух — т янущийся к солнцу. Не слово, а карт ина. В его названии народ выделил
самую главную примет у раст ения. Чт обы от крылась красот а звучания слова, надо умет ь слушат ь,
надо любит ь язык. Тонким ценит елем и наблюдат елем красот ы народного слова был замечат ельный
русский писат ель К. Пауст овский. В его книге «Золот ая роза», кот орая рассказывает о т ом, как
работ ает писат ель, ест ь глава посвященная работ е писат еля над словом, называет ся она «Алмазный
язык». Ей предпослан эпиграф из Н. Гоголя: «Дивишься драгоценност и нашего языка: чт о ни звук,
т о и подарок; все зернист о, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное название еще драгоценнее самой
вещи». И далее К. Пауст овский пишет : «Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно
т ому, как драгоценные камни излучают т аинст венный блеск.
Сравнит ельно легко объяснит ь происхождение «поэт ического излучения» многих наших слов.
Очевидно, слово кажет ся нам поэт ическим в т ом случае, когда оно передает понят ие, наполненное
для нас поэт ическим содержанием. Но дейст вие самого слова (а не понят ия, кот орое оно выражает )
на наше воображение, хот я бы, к примеру, т акого прост ого слова, как зарница, объяснит ь гораздо
т руднее. Самое звучание эт ого слова как бы передает медленный ночной блеск далекой молнии.
Конечно, эт о ощущение слов очень субъект ивно. На нем нельзя наст аиват ь и делат ь его общим
правилом. Так я воспринимаю и слышу эт о слово. Но я далек от мысли навязыват ь эт о восприят ие
другим. Прост ые эт и слова от крыли мне глубочайшие корни нашего языка. Весь многовековой опыт
народа, вся поэт ическая ст орона его характ ера заключались в эт их словах«.Ит ак, многие русские
слова излучают поэзию.
На сухом и т очном языке науки, ст илист ики, эт о значит , чт о они обладают ст илист ической
окраской, т о ест ь не т олько называют , но и оценивают называемый предмет , выражают связанные
с ним эмоции (чувст ва), экспрессию (усиливают значение), оценку — одобрение (симпат яга),
неодобрение (т репот ня, разгильдяй), ласку, ф амильярност ь (передряга, показуха), осуждение, шут ку
и т .д.
В т олковых словарях русского языка т акие слова сопровождают ся ст илист ическими помет ами,
т о ест ь характ ерист икой выражаемой словом оценки, чувст ва: шут ливое, ироническое, ф амильярное,
презрит ельное, неодобрит ельное, бранное и т.д. Эт о и ест ь ст илист ически окрашенные слова,
т о ест ь слова, обладающие ст илист ической окраской — эмоциональным, экспрессивным значением,
кот орое как бы добавляет ся к основному значению, называющему, определяющему предмет .
В значении слова, помимо предмет ной инф ормации, понят ийно-логического компонент а,
выделяют ся коннот ации — дополнит ельные значения, т.е. по определению О.С. Ахмановой
в «Словаре лингвист ических т ерминов», «сопут ст вующие семант ические или ст илист ические от т енки...
для выражения разного рода экспрессивно-эмоционально-оценочных оберт онов». Например, брат —
эт о сын в от ношении к другим дет ям одних родит елей. Брат ик — эт о т о же, чт о брат плюс
выражаемая эт им словом ласка и уменьшит ельност ь (о ребенке). Вот эт а ласковост ь, звучащая
в слове, и ест ь коннот ация, или ст илист ическая окраска. Она как бы накладывает ся на основное
значение, добавляет ся к нему. Ит ак, ст илист ической коннот ацией языковой единицы являют ся
т е дополнит ельные к выражению предмет но-логического и граммат ического значений экспрессивные
или ф ункциональные свойст ва (компонент ы значений), кот орые ограничивают возможност и
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упот ребления эт ой единицы определенными сф ерами и условиями общения и т ем самым несут
ст илист ическую инф ормацию.
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Пост оянное развит ие общест венных от ношений в условиях независимого, правового
и демократ ического государст ва сопровождает ся непрерывным развит ием и дальнейшим
совершенст вованием управленческих процессов в различных сф ерах жизнедеят ельност и
гражданского общест ва. В связи с эт им большую роль играют вопросы, связанные с охраной прав
и свобод граждан, от носящихся к компет енции государст венных органов, деят ельност ь кот орых
т ребует пост оянного совершенст вования. Так, как пребывание ф изических и юридических лиц
в правоот ношениях с органами публичной власт и, их должност ными лицами может вызват ь между
ними конф ликт ных сит уаций, т о за их решением они обращают ся в админист рат ивный суд, где
ст ановят ся участ никами админист рат ивного процесса.
Основными участ никами админист рат ивного дела являют ся ст ороны. До момент а принят ия
Кодекса админист рат ивного судопроизводст ва Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (далее
по т екст у — КАС РФ) применение понят ия «ст ороны», возможно, было исключит ельно в узкой
т ракт овке, а именно к лицам по гражданским делам, разрешаемым в порядке искового
судопроизводст ва, и абсолют но не допускалось использование данной кат егории применит ельно
к спорам, возникающим из админист рат ивных правоот ношений.
Однако с принят ием КАС РФ произошла правовая регламент ация лиц, участ вующих в деле,
и других участ ников процесса, в т.ч. ст орон в админист рат ивном судопроизводст ве. А значит ,
применение понят ия «ст ороны» в узкой т ракт овке ст ало возможным и к лицам по админист рат ивным
делам, разрешаемым в порядке админист рат ивного судопроизводст ва.
Наличие ст орон в судебном процессе являет ся характ ерным для большинст ва видов
судопроизводст в. «Ст ороны», как группа участ ников процесса, предусмот рены в гражданском
процессе (ст. 34 ГПК РФ), арбит ражном процессе (ст. 40 АПК РФ). Нет лишь обозначения ст орон
в производст ве по делам об админист рат ивных правонарушениях (глава 25 Ко АП РФ), хот я
ф акт ически всех участ ников можно разделит ь на т ри группы (участ ники на ст ороне лица, в от ношении
кот орого ведет ся производст во по делу об админист рат ивном правонарушении; лица,
осущест вляющие производст во по делу об админист рат ивном правонарушении и находящиеся
на ст ороне обвинения; лица, способст вующие осущест влению производст ва по делу
об админист рат ивном правонарушении).
Глава 4 Кодекса админист рат ивного судопроизводст ва РФ (далее — КАС РФ) регулирует ст ат ус
лиц, участ вующих в деле, и других участ ников судебного процесса. Важной новеллой КАС РФ ст ало
введение т акой группы участ ников судебного процесса, как ст ороны [1].
Лицо, возбуждает процесс и обращает ся в суд с просьбой о защит е своих прав, свобод
и инт ересов, а т акже ист цом может быт ь субъект власт ных полномочий. Инт ерес ист ца
в админист рат ивном процессе, прежде всего, связан с восст ановлением нарушенных прав, свобод
и инт ересов в сф ере публично-правовых от ношений. Лицо, на кот орое ист ец указывает как
на нарушит еля своего права и кот орое вследст вие эт ого привлекает ся судом к от вет у, являет ся
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от вет чиком.
Для т ого, чт обы процесс по конкрет ному делу начался, необходимо, как правило, наличие двух
ст орон с прот ивоположными инт ересами. Поэт ому, если ист ец не может назват ь конкрет ного
нарушит еля своего права, процесс не может возникнут ь. В т ом случае, если в ходе процесса одна
из ст орон выбывает (например, в случае смерт и и при невозможност и правопреемст ва) процесс
должен быт ь прекращен [4].
Ст рукт ура ст орон в админист рат ивном процессе не может быт ь сведена к ст рукт уре ст орон
в мат ериальных правоот ношениях, хот я в большинст ве случаев ст оронами в админист рат ивном
процессе являют ся субъект ы спорных мат ериальных правоот ношений. Так, как обе ст ороны имеют
юридическую заинт ересованност ь в исходе дела, т о эт а юридическая заинт ересованност ь носит
личный, мат ериальный и процессуальный характ ер [5].
Важным условием получения ст ат уса ст ороны админист рат ивного производст ва являет ся
наличие у лица т акого признака, как админист рат ивная процессуальная правосубъект ност ь, кот орая
включает в себя админист рат ивную процессуальную правоспособност ь и админист рат ивную
процессуальную дееспособност ь [4].
В.М. Кот енко подчеркивает , чт о характ ерным признаком ст орон являет ся т акже и т о, чт о
процесс по админист рат ивному делу ведет ся от имени и в инт ересах ст орон даже в т ом случае, когда
дело возбуждает не лично ист ец, а другие лица в его инт ересах [3, с. 105].
В КАС РФ дает ся определение админист рат ивного ист ца, под кот орым понимает ся: лицо,
кот орое обрат илось в суд в защит у своих прав, свобод, законных инт ересов; либо лицо, в инт ересах
кот орого подано заявление прокурором, органом, осущест вляющим публичные полномочия,
должност ным лицом или гражданином; либо прокурор, орган, осущест вляющий публичные
полномочия, или должност ное лицо, обрат ившееся в суд для реализации возложенных на них
конт рольных или иных публичных ф ункций.
Следует учит ыват ь, чт о для т ого, чт обы подат ь админист рат ивный иск и исполнят ь все
процессуальные обязанност и, лицо должно обладат ь админист рат ивной процессуальной
правосубъект ност ью (админист рат ивной процессуальной правоспособност ью и админист рат ивной
процессуальной дееспособност ью) (ст . 5 КАС РФ).
Админист рат ивных ист цов возможно классиф ицироват ь на две кат егории:
1. Субъект , изначально обладающий правовой возможност ью выст упат ь в качест ве
админист рат ивного ист ца при разрешении админист рат ивно-правового спора, без специальной
регламент ации в норме права:
— граждане Российской Федерации, иност ранные граждане, лица без гражданст ва;
— российские, иност ранные и международные организации; общест венные объединения
и религиозные организации;
— общест венные объединения и религиозные организации, не являющиеся юридическими
лицами.
2. Субъект , возможност ь кот орого выст упат ь в качест ве админист рат ивного ист ца при
разрешении админист рат ивно-правового спора т ребует специальной регламент ации в норме права:
— органы государст венной власт и, иные государст венные органы;
— органы мест ного самоуправления;
— избират ельные комиссии, комиссии реф ерендума;
— иные органы и организации, наделенные от дельными государст венными или иными
публичными полномочиями (уполномоченные лица, обрат ившиеся в Дисциплинарную коллегию
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Верховного Суда Российской Федерации по вопросу привлечения судей к дисциплинарной
от вет ст венност и, а т акже жалоб на решения о квалиф икационной ат т ест ации судей, будут являт ься
админист рат ивными ист цами) (ч. 2 ст . 229, ч. 2 ст . 230 КАС РФ) [5].
Таким образом, можно конст ат ироват ь, чт о круг лиц, кот орые могут быт ь админист рат ивными
ист цами (т.е. ст ороной по делу), значит ельно шире, чем в процессуальных производст вах,
регулируемых ГПК РФ и АПК РФ.
Под админист рат ивным от вет чиком понимает ся лицо, к кот орому предъявлено т ребование
по спору, возникающему из админист рат ивных или иных публичных правоот ношений, либо
в от ношении кот орого админист рат ивный ист ец, осущест вляющий конт рольные или иные публичные
ф ункции, обрат ился в суд.
Админист рат ивными

от вет чиками

могут

быт ь

органы

государст венной

власт и,

иные

государст венные органы, органы мест ного самоуправления, избират ельные комиссии, комиссии
реф ерендума, иные органы и организации, наделенные от дельными государст венными или иными
публичными полномочиями, должност ные лица, государст венные и муниципальные служащие.
В случаях, уст ановленных КАС РФ, админист рат ивными от вет чиками могут быт ь граждане,
их объединения и организации, не обладающие государст венными или иными публичными
полномочиями в спорных правоот ношениях.
Таким образом, сущест венной новеллой КАС РФ являет ся ф иксирование т аких участ ников
судебного процесса, как «ст ороны», кот орые предст авлены в виде админист рат ивного ист ца
и админист рат ивного от вет чика (ст. 38 КАС РФ). В производст ве по делам об админист рат ивных
правонарушениях нет лишь обозначения ст орон, хот я ф акт ически всех участ ников можно разделит ь
на т ри группы.
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ст омат ологической помощи пациент ов пожилого возраст а находящихся на пролонгированной
ант икоагулянт ной т ерапии новыми оральными ант икоагулянт ами (НОАК), обрат ившиеся в част ную
ст омат ологическую клинику к врачу ст омат ологу-хирургу. Выявлена высокая распрост раненност ь,
инт енсивност ь основных ст омат ологических заболеваний, а т акже недост ат очная обеспеченност ь
ст омат ологической помощью данной группы пожилого населения. Сравнение инт егральных
показат елей качест ва жизни показало преобладание психологических расст ройст в над ф изическим
дискомф орт ом. Такое мнение пот ребит еля медицинских услуг следует учит ыват ь при планировании
их лечения.
Ключевые слова: пожилой возраст , ст омат ологический ст ат ус, качест во жизни, новые оральные
ант икоагулянт ы
Dental status and quality of lif e indicators in elderly people who are on prolonged anticoagulant
therapy of the PLA.
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The dental status, indicators of quality of lif e and the level of dental care f or elderly patients
on prolonged anticoagulant therapy of PLA, who applied to a private dental clinic to a dentist-surgeon, were
investigated. T he high prevalence, the intensity of major dental diseases, as well as the inadequate provision
of dental care to this older population. Comparison of integral indicators of quality of lif e showed the
prevalence of psychological disorders over physical discomf ort. This opinion of the consumer of medical
services should be taken into account when planning their treatment.
Key words: elderly age, dental status, quality of life, new oral anticoagulants
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У лиц пожилого возраст а в ст рукт уре общей заболеваемост и пат ология зубов выходит на одно
из первых мест [1, 2]. Показат ель распрост раненност и проблем с полост ью рт а и зубами у них
варьирует от 42% в ст ранах с низким уровнем дохода до 29% в ст ранах с высоким уровнем дохода
[3]. Ст омат ологические проблемы у лиц ст аршего возраст а имеют значит ельное влияние
на удовлет воренност ь жизнью, особенно, если они прот екают на ф оне висцеральной пат ологии,
приводящей к ф ормированию порочного круга: ст омат ологические заболевания являют ся ф акт ором
риска развит ия ряда сомат ических заболеваний, а наличие сомат ических заболеваний усиливает
ф ормирование ст омат ологических проблем [4, c. 36]. Исследованиями [5] подт верждено, чт о
сущест вует непосредст венная и важная связь между качест вом жизни и вкладом в ст омат ологическое
здоровье. В России концепция «Здоровые зубы и качест во жизни», уст ановившая связь между
сост оянием зубочелюст ной сист емы и качест вом жизни, впервые разработ ана проф ессором
В.К.Леонт ьевым [6].
В мире применяет ся более 600 различных крит ериев оценки ст омат ологического здоровья.
Согласно рекомендациям ВОЗ важнейшим компонент ом оценки ст омат ологического здоровья
населения являет ся монит оринг ст омат ологического здоровья по общепринят ым международным
крит ериям. Группой эксперт ов по ст омат ологии рекомендовано 23 индикат ора для монит орирования
ст омат ологического здоровья населения Европы- Европейская глобальная сист ема индикат оров
ст омат ологического здоровья EGOHID [7,8,9]. Они включают объект ивные показат ели- полученные
при проф ессиональном обследовании и субъект ивные крит ерии- мнение пользоват елей
ст омат ологических услуг. ВОЗ рекомендует использование упрощенных ст рукт урных анкет и карт для
сбора данных о ст омат ологическом здоровье, качест ве жизни и ф акт орах риска [10, с.73].
Цель исследования- используя ст андарт ные крит ерии, индикат оры и мет оды обследования
согласованных ст омат ологических заболеваний и сост ояний рекомендованных ВОЗ, на основе
изучения ст омат ологического ст ат уса, самооценка здоровья полост и рт а и влияющих на него
ф акт оров риска, оценки уровня оказания ст омат ологический помощи лицам, находящихся
на пролонгированной ант икоагулянт ной т ерапии НОАК, обрат ившиеся в част ную ст омат ологическую
клинику на прием к врачу ст омат ологу-хирургу дат ь рекомендации по организации ст омат ологической
помощи.
Мат ериал и мет оды исследования
Проведено эпидемиологическое ст омат ологическое обследование 20 пациент ов не получающих
ант ит ромбот ическую т ерапию — (конт рольная группа) и 102 пациент ов- (основная группа),
находящиеся на пролонгированной ант икоагулянт ной т ерапии НОАК, обрат ившиеся в част ную
ст омат ологическую клинику г. Сарат ова на прием к врачу ст омат ологу-хирургу в период с 2013
по 2017гг. Крит ерии включения больных в исследование: -возраст 65-74 года; -мужчины и женщины; принимающие НОАК; -инф ормированное согласие. Крит ерии исключения из исследования: -возраст
моложе 65 или ст арше 74 лет ; — вес менее 50кг; — алкоголизм и наркомания; — т яжелые заболевания
почек; наличие злокачест венных новообразований с извест ным неблагоприят ным прогнозом для
жизни.
Всем больным была подобрана адекват ная т ерапия основных заболеваний, кот орую они
продолжали принимат ь в т ечении неопределенно долгого времени до обращения к врачу
ст омат ологу-хирургу. Продолжит ельност ь приема НОАК, у обследованных не менее 6 месяцев
Объект ивный ст омат ологический ст ат ус включал в себя оценку т аких парамет ров, как сост ояние
т вердых т каней зубов, т каней пародонт а, сост ояния десны и слизист ой оболочки полост и рт а
(СОПР). Используя ст андарт ные коды на каждого обследуемого заполняли все разделы «Карт ы
обследования ст омат ологического ст ат уса для взрослых (2013)», опубликованной в 5 издании
руководст ва ВОЗ «Ст омат ологическое обследование-основные мет оды», где она размещена
в приложении № 1. Дополнит ельно оценивали уровень ст омат ологической помощи (УСП) по Леус П.А.
(1987) [11]. Наряду с эт им проводилась самооценка пациент ами здоровья полост и рт а и влияющих
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на него ф акт оров риска, а т акже качест ва жизни, с заполнением разделов «Анкет ы о здоровье
полост и рт а взрослых (2013)», приложение № 7 руководст ва.
Нужное

количест во

наблюдений

для

подт верждения

предст авит ельност и

проведенного

социологического исследования рассчит ано по ф ормуле:

, где
n — обоснованное количест во наблюдений,
N — генеральная совокупност ь,
Δ — показат ель т очност и (равен 0.1),
t — коэф ф ициент дост оверност и (равен 2).
Ст ат ист ическую обработ ку полученных результ ат ов проводили с использованием мет одов
описат ельной и парамет рической ст ат ист ики.
Результ ат ы исследования и их обсуждение
При оценке сост ояния т вердых т каней зубов, оценивали наличие кариеса зубов, некариозные
поражения зубов, вычисляли индекс КПУз, его ст рукт уру, а т акже индекс КПз- т аблица 1.
Таблица 1. Среднее значение КПУз, ее компонент ов, КПз (±ст андарт ные от клонения)
у обследованных лиц.
Число
Конт ингент обследованных
1 когорт а

20

2 когорт а Р 102

КПУз

КПз

К абс.число\% П абс.число\%

У абс.число/%

25.10±2.1

2.95±1.3\
11.75

19.15±
76.29

24.64±1.7
0.865100

3.44±1.3\
2.90±
0,81\ 17.77±
1,16\ 2.62±0.39
13.96 0.009553 11.77 0.863548 72.12 0.032114
0.914421

абс.число

2.75±0,32\
10.95

абс.число

0,75\

2.55±0.52

Распрост раненност ь кариеса в обеих группах сост авила 100%. В ст рукт уре индекса КПУз
конт рольной группы преобладал вклад показат еля «У», кот орый сост авил 76.29%, наименьшим был
показат ель пломбированных зубов- 10.95%. Средний показат ель кариозных зубов сост авил 11.75%.
В группе сравнения в ст рукт уре индекса КПУз т акже преобладал показат ель удаленных зубов-72.12%,
однако удаленных зубов в эт ой группе было значимо меньше, чем в конт роле- 17.77±0.45 на одного
обследованного, прот ив 19.15±0.45; р<0,05). Показат ель «К» сост авил 13.96% и был дост оверно выше
по сравнению с конт ролем- 11.75% (3.44±0.11 на одного обследованного прот ив 2.95±0.15; р<0,05).
В ст рукт уре показат еля «К» основной группы в 72.67% т ребует ся удаление. Значит елен показат ель
кариеса корней зубов- в конт роле —2.55±0.52 на одного обследованного, прот ив 2.62 ±0.39 в группе
сравнения. Кариес пришеечной локализации в конт роле сост авил 86,4% прот ив 76% в основной
группе. Для обеих групп характ ерна преимущест венная локализация кариеса в зубах верхних челюст ей
(более половины всех поражений находят ся на резцах, кариес моляров вст речался в единичных
случаях). Показат ель «П» значимо не от личался от значений показат еля конт рольной группы
и сост авил 10.95% прот ив 11.77%.
По оценочным крит ериям ВОЗ, распрост раненност ь кариеса зубов в группах сравнения
соот вет ст вует высокому, а по инт енсивност и очень высокому уровню поражения т вердых т каней
зубов кариесом.
Увеличение КПУз за счет компонент а «У» приводит к снижению жеват ельной ф ункции
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ост авшихся ест ест венных зубов и их повышенной ст ираемост и. Имеют ся сущест венных различиях
ст рукт урных компонент ов индекса КПУз у лиц, находящихся и не находящихся на пролонгированной
т ерапии НОАК —в последних показат ель «У» ниже, а показат ель «К» выше.
Среднее число сохранившихся ф ункционирующих зубов в конт рольной группе сост авило
12.7±0.62 прот ив 13.4± 0.44 —в группе сравнения (p>0.05), но более половины из них не имели
ант агонист ов. Ст омат ологический ст ат ус лиц основной группы характ еризует ся высоким средним
показат елем подвижных (3.43±0.37), одиночных (0.73± 0.09) и сохранившихся корней при разрушенных
коронках (2.52±0.74). В конт роле эт и показат ели ниже- 3.2±0.63, 0,55±0.11 и 2.25±0.19, соот вет ст венно
(p>0.05), чт о определяет высокую нуждаемост ь в хирургической помощи с последующим
прот езированием и восст ановлением целост ност и зубных рядов. Количест во пожилых пациент ов,
имеющих 20 зубов и более сост авили в конт рольной группе 40% из числа обследованных, в основной
группе-36.3%, чт о почт и в 2 раза ниже показат еля ВОЗ для лиц ст арше 65 лет рекомендованного
к 2010 году [12, с.12].
Среди

обследованных

диагност ика

наличия

некариозной

пат ологии

была

зат руднена,

вследст вие наличия на зубах искусст венных коронок, пломб и прежде всего их от сут ст вия. Среди
некариозных поражений на одного обследованного диагност ирована эрозия эмали в 0.12± 0.08 в
конт рольной группе и в 0.08±-0.11 обследованных (р>0.05).
Инт енсивност ь заболеваний пародонт а оценивали с помощью модиф ицированного индекса CPI.
Индекс СРI дает возможност ь оценит ь сост ояние т каней пародонт а, при кот ором не т ребует ся
пост ановки клинического диагноза, а регист рирует ся ст ат ус в циф ровом значении основных
крит ериев здоровья или болезни. С помощью его учит ывают ся уст раняемые сост ояния пародонт а,
при эт ом он не от ражает необрат имы изменения пародонт а, и в част ност и, подвижност ь зубов
и ут раченный уровень прикрепления десен. Последние изучены от дельно. Результ ат ы предст авлены
в т аблице 2.
Таблица 2. Инт енсивност ь заболеваний пародонт а (среднее значение секст ант ов с различными
значениями индекса модиф ицированного коммунального пародонт ального индекса CPI и процент
выявленных).
Обследованные/индекс СРIСРI- 1
CPI
0
1 когорт а (n=20)

0

2 когорт а (n=102) Р

0

СРI- 2

СРI- 3

СРI- 4

пародонт альный индекс

0.57± 0.12 0.86± 0.23 0.5± 0.11 3.05± 0.37
5.0

Суммарный
модиф ицированный

20.0

15.0

55.0

4.98± 0.87 100

1.68± 0.18 0.94± 0.25 0.6± 0.17 2.89± 0.49
28.43
0.000001

15.69
0.814227

9.80
0.623312

46.08
0.794863

6.11± 0.64 100 0.297565

Примечание: 0-здоровый секст ант ; 1- кровот очивост ь десен; 2-пародонт альный карман 4-5 мм;
3.пародонт альный карман 6мм и более; 4.секст ант исключенный.
Из т аблицы 2 видно, чт о здоровый пародонт (СРI-0) у обследуемых выявлен не был,
а распрост раненност ь заболеваний пародонт а сост авила 100%. Уровень инт енсивност и признаков
кровот очивост и по крит ерию ВОЗ у лиц основной группы высокий- в среднем 1.68±0.18 секст ант а
по сравнению с конт ролем (в среднем 0.57±0.12 секст ант а, p<0.05). В данной возраст ной группе были
выявлены
пародонт альные
карманы
глубиной 4–5 мм (в среднем 0,94±0.25 секст ант а)
и пародонт альные карманы глубиной более 6 мм (в среднем 0,6±0.17 секст ант а). В конт рольной группе
они были выявлены в 0.86±0.23 секст ант ах и 0.5±0.11 сект ант ах соот вет ст венно, p>0/05. Суммарный
модиф ицированный пародонт альный индекс в конт рольной группе сост авил в среднем 4.98, прот ив —
6.11 в группе сравнения p> 0.05. Кровот очивост ь десен у лиц основной группы уст ановлена
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у 29 из 102 обследованных, т.е. в 28.4% случаев, в конт рольной группе у одного обследованного-5%
и была значимой. Кровот очивост ь, как проявление заболеваний пародонт а не имеет резких
колебаний по количест ву сегмент ов пародонт а. В ст рукт уре заболеваний пародонт а у лиц основной
группы наиболее распрост раненные ф ормы с кодом 1, в от личие от конт рольной группы, где
на первом мест е пат ология с кодом 2. Код 1 указывает на необходимост ь проведения мероприят ий
по борьбе с кровот очивост ью у лиц, находящихся на пролонгированной т ерапии НОАК.
Зондирование глубины зубодесневых карманов дает определенную инф ормацию о пот ере
крепления-карманы глубиной более 4мм зарегист рированы в 27.31% обследованных конт роля
и 25.20% лиц основной группы. Однако эт и измерения ст ановят ся недост ат очно надежными без учет а
рет ракции десны ниже эмалево-цемент ной границы.
Одним из важных показат елей сост ояния пародонт альных т каней на коммунальном уровне
являет ся уровень прикрепления соединит ельного эпит елия десны к корню регист рируемый с помощью
CРI зонда.
Пот еря эпит елиального крепления у обследуемых лиц предст авлена в т аблице 4.
Т аблица 4. Пот еря эпит елиального прикрепления у обследуемых лиц.
Прот яженност ь

пот ери

прикрепления, Обследованные: абс.числа / % 1 когорт а

регист рируемая с помощью CPI зонда

(n=20) 2 когорт а (n=102)

0 ( 0-3мм)

0.73*- 24.85

0.81*-25.96

1 (4-5мм)

0.4*- 11.83

0.46* —14.74

2 (6-8мм)

0.43*-12.72

0.4*-12.82

3 (9-11мм)

0.5* —14.79

0.3* — 9.62

4 (12мм и более)

0.2*-5.92

0.1*-3.20

Х (исключенный секст ант )

0.91*-26.92

1.05*- 33.65

*- изменение признака ст ат ист ически незначимы (p=0.890068).
Снижение прикрепления десны (код-0) уст ановлено в 24.85% обследованных конт рольной группы
и практ ически у т акого же количест ва лиц основной группы-25.96%; при эт ом в основной группе пот еря
прикрепления (коды —1-4) регист рировалась реже — в 40.38%, прот ив 45.26% в конт роле. Даже при
значит ельном оголении (код-4) зубы были уст ойчивыми. Уровень снижения прикрепления десны был
практ ически одинаковым в различных участ ках зубного ряда у каждого обследуемого. Смещения
десны происходило при от сут ст вии от ечност и, гиперемии в 100% случаев, пародонт альных карманов
в 12% случаев.
Поражения слизист ой оболочки предст авлены в основной группе хроническим аф т озным
ст омат ит ом в 11.8 % случаев прот ив 5 % в конт роле, кроме т ого в эт ой группе обследованных в 21.6%
случаев диагност ирован т равмат ический ст омат ит - 15% в конт роле. Доминирует U-образный
ат роф ический гингивит , преимущест венно генерализованного характ ера, видимый и скрыт ый,
т ребующий серьезного хирургического лечения. Рецессия десны от носит ся к числу заболеваний,
негат ивно влияющих на эст ет ику лица, а, следоват ельно, на психологическое сост ояние человека.
Оголенные корни, видимые при улыбке сущест венно снижают самооценку и могут зат руднят ь
от ношение и социальную адапт ацию.
Заболевания
пародонт а являют ся
главной причиной
об уст ановленных съёмных прот езах предст авлены в т аблице 5.

съёмных

прот езов.

Данные

Т аблица 5. Характ ерист ика обследованных лиц, с уст ановленными съёмными прот езами.
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Виды съемного прот езирования

Обследованные: абс.числа / % 1 когорт а (n=20)
2 когорт а (n=102)

Част ичный прот ез

11-55

52-51

Полный прот ез на верхней челюст и

5-25

17-16.7

Полный прот ез на нижней челюст и

0

6-5.9

5-25

22-21.6

9-45

49-48

Одновременное наличие
и полных прот езов

съемных

част ичных

Лица без прот езов

В основной группе, лиц со съемными прот езами зубов было меньше-52%, чем в конт роле-55%.
Част ичные прот езы преобладали над полными. Так, в конт рольной группе они уст ановлены в 55%
обследованных, в группе сравнения-в 51%. Полные при эт ом сост авили 25.0%, прот ив 22.6% основной
группы. Одновременное наличие част ичных и полных прот езов конст ат ировано у 5 пациент ов
конт рольной группы —25% случаев и 22 пациент ов группы сравнения-21.6% случаев. Съёмными
зубными прот езами пользуют ся больше половины обследованных обеих групп. При эт ом 5% лиц
основной группы и 24.5% лиц группы сравнения указали на периодическое их использование из-за
неудовлет ворит ельной ф иксации, усиления кровот очивост и, появления болей, пот ерт ост и при
попадании пищи под прот ез, «ст арост и прот езов».
Пот еря зубов, изменение слизист ой оболочки полост и рт а, плохие прот езы в сочет ании
с хроническими сомат ическими заболеваниями сущест венно снижает адапт ационные возможност и
организма, а т акже качест ва жизни обследуемых. Предст авленные выше показат ели
распрост раненност и и инт енсивност и кариеса, а т акже распрост раненност и болезней пародонт а
свидет ельст вуют о высоком уровне ст омат ологической пат ологии в обследованных обеих групп. УСП
в конт рольной группе сост авил —48.5%, у лиц основной группы он был еще ниже-47.4%. Эт о
подт верждает , чт о уровень оказания ст омат ологической помощи данной кат егории обследованных
недост ат очный. При УСП более 50% уровень ст омат ологической помощи удовлет ворит ельный
[11.с.41].
Качест во жизни, ст омат ологическое и общее здоровье сочет ают ся с важнейшими результ ат ами
дейст вия специф ических от даленных и непосредст венных ф акт оров. За последние годы в мире
разработ ано более 10 основных индексов, позволяющих оценит ь влияние ст омат ологического
здоровья на качест во жизни по следующим парамет рам- ограничение ф ункции, ф изическая боль,
психологический
дискомф орт ,
ф изическая
нет рудоспособност ь,
психологическая
нет рудоспособност ь, социальная нет рудоспособност ь, инвалидност ь. Корот кие версии измерения
имеют преимущест ва в использовании в клинической сит уации [13. с.6]. В своей
мы использовали опросник ВОЗ «Анкет а о здоровье полост и рт а для взрослых (2013)».

работ е

Анкет а содержала 14 вопросов. В крат ком изложении, были следующие вопросы: субъект ивная
оценка сост ояния своих зубов; случаи зубной боли; посещение врача ст омат олога и повод; част от а
чист ки зубов и названия зубной паст ы; упот ребление сладких продукт ов, алкоголя, курения т абака.
Част ь опросника сост авили вопросы по самооценке анкет ируемых своего ст омат ологического
здоровья с т очки зрения повседневных ф изических и психологических т рудност ей — оценка качест ва
жизни. Подробно все вопросы предст авлены в Приложении 7 руководст ва.
Анализ данных анкет ирования проведен пут ем вычисления баллов по каждому от вет у, и зат ем
среднего балла за каждый от вет групп сравнения. Более высокие баллы соот вет ст вовали более
низкому качест ву жизни, связанному со ст омат ологическим здоровьем.
В ходе анкет ирования было уст ановлено, чт о в сравниваемых группах при от вет ах на т от же
вопрос баллы значимо не от личались — рисунок 1.
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Рис.1 Вопросы и средние баллы от вет ов в сравнимых группах на анкет у («Анкет а здоровья
полост и рт а взрослых(2013)»:
вопросы 1-4-субьект ивная оценка сост ояния зубов, десен, прот езов; случаи зубной боли.
5-9-част от а чист ки зубов, чист ящее средст ва; посещение врача-ст омат олога и повод.
10-проблемы в повседневной жизни до начала лечения.
11-13-упот ребление сладких продукт ов, т абачных изделий, алкоголя.
14-образование.
Согласно полученным результ ат ам оказалось, чт о в конт рольной группе большинст во
пациент ов указали на наличие у них от 10 до19 зубов-80%, в основной группе т аких лиц было 83.3%.
За последние 12 месяцев испыт ывали боль или дискомф орт , связанный с зубами или полост ью
рт а 75% лиц конт рольной группы и 81.4% группы сравнения. Съёмные прот езы были у 55% и 52%
обследованных соот вет ст вующих групп. Сост ояние своих зубов и десен как «хорошее»,
«удовлет ворит ельное», «плохое» оценили 55%, 20%, 20% респондент ов конт рольной группы. Один
обследованный от вет ил на вопрос «не знаю». В основной группе аналогичные показат ели сост авили
55.9%, 16.7%, 27.5%. Высказывания респондент ов выглядят дост ат очно опт имист ическими, повидимому эт о связано с малой осведомленност ью населения о болезнях зубочелюст ной сист емы
и их клинических проявлениях. В конт рольной группы 80% лиц чист ят зубы 1 раз в день, 10%- 2 раза
в день и 30%-никогда. В основной группе процент чист ящих зубы 1раз в неделю еще меньше-63.7%,
а лиц чист ящих 2 раза в день нет. На чист ку ф т орсодержащими зубными паст ами, из числа лиц
конт рольной группы, указали 30% лиц, и еще 50% не знают какую зубную паст у используют.
Аналогичные показат ели в основной группе. Следоват ельно, явно сущест вует проблема
несоблюдения рекомендованного режима гигиены рт а, чт о определенно может способст воват ь
возникновению ст омат ологических заболеваний. Научно доказано, чт о самым эф ф ект ивным
средст вом первичной проф илакт ики кариеса зубов
являют ся ф т ориды при условии
их сист емат ического пост упления в организм и локального нанесения на зубы. Эт о плачевный ф акт ор,
чт о пациент ы не инф ормированы о правильном выборе средст в гигиены для проф илакт ики кариеса.
Наиболее част ая причина последнего визит а к ст омат ологу- ост рая боль, кровот очивост ь десен,
пот ребност ь в прот езировании. На нее указали 80% конт роля и 79.4% лиц группы сравнения.
Последний раз посещали ст омат олога 6-12 месяцев назад 10% лиц конт рольной группы и 9.8% лиц
основной группы, при эт ом число лиц, посет ивших его 5 лет и более сост авило 35% и 32.4%
соот вет ст венно. В научной лит ерат уре счит ает ся, чт о основная причина, сдерживающая посещение
ст омат олога, экономическая, но наши респондент ы ее не упоминали. Физические т рудност и из-за
проблем с зубами, полост ью рт а у себя чувст вовали 50.0%, а смущение (психологические т рудност и)
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из-за внешнего вида зубов или неприят ного запаха изо рт а 25% анкет ируемых конт рольной группы
и соот вет ст венно у 23.5% и 68.6% лиц основной группы. Первое ранговое мест о в ст рукт уре вредных
привычек занимает чрезмерное упот ребление сладкого- несколько раз в день, упот ребляли
сладкое 55% лиц основной группы и у 58.8% % лиц в конт роле. Среди лиц конт рольной группы 45%
лиц курили каждый день и 5% иногда, в основной группе-38.3% и 3.92% соот вет ст венно. Ежедневное
упот ребление кариесосодержащих продукт ов являет ся дост ат очно инф ормат ивным индикат ором,
свидет ельст вующим о необходимост и опт имизации соот вет ст вующей просвет ит ельной работ ы
среди обследованных. Высшее образование и среднее образование имели 30% и 70% лиц
конт рольной группы и 31.4% и 68.6% группы сравнения. Результ ат ы свидет ельст вуют , чт о уровень
образования не являет ся приорит ет ным ф акт ором, определяющим от ношение пациент а к сост оянию
полост и рт а.
Средний балл в конт роле сост авил-58.5 балла, в группе сравнения- 58.23 балла. Наибольшее
количест во баллов получено при от вет е на 10-й вопрос. От дельно в группах сравнения изучены
сост авляющие эт ого вопроса- суммарные изменения ф изического и психологического здоровья,
кот орые в последние годы в ст омат ологии рассмат ривают ся в качест ве количест венных показат елей
качест ва жизни- рис.1.

Рис.1 Показат ели ф изического и психического аспект ов здоровья в группах сравнения (средние
баллы за группу обследованных)
Первый оцениваемый крит ерий-эт о ф изическое здоровье человека. Сост ояние зубочелюст ной
сист емы являет ся важным ф акт ором в выборе пищи, ее качест ва, вида, ст епени обработ ки
и пригот овления. Человек перест ает себя чувст воват ь комф орт но от носит ельно выбора
разнообразия и многообразия пищи. Он ограничен в своих возможност ях привыкает и смиряет ся
с ними. Максимальный показат ель —7.01±0.34 уст ановлен в конт рольной группе (в группе сравнения
эт от показат ель сост авил 4.61±0.47 —р<0.05).
Вт орой крит ерий-психологическое здоровье. Одна из важных пот ребност ей человека-имет ь
прият ный внешний вид. Зубы являют ся неот ъемлемой част ью внешнего вида могут вызыват ь разные
чувст ва-от смущения до ост рого беспокойст ва. Кроме т ого, в результ ат е плохого сост ояния полост и
рт а происходят нарушения речи, уменьшает ся возможност ь общения с окружающими людьми,
человек ст ановит ся замкнут ым, ст есняет ся улыбат ься, чт о в последующем т ак же может влият ь
на качест во жизни. Эт от показат ель был выше в основной группе-7.71±0.68 прот ив 4.9±0.23 в
конт роле р<0.05. При выборе лечения эст ет ические т ребования больного должны учит ыват ься
в первую очередь. Эт о от ражает главный принцип современной медицины: не т олько лечит ь,
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но и повышат ь качест во жизни пациент ов.
Заключение
В результ ат е исследования выявлена высокая распрост раненност ь и инт енсивност ь основных
ст омат ологических заболеваний, а т акже высокая нуждаемост ь в различных видах ст омат ологических
услуг, и недост ат очная обеспеченност ь ст омат ологической помощью лиц пожилого возраст а,
находящихся на пролонгированной ант икоагулянт ной т ерапии НОАК. Врачебная оценка
ст омат ологического ст ат уса значит ельно ниже субъект ивной, данная кат егория пациент ов очевидно
малоинф ормированна о значимост и сост ояния зубов и полост и рт а для организма в целом
и возможно, уже дост ат очно адапт ирована к сложившимся в полост и рт а условиям. Уровень
заболеваемост и обследованных значит ельно выше, чем данные обращаемост и. Такое снижение
медицинской акт ивност и являет ся следст вием пассивного от ношения к собст венному здоровью.
Сравнение инт егральных показат елей качест ва жизни показало преобладание ф изических
расст ройст в над психологическим дискомф орт ом в конт рольной группе и наоборот , психологических
расст ройст в над ф изическим дискомф орт ом в основной группе. Такое мнение пот ребит еля
медицинских услуг следует учит ыват ь при планировании лечения т аких пациент ов. Оценку ожидаемых
результ ат ов проводит ь по парамет рам, кот орые находят ся на ст ыке подхода специалист ов
и субъект ивной т очки зрения пациент а.
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Аннот ация
В научной работ е рассмат ривает ся дейст вующее в Российской Федерации экологическое
законодат ельст во и практ ика применения экологического налогообложения в Евросоюзе. Выявляют ся
проблемы уклонения от уплат ы экологических плат ежей в Российской Федерации на примере
Челябинской област и, оценивает ся возможност ь реф ормирования дейст вующего законодат ельст ва
с применением Европейского опыт а, предлагают ся возможные пут и совершенст вования
экологического законодат ельст ва Российской Федерации.
Abstract
In scientif ic work the ecological legislation existing in the Russian Federation and practice
of application of the ecological taxation in the European Union is considered. Evasion problems f rom
payment of ecological payments in the Russian Federation on the example of Chelyabinsk region come
to light, the possibility of ref orming of the current legislation with application of the European experience
is estimated, possible ways of improvement of the ecological legislation of the Russian Federation are
of f ered.
на

Ключевые слова:
окружающую среду

экологические плат ежи, налог, экология, негат ивное воздейст вие
(НВОС), Евросоюз, проблемы, уклонение, экологический кодекс,

админист рирование, шт раф ные санкции.
Keywords: ecological payments, tax, ecology, negative impact on the environment (NVOS), European
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Введение
Среди глобальных проблем современност и одними из

наиболее акт уальных являют ся

экологические проблемы, поскольку они от ражают ся на различных сф ерах общест венной жизни
и во многом определяют особенност и уст ойчивого экономического рост а и развит ия каждого
государст ва. Акт уальност ь вопроса обусловлена возникшими т енденциями в модернизации сист емы
налогообложения связанной с природопользованием и защит ы окружающей среды. Из-за
необходимост и осущест вления эф ф ект ивной полит ики в природоохранной сф ере в современных
условиях особую значимост ь приобрет ает решение ряда т еорет ических и практ ических проблем
взаимодейст вия экономики и природы.
Законы, по кот орым дейст вует природа, были всегда, и лишь т еперь люди практ ически осознали
их прот иворечивую связь с основными направлениями социальной жизни. Таким образом, уже сегодня
необходимо намет ит ь основные приорит ет ы, способные обеспечит ь экологическую безопасност ь
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и улучшение условий жизни человека при осущест влении различных направлений реф орм, чт о
и сост авляет основу экологической ф ункции государст ва. Одним из т аких приорит ет ов, по моему
мнению, являют ся экологические налоги и плат ежи.
Экологические налоги (плат ежи) — одна из ф орм компенсации государст ву негат ивного
воздейст вия организации на окружающую среду. Данный вид налогов (плат ежей) предназначен для
компенсации издержек государст ва на комплекс работ по очист ке водных объект ов и ат мосф еры
от сбросов загрязняющих вещест в и выброса вредных вещест в, на ст роит ельст во природоохранных
объект ов и т . д. [14].
Целью научной работ ы являет ся выявление перспект ив применения Европейского опыт а
экологического налогообложения в Российской Федерации пут ем реф ормирования дейст вующей
сист емы экологических плат ежей и ее админист рирования.
Исходя из пост авленной цели, сф ормулированы следующие задачи:
—

Охаракт еризоват ь

особенност и

мировой

практ ики

сущест вующего

экологического

налогообложения;
— Проанализироват ь экологическую налоговую сист ему Российской Федерации;
— Изучит ь проблему уклонения от уплат ы экологических плат ежей в Российской Федерации
на примере Челябинской област и;
— Выявит ь недост ат ки дейст вующей в России сист емы экологического налогообложения
и рассмот рет ь возможност ь ее реф ормирования, в т ом числе опираясь на Европейскую практ ику.
Объект ом исследования научной работ ы выст упает сист ема экологических налогов и сборов
в зарубежных ст ранах и Российской Федерации. Предмет ом исследования являют ся условия
и порядок налогообложения объект ов природопользования.
1. Особенност и экологического налогообложения в Российской Федерации
Охрана окружающей природной среды в Российской Федерации предст авляет собой сист ему
государст венных и общест венных мер (т ехнологических, экономических, админист рат ивно‑правовых,
просвет ит ельских, международных), направленных на гармоничное взаимодейст вие общест ва
и природы, сохранение и воспроизводст во дейст вующих экологических сообщест в и природных
ресурсов во имя живущих и будущих поколений. Россия играет ключевую роль в поддержании
глобальных ф ункций биосф еры, т ак как на её обширных т еррит ориях, занят ых различными
природными экосист емами, предст авлена значит ельная част ь биологического разнообразия Земли.
Именно поэт ому охрана окружающей среды являет ся одной из важнейших и акт уальных задач,
ст оящих не т олько перед полит ическим и научным сообщест вом, но и перед каждым от дельным
гражданином.
Дейст вующим законодат ельст вом Российской Федерацией предусмот рена плат а за негат ивное
воздейст вие на окружающую среду (НВОС). Необходимост ь плат ы за негат ивное воздейст вие
на окружающую среду предусмот рена Федеральным законом от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Эт от закон уст анавливает , чт о негат ивное воздейст вие
на окружающую среду являет ся плат ным. К видам негат ивного (вредного)
на окружающую среду в соот вет ст вии с Федеральным законом от носят ся [7]:

воздейст вия

— выбросы в ат мосф ерный воздух загрязняющих и иных вещест в;
— сбросы загрязняющих и иных вещест в и микроорганизмов в поверхност ные водные объект ы,
подземные водные объект ы и на водосборные площади;
— загрязнение недр, почв;
— размещение от ходов производст ва и пот ребления;
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— загрязнение окружающей среды шумом, т еплом, элект ромагнит ными, ионизирующими
и другими видами ф изических воздейст вий;
— иные виды негат ивного воздейст вия на окружающую среду.
В наст оящее же время плат а за НВОС взимает ся т олько за следующие виды негат ивного
воздейст вия:
• выбросы в ат мосф ерный воздух загрязняющих вещест в ст ационарными объект ами;
• сбросы загрязняющих вещест в в поверхност ные и подземные водные объект ы;
• размещение от ходов производст ва и пот ребления.
За другие виды вредного воздейст вия, указанные в Федеральном законе от 10.01. 2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», в част ност и за загрязнение недр и почв, шум, вибрацию и т. п.,
экологические взносы не уплачивают ся из-за от сут ст вия нормат ивов (лимит ов) плат ы, т.к.
невозможно определит ь размер эт их взносов.
Эт а плат а взимает ся со всех природопользоват елей на т еррит ории Российской Федерации:
учреждений, предприят ий, организаций, юридических и ф изических лиц (как российских, т ак
и иност ранных), индивидуальных предпринимат елей),
деят ельност и, связанные с природопользованием.

кот орые

осущест вляют

любые

виды

Плат а за негат ивное воздейст вие на окружающую среду по Определению Конст ит уционного
суда от 10.12.2002 г. № 284-О, признана обязат ельным публично-правовым плат ежом. Эт от плат еж
носит индивидуально-возмездный и компенсационный характ ер и являет ся по своей правовой
природе не налогом, а ф искальным сбором.
В соот вет ст вии с п. 2 ст ат ьи 8 Налогового кодекса РФ, под сбором понимает ся обязат ельный
взнос, уплат а кот орого являет ся одним из условий предост авления плат ельщикам определенных прав
или выдачу разрешений (лицензий). УМНС Российской Федерации в письме за № 06-01-25/21
91 от 10.02.2004 г. и в оф ициальном Разъяснении от 15.01.2004г. однозначно подт верждает
обязат ельност ь плат ы за негат ивное воздейст вие на окружающую среду.
Однако в соот вет ст вии с законодат ельст вом внесение плат ы за загрязнение окружающей среды
не освобождает природопользоват елей от выполнения мероприят ий по охране окружающей среды
и рациональному использованию природных ресурсов, а т акже от возмещения в полном объеме
вреда, причиненного окружающей среде и здоровью граждан загрязнением окружающей среды.
В наст оящее время согласно

Пост ановлению Правит ельст ва РФ от

13.09.2010 N 717

(ред. от 11.11.2015) «О внесении изменений в некот орые Пост ановления Правит ельст ва Российской
Федерации по вопросам полномочий Минист ерст ва природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, Федеральной службы по надзору в сф ере природопользования и Федеральной службы
по экологическому, т ехнологическому и ат омному надзору» и приказу Федеральной службы по надзору
в сф ере природопользования от 20 окт ября 2010 г. № 311 «О наделении т еррит ориальных органов
Федеральной службы по надзору в сф ере природопользования полномочиями админист рат оров
доходов ф едерального бюджет а по плат е за негат ивное воздейст вие на окружающую среду»
полномочиями

админист рат ора

доходов

ф едерального

бюджет а

по

плат е

за

негат ивное

воздейст вие на окружающую среду наделены т олько т еррит ориальные Управления Федеральной
службы по надзору в сф ере природопользования (Росприроднадзор) [2,5].
Сумма плат ы рассчит ывает ся от дельно по каждому загрязняющему вещест ву и от ходу
в соот вет ст вии с Пост ановлением Правит ельст ва РФ от 13.09.2016 N 913 (ред. от 09.12.2017)
«О

ст авках

плат ы

за

негат ивное

воздейст вие

на

окружающую

среду

и

дополнит ельных

коэф ф ициент ах». В от ношении т еррит орий и объект ов, находящихся под особой охраной
в соот вет ст вии с ф едеральными законами, к ст авкам плат ы «за грязь» применяет ся дополнит ельный
коэф ф ициент 2 (п.2 Пост ановления Правит ельст ва РФ от 13.09.2016 № 913).
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2. Европейский опыт использования инст румент ов экологического налогообложения
Многие ст раны в наст оящее время ориент ированы на проведение «зеленой» налоговой
реф ормы. Концепция «зеленой» экономики — эт о модель, кот орая ведет к улучшению здоровья
и социальной справедливост и населения, а т акже к значит ельному снижению опасных воздейст вий
на окружающую среду и к снижению экологического деф ицит а. Концепт уальной основой экологизации
налоговых сист ем служит идея двойного выигрыша или дивиденда (double dividend, win-win solutions).
Согласно эт ой идее, с одной ст ороны, введение экологических налогов должно уменьшит ь объем
загрязнения окружающей среды, а с другой ст ороны, должно позволит ь пропорционально сократ ит ь
налоги, базой обложения кот орых выст упают доходы [11].
К решению проблем ст раны подошли организованно. С начала 2000-х в рамках Евро Союза (ЕС)
закреплены основные экологической — сист ема взаимосвязан договоров ЕС. Рыночные инст румент ы
«экологического налогообложения были сф ормированы Европейском Союзе изначально в Западной
Европе (ЕС-15), а зат ем принят ы в Южной и Вост очной Европе. Общая т енденция распрост ранения
экологических налогов с 1990 года, сопровождалась снижением уровня налогов на рабочую силу.
Схемы налогообложения или сборов разрабат ывают ся и используют ся на мест ном, региональном,
государст венном

или

надгосударст венным

уровнях

[12].

Особым

от личит ельным

признаком

зарубежного экологического налогообложения являет ся именно его налоговая природа.
В т ечение последних пят надцат и лет т акие ст раны-члены ЕС как Германия, Великобрит ания,
Швеция, Дания, Нидерланды и Ит алия ввели реф ормы налогообложения, т о время как другие
планируют ввест и подобные меры в ближайшем будущем.
По данным Еврост ат а на 2016 на экологические налоговые пост упления ст ран ЕС (налоги
на энергию, налоги на загрязнение/ресурсы, т ранспорт ные налоги) приходит ся около 364,4
миллиардов евро, чт о сост авляет 2,44 % от ВВП ЕС и 6,11% от всех налогов и социальных
взносов ЕС (Т аблица 1).
Таблица 1 — Экологические налоги ЕС: пост упления. Сост авлено авт ором по данным: Eurostat—
Ст ат ист ическая служба Европейского союза (env_ac_tax) | Дат а публикации:
30 января 2018.
Налоги

Единица измерения
миллион евро

Налоги
на энергию

Доля валового внут реннего продукт а (ВВП)

2013

2014

2015

2016

255

264

276

280

415,08 051,73 179,34 353,93
1,88

1,88

1,87

1,88

Процент
от
общего
объема
пост уплений
от налогов и социальных взносов (в т ом числе 4,71

4,72

4,7

4,7

11

12

12

вменяют ся социальные взносы)
миллион евро

11

461,54 912,6

Налоги

Доля валового внут реннего продукт а (ВВП)
0,08
на загрязнение/
Процент
от
общего
объема
пост уплений
ресурсы
от налогов и социальных взносов (в т ом числе 0,21

457,91 297,13

0,08

0,08

0,08

0,21

0,21

0,21

68

71

71

вменяют ся социальные взносы)
миллион евро

Т ранспорт ные

Доля валового внут реннего продукт а (ВВП)

66

030,79 173,25 497,08 746,99
0,49

0,49

0,48

0,48

налоги
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Процент

от

общего

объема

пост уплений

от налогов и социальных взносов (в т ом числе 1,22
вменяют ся социальные взносы)

Общие
экологические
налоги

1,22

1,22

1,2

миллион евро

332
907,4

344
360
364
137,57 134,32 398,05

Доля валового внут реннего продукт а (ВВП)

2,45

2,45

2,43

2,44

от налогов и социальных взносов (в т ом числе 6,14
вменяют ся социальные взносы)

6,15

6,13

6,11

Процент

от

общего

объема

пост уплений

Энергет ические налоги в ст ранах ЕС занимают наибольшую величину в ст рукт уре пост уплений
экологических налогов, в 2016 году на них приходилось около 76,9% и от общего объема
экологических налогов. Согласно публикуемым данным Еврост ат а с 2013 года наблюдает ся умеренный
рост пост уплений от энергет ических налогов. На динамику пост уплений от данной кат егории налогов
влияет пот ребление энергии, как следст вие колебание цен на энергоносит ели и проведение полит ики
по энергоэф ф ект ивност и. Наиболее сущест венны эт и налоги от носит ельно доли в налоговых
пост уплениях на 2016 год в Словении (8,89%), Болгарии (8,2%) и Эст онии (7,75%). Некот орые же
ст раны, наоборот , в рамках «зеленой экономики» смогли выйт и на пост епенное снижение пост уплений
от энергет ических налогов, т ак, например, Германия в рамках своей концепции энергет ического
поворот а (от нем. Energiewende) с доли в налоговых пост уплениях на 2013 года 4,33% добилась
снижения до 3,81% на 2016 год за счет использования возобновляемых ист очников энергии (Рис.2).

Рис.2. Экологические налоги ЕС: пост упления, Налоги на энергию. Сост авлено авт ором
по данным: Eurostat — Ст ат ист ическая служба Европейского союза (env_ac_tax) | Дат а публикации:
30 января 2018.
Пост упления от т ранспорт ных налогов являют ся вт орыми по объему пост уплений в общих
доходах от экологических налогов, их доля сост авляет 19,6%. С каждым годом количест во
авт от ранспорт ных средст в увеличивает ся, и раст ут пост упления от данных налогов. Показат ель
пост уплений т ранспорт ного налога от носит ельно всех налоговых пост уплений и социальных взносов
значит ельно выше в ст ранах: Дания (3,33%), Ирландия (2,92%) и Нидерланды (2,58%) (Рис. 3).
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Рис.3. Экологические налоги ЕС: пост упления, Транспорт ный налог. Сост авлено авт ором
по данным: Eurostat — Ст ат ист ическая служба Европейского союза (env_ac_tax) | Дат а публикации:
30 января 2018.
Налоги за загрязнение окружающей среды и ресурсные налоги, как правило, анализируют ся
вмест е, т.к. они предст авляют собой от носит ельно небольшую долю (0,21% в 2016 г.) от общего
размера экологических налоговых пост уплений в исследуемых ст ранах. К ним от носят ся налог
на добычу сырья, на выбросы в ат мосф еру Оксида азот а (NOx) и СО2, ст очные воды, шум, от ходы
и т .д.
Значимост ь

данных

налогов

от носит ельно

общего

объёма

налоговых

пост уплений

и социальных плат ежей колеблет ся от 0-2%. Например, в Нидерландах (1,17%), Эст онии (0,89%),
в Болгарии (0,23%) (Рис.4).
Европейским Союзом, преследуя цель снижения выбросов углекислого газа в рамках Киот ского
прот окола, т ак же была создана Европейская сист ема т орговли выбросами (EUET S).

Рис.4. Экологические налоги ЕС: пост упления, Налоги на загрязнение/ресурсы. Сост авлено
52
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авт ором по данным: Eurostat — Ст ат ист ическая служба Европейского союза (env_ac_tax) | Дат а
публикации: 30 января 2018.
3 . Проблема уклонения от уплат ы экологических плат ежей в России на примере
Челябинской област и
Плат ежи за негат ивное воздейст вие на окружающую среду в Российской Федерации,
обязанност ь по уплат е кот орых предусмот рена Законом «Об охране окружающей среды», не являет ся
налоговым сбором. Как указано в Определении Конст ит уционного суда от 10.12.2002 г. № 284-О, эт и
плат ежи по своей правовой природе являют ся ф искальным сбором. Об эт ом свидет ельст вуют
и положения Бюджет ного кодекса РФ, в соот вет ст вии с кот орым они от несены в разряд неналоговых
доходов.
В связи с эт им налоговые органы не осущест вляют конт роль над правильност ью исчисления
плат ежей за НВОС. На данные плат ежи не распрост раняют ся положения ст. 46 НК РФ, позволяющие
взыскиват ь недоимки в бесспорном порядке.
На сегодняшний день в Российской Федерации прорабат ывает ся сист ема от вет ст венност и
за неуплат у или несвоевременную плат у за негат ивное воздейст вие на окружающую среду, а т акже
не пост ановки на учет как плат ельщика плат ежа за НВОС. При эт ом ст оит сказат ь, чт о нарушит елю
будет грозит ь лишь админист рат ивная от вет ст венност ь, в т о время как при уклонении от налоговых
обязат ельст в плат ельщики могут быт ь привлечены и к уголовной от вет ст венност и (ст. 199 УК
РФ «Уклонение от уплат ы налогов, сборов, подлежащих уплат е организацией»).
За

непредст авление

или

несвоевременное

предст авление

декларации

компанию

могут

ошт раф оват ь на сумму от 3 000 до 5 000 рублей. Для должност ных лиц админист рат ивный шт раф
может сост авит ь от 300 до 500 рублей. Данные санкции предусмат ривает ст ат ья 7 Ко АП
РФ «Непредст авление сведений».
Кроме т ого, ст ат ья 8.5 Ко АП РФ предусмат ривает , чт о сокрыт ие, умышленное искажение или
несвоевременное сообщение полной и дост оверной инф ормации, содержащейся в декларации
о плат е за негат ивное воздейст вие на окружающую среду, влечет наложение шт раф а на граждан
в размере от 500 до 1000 рублей, на должност ных лиц — от 3 000 до 6 000 рублей; на юридических
лиц — от 20 000 до 80 000 рублей.
За невнесение плат ы за негат ивное воздейст вие на окружающую среду в срок (ст. 8.41 Ко АП РФ)
предусмот рены шт раф ы на должност ных лиц в размере от 3 000 до 6 000 т ысяч рублей;
на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.
Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанност и по подаче заявки на пост ановку
на государст венный учет объект ов, оказывающих негат ивное воздейст вие на окружающую среду,
предст авлению сведений для акт уализации учет ных сведений
админист рат ивного шт раф а: на должност ных лиц в размере от

т акже

влечет

наложение

5 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 100 000 рублей
(ст . 8.46 КоАП РФ).
В соот вет ст вии с Указом Президент а РФ от 23.06.2010 N 780 (ред. от 21.05.2012) «Вопросы
Федеральной службы по экологическому, т ехнологическому и ат омному надзору» конт роль над
правильным исчислением и своевременной уплат ой данных плат ежей возложен на Федеральную
службу по надзору в сф ере природопользования. То ест ь сам конт роль над исчислением и внесением
плат ы за НВОС в рамках экологического надзора проводит ся в ф орме плановых и внеплановых
проверок. Порядок их проведения уст ановлен Законом № 294-ФЗ. Во время т акого конт роля
проверяет ся, в част ност и, и как компании вносят плат у за НВОС (за какие виды негат ивного
воздейст вия, в какие сроки и т . д.).
Рассмот рим на примере
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плат ельщики экологического сбора более 1 190 организаций, прогнозируемые и ф акт ические
пост упления, а т ак же причины расхождения данных по зачислениям в бюджет .
Согласно Пояснит ельной записке к проект у Закона Челябинской област и «Об област ном
бюджет е на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» прогнозируемое пост упление плат ы
за негат ивное воздейст вие на окружающую среду в област ной бюджет на 2015 год сост авит 208
614,6 т ыс. рублей, на 2016 год в сумме 221 131,0 т ыс. рублей, на 2017 год — 234 398,9 т ыс. рублей, чт о
сост авит 40% от общих пост уплений по Челябинской област и в соот вет ст вии с Бюджет ным
законодат ельст вом Российской Федерации. Общие пост упления по Челябинской област и должны
были сост авит ь:
· 521,54 млн. рублей в 2015 году;
· 522,83 млн. рублей в 2016 году;
· 585,98 млн. рублей в 2017 году.
Для наглядност и сост авим граф ик прогнозируемых зачислений (Рис.5).

Рис.5. Прогнозируемые пост упления плат ы за НВОС по Челябинской област и.
Увеличение пост уплений по плат е за НВОС должно было произойт и в связи с планируемыми
изменениями в законодат ельст ве по охране окружающей среды. Тем не менее, если сравнит ь данные
о ф акт ических пост уплениях денежных средст в по плат е за НВОС за период 2016-2017 года
по Челябинской област и, т о можно замет ит ь кардинально от личающуюся карт ину: резкое снижение
пост уплений данных плат ежей с 496,96 млн. руб. до 279, 06 мин. руб., а именно на 56,2% всего за один
год (Т аблица 2).
Таблица 2 — Пост упления денежных средст в по Челябинской област и по плат е за НВОС.
Ист очник заимст вования: От вет на запрос авт ора о предост авлении данных от 09.02.2018 г.
Виды негат ивного воздейст вия на окружающую среду

2016
год, 2017
год,
млн. руб.
млн. руб.

Плат а за выбросы загрязняющих вещест в в ат мосф ерный воздух
80,21
ст ационарными объект ами

18,17

Плат а за выбросы загрязняющих вещест в в ат мосф ерный воздух
1,51
передвижными объект ами

0,75

Плат а за сбросы загрязняющих вещест в в водные объект ы

120,69

123,89

Плат а за размещение от ходов производст ва и пот ребления

294,55

136,25

Ит ого

496,96

279,06
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На основании ст. 9 Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон „Об от ходах производст ва и пот ребления“ и от дельные законодат ельные акт ы
Российской Федерации» плат а за негат ивное воздейст вие на окружающую среду при размещении
т вердых коммунальных от ходов за 2016 и 2017 годы не исчисляет ся и не взимает ся, а эт о значит , чт о
помимо снижения пост уплений плат ы за размещение от ходов производст ва и пот ребления в 2017
году на 46,3% по сравнению с предыдущим, в 2018 году будет наблюдат ься подобная т енденция
и дальше.
Снижение же пост уплений плат ы за выбросы загрязняющих вещест в в ат мосф ерный воздух
передвижными объект ами (0,76 млн. рублей в 2017 году по сравнению с 2016 годом) связано
со вст уплением в силу изменений ст . 28 Федерального закона от 4 мая 1999 г.
№ 96-ФЗ «Об охране ат мосф ерного воздуха», согласно кот орым с 1 января 2015 года плат а
за выбросы вредных (загрязняющих) вещест в в ат мосф ерный воздух от передвижных ист очников
загрязнения (авт от ранспорт ) не взимает ся. От т ок денежных средст в т акже с т ребованиями
плат ельщиков вернут ь уплаченные ранее денежные средст ва по эт ой ст ат ье.
За 2016 год по Челябинской област и по ит огам проверок было выявлено 7 698нарушений,
из кот орых всего 2 625 — плановые. Эт о свидет ельст вует о т ом, чт о плат ельщики экологических
плат ежей без т руда находят способы обхода дейст вующего законодат ельст ва, и зачаст ую
привлекают ся к от вет ст венност и т олько после неплановых проверок. В 2016 году бюджет
по пост уплениям денежных средст в по Челябинской област и недосчит ался около 26 млн. рублей.
Но и само привлечение к от вет ст венност и не всегда к означает , чт о нарушит ель не сможет избежат ь
наказания. Так, за 2016 год по Челябинской област и было наложено админист рат ивных шт раф ов
на общую сумму 2 637 015 рублей, однако взыскано лишь 68% от присужденной суммы.
Ст оит замет ит ь, чт о привлечь к админист рат ивной от вет ст венност и за неуплат у должност ных
лиц или организацию возможно т олько при наличии доказат ельст в. Срок давност и привлечения
к от вет ст венност и сост авляет один год со дня совершения правонарушения. Срок привлечения
к от вет ст венност и, согласно разъяснениям Пленума Верховного суда в пост ановлении № 5,
за правонарушение, выраженное в ф орме бездейст вия, начинает исчислят ься со дня, кот орый
следует за последним днем, уст ановленным для исполнения обязанност и.
Чт о же касает ся 26 главы УК РФ «Экологические прест упления», т о судебная практ ика
показывает , чт о уголовные дела возбуждают ся в основном в от ношении лиц из мест ного населения,
кот орые незаконной порубкой пыт ают ся заработ ат ь на свое сущест вование (ст. 260 УК РФ).
Осужденные не имеют средст в исполнит ь исковые т ребования, в виду от сут ст вия работ ы, в связи
с чем, у прист авов т акже не имеет ся возможност и произвест и удержание из заработ ной плат ы
осужденного. Имущест во, на кот орое может быт ь обращено взыскание, от сут ст вует или находит ся
в упадке. А анализ уголовных дел показывает , конт роль над исполнением решений о возмещении
вреда окружающей среде судьями не осущест вляет ся [19].
Крупные же прест упники в поле зрения правоохранит ельных и судебных органов практ ически
не попадают , чт о свидет ельст вует о значит ельной лат ент ност и данного прест упления.
Заключение
Подводя ит оги, можно выделит ь т ри основных проблемных направления в част и экологического
налогообложения в Российской Федерации:
— огромный кразброс законодат ельных и подзаконных акт ов, определяющих и регулирующих
экологические сборы и плат ежи, от сут ст вие налогового ст ат уса у плат ы за негат ивное воздейст вие
на окружающую среду;
— от сут ст вие должного админист рирования расчет ов и пост уплений плат ы за негат ивное
воздейст вие на окружающую среду в бюджет , а т акже конт роля пост ановки на учет в качест ве
плат ельщика плат ы за негат ивное воздейст вие на окружающую среду;
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— слабые санкционные меры в от ношении лиц, уклоняющихся от уплат ы экологических плат ежей
и/или пост ановки на учет в качест ве плат ельщика плат ы за негат ивное воздейст вие на окружающую
среду.
30 апреля 2012 года Президент ом Российской Федерации был ут вержден один из самых важных
документ ов, направленных на борьбу с глобальными экологическими проблемами — «Основы
государст венной полит ики в област и экологического развит ия Российской Федерации на период
до 2030 года». В рамках эт ой полит ики предусмат ривает ся реф ормирование экологического
законодат ельст ва

Российской

Федерации.

Россия

уже

делает

шаги

к

совершенст вованию

сущест вующей сист емы правил взимания и расчет а экологического сбора, однако на сегодняшний
день эт о направление являет ся слабо проработ анным.
На мой взгляд, экологию в гражданском общест ве необходимо сделат ь национальным
приорит ет ом. Необходимо кардинально менят ь дейст вующее законодат ельст во:
1. Первым и самым важным направлением реф ормирования, опирающимся на опыт Европейских
ст ран, являет ся изменение ст ат уса Экологического плат ежа. Его следует преобразоват ь в налоговый.
Эт о позволит чет ко сф ормулироват ь способы конт роля над правильност ью исчисления и уплат ы
плат ежей за НВОС, а т акже использоват ь положения ст. 46 НК РФ, чт о не т олько позволит взыскиват ь
недоимки в бесспорном порядке, но и усилит шт раф ные санкции в от ношении лиц, уклоняющихся
от уплат ы экологических плат ежей. Нельзя обойт и т от момент , чт о экологические плат ежи имеют
нечт о общее с налогами, например, необходимост ь заполнения и подачи декларации, ст авки для
расчет а экологических плат ежей, авансовый порядок уплат ы плат ежей за негат ивное воздейст вие
на окружающую среду.
2. Не маловажным направлением реф ормирования ст ало бы объединение всех дейст вующих
законодат ельных и подзаконных акт ов в единый экологический кодекс. Эт о позволило бы не т олько
навест и порядок в документ ах дейст вующего законодат ельст ва, но и избежат ь прот иворечия,
неполнот у и неясност ь дейст вующих ст ат ей закона. Единый документ позволит снизит ь налоговую
нагрузку плат ельщика экологического плат ежа за счет пресечения наложения на плат ельщика
множест ва плат ежей, кот орые зачаст ую дублируют друг друга.
3. И от ечест венным, и зарубежным бизнес-ст рукт урам, присут ст вующим на российском рынке,
необходимо предложит ь чет кие «правила экологической игры» в нашей ст ране, кот орые помимо всего
прочего следует привест и в соот вет ст вие с международными нормами и ст андарт ами. В част ност и,
т радиционные показат ели экономического рост а должны быт ь дополнены т ак называемыми
индикат орами уст ойчивого развит ия, т о ест ьк показат елями сост ояния природных ресурсов,
эф ф ект ивност и их использования, загрязнения среды и ее влияния на здоровье граждан. Причем
показат ели, от ражающие экологический ф акт ор, должны быт ь введены в обязат ельную
ст ат от чет ност ь.
4. Необходимо
конт роль

над

т акже разработ ат ь

сист ему ант икоррупционной сост авляющей, усилит ь

крупнымик плат ельщиками экологических плат ежей, но

при эт ом предложит ь

альт ернат ивные мет оды взаимодейст вия с Росприроднадзором в виде льгот в совокупност и
за пост ановку на учет в качест ве плат ельщика сбора за НВОС, своевременную подачу декларации,
правильност ь ее заполнения, от сут ст вие ошибок при расчет е и просрочек по внесению плат ы
за НВОС, поощрение за включение в программу природоохранных мероприят ий.
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Объективная необходимость формирования системы
показателей планирования и контроля в контуре
контроллинговой поддержки процессов принятия управленческих
решений
Носаева Валент ина Владимировна
к.э.н., доцент каф едры экономики и управления
Оренбургский ф илиал
ОУП ВО "Академия т руда и социальных от ношений",
E-mail: nosaevvv@mail.ru

Управление как деят ельност ь по руководст ву предприят ием предст авляет собой непрерывный
процесс, включающий следующие основные эт апы: цель, сит уация, проблема, решение, — в рамках,
кот орых осущест вляет ся цикл ф ункций управления. Эф ф ект ивным управление может быт ь т олько
в т ом случае, если управленческие решения принимают ся на основе дост оверной и своевременно
получаемой инф ормации. Важност ь инф ормационной поддержки управления в современных условиях
хозяйст вования

бесспорна,

поскольку

неполная

инф ормация

являет ся

основным

ф акт ором

неопределенност и деят ельност и российских предприят ий.
По мнению проф ессора Д. Хана, в качест ве инф ормационного обеспечения ориент ированного
на результ ат управления выст упает конт роллинг. При эт ом в ф ункции конт роллинга входит
ф ормирование и предст авление сист емной управленческой инф ормации для ориент ации
руководст ва на эф ф ект ивное принят ие опт имальных управленческих решений (рисунок 1).

Рисунок 1 — Конт роллинг как поддержка управления
Инф ормация, предст авляющая решающее значение для управления предприят ием, наглядно
обобщает ся в периодически предст авляемом от чет е по конт роллингу. Современное сост ояние
инф ормационного обеспечения управления на большинст ве российских предприят ий не от вечает
т ребованиям конт роллинга. Однако необходимо имет ь в виду, чт о на предприят иях имеет ся
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обширная документ ация, кот орая может быт ь использована в сист еме конт роллинга при должной
обработ ке.
Основой инф ормационного обеспечения управления являет ся сист ема показат елей, кот орая
должна охват ыват ь все сф еры и направления деят ельност и предприят ия.
Показат ель — эт о уст ановленная качест венная и количест венная мера, служащая крит ерием
оценки сост ояния объект а, прот екающих процессов и явлений в окружающей среде.
Как

правило,

показат ели,

используемые

современными

от ечест венными

предприят иями,

не служат непосредст венно целям конт роллинга, в связи с чем необходимы их от бор, сист емат изация
и дополнение. Для т ого, чт обы показат ели были применимы для конт роллинга, они должны от ражат ь
сост ояние и результ ат ы различных видов деят ельност и предприят ия, обладат ь акт уальност ью,
компакт ност ью, динамичност ью, ориент ироват ь на прогнозирование, допускат ь сравнение. Однако,
из-за ограниченной инф ормат ивност и от дельных показат елей возникает необходимост ь
в

использовании

сист ем

показат елей,

кот орые

позволяют

не

т олько

количест венно

охаракт еризоват ь и оценит ь сит уацию, но и вскрыт ь причины её возникновения, а т акже провест и
ст рукт урно-логический анализ влияющих ф акт оров.
В зарубежной практ ике сущест вует дост ат очно большое количест во от дельных показат елей
и сист ем показат елей, кот орые можно сист емат изироват ь по различным крит ериям. Например,
R. Bramsemann в своей работ е различает логико-дедукт ивные и эмпирико-индукт ивные сист емы
показат елей [1].
В основе логико-дедукт ивных сист ем лежит конкрет ный показат ель верхнего уровня, кот орый
пост епенно в определенной последоват ельност и расщепляет ся на показат ели более низкого уровня,
находящиеся в смысловой связи с основным показат елем (т аблица 1).
Т аблица 1
Характ ерист ика логико-дедукт ивных сист ем показат елей
Наименование
Разработ чик
сист емы
сист емы
показат елей

Показат ель
верхнего уровня

1

2

Du Pont

ROI
—
Компонент ы ROI пост епенно разбивают ся
Компания Du Pont рент абельност ь
на конкрет ные част и выручки, издержек
(США)
инвест ированного
и капит ала
капит ала

Pyramid
Structure
of Ratios

3

Характ ерные особенност и сист емы
4

Брит анский
инст ит ут
менеджмент а

ROI

Показат ели
ф ормируют ся
на
основе
от несения различных позиций к оборот у

(Англия)
1. Анализ рост а — через индикат оры успеха
Цент ральный союз

Z VEI
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Сост оит из двух в

крупных
блоков:
элект рот ехнической
анализа
рост а
промышленност и
и
ст рукт урного
(Германия)
анализа

абсолют ных

величинах

(порт ф ель

заказов, оборот , пот ок плат ежей); 2.
В основе ст рукт урного анализа показат елей
результ ат ивност и и риска: рент абельност ь,
оборот и прибыль, ст рукт ура и связывание
капит ала.
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Общая
част ь
на
результ ат
Райхман,

RL

Лахнит т Рент абельност ь,

(Германия)

ликвидност ь

и

сист емы
нацелена
от
производст венной

внепроизводст венной

деят ельност и.

Специальная част ь нацелена на анализ
специф ических от раслевых и ст рукт урных
особенност ей предприят ия.

Эмпирико-индукт ивные сист емы создают ся пут ем ст ат ист ического от бора инф ормационно
наиболее значимых показат елей (т аблица 2).
Т аблица 2
Характ ерные особенност и эмпирико-индукт ивных сист ем
показат елей, используемых в практ ике работ ы зарубежных предприят ий
Наименование
сист емы
показат елей

Beaver

Использование
опыт а

Ключевые показат ели сист емы

79
успешно
Основу сист емы сост авляют шест ь коэф ф ициент ов, при эт ом
и 79 неуспешно
наибольшее значение для целей прогнозирования имеет
дейст вующих
от ношение денежного пот ока к заемному капит алу
предприят ий
Включает следующие от ношения: денежного пот ока — к заемному
капит алу; оборот ного капит ала — к крат косрочному заемному
капит алу; денежных средст в за вычет ом крат косрочного заемного

Weibel

72 швейцарских капит ала — к производст венным зат рат ам без аморт изации;
предприят ий

среднего запаса на складе — к зат рат ам на мат ериалы, умноженным
на 365; среднего объёма полученных кредит ов — к объёму
приобрет енных т оваров, умноженным на 365; заемного капит ала —
ко всему капит алу.

Следует от мет ит ь, чт о указанные сист емы показат елей имеют ряд общих черт :
1. От ражают в комплексе все подсист емы предприят ия, а т акже характ еризуют взаимосвязи
с ф акт орами внешней среды;
2. Определяют признаки рост а ценност и предприят ия для внешних конт рагент ов (парт неров,
кредит оров, инвест оров), а именно: рост его доходов, повышение эф ф ект ивност и производст веннохозяйст венной деят ельност и, снижение производст венного или ф инансового риска;
3. Направлены на определение перспект ив развит ия предприят ия;
4. Исходной базой для расчет а показат елей планирования и конт роля являет ся выявленный
спрос на продукцию;
5. Приорит ет ност ь показат елей, от ражающих ф инансовую ст абильност ь предприят ия;
6. Преимущест венное использование от носит ельных показат елей с целью сравнения;
7. В условиях кризиса сосредот очение на показат елях снижения издержек производст ва
и обращения.
На основе сист емат изации опыт а ф ормирования сист ем показат елей в зарубежной практ ике
и от ечест венного опыт а по мнению авт ора необходимо всю сист ему используемых предприят ием
показат елей планирования и конт роля сгруппироват ь в общую и специальную част и. В общую част ь
целесообразно включит ь показат ели, сф ормированные по принципу логико-дедукт ивных сист ем. Так,
в своей книге проф ессор Д. Хан рекомендует в рамках концепции конт роллинга использоват ь
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инт егрированную
на результ ат

сист ему

показат елей

планово-конт рольных

расчет ов,

ориент ированных

и ликвидност ь (сист ема показат елей ROI/Cash-f low) [3]. В качест ве основных

показат елей эт ой сист емы он выделяет :
1. показат ели, ориент ированные на результ ат ;
2. показат ели, ориент ированные на результ ат и ликвидност ь;
3. показат ели, ориент ированные на ликвидност ь.
Авт ор полагает , чт о на основе указанной сист емы показат елей Д. Хана возможно ф ормирование
т иповой сист емы показат елей при внедрении инст румент ов конт роллинга на от ечест венных
предприят иях. Специальная част ь сист емы показат елей планирования и конт роля должна учит ыват ь
не т олько специф ические от раслевые и ст рукт урные особенност и конкрет ных предприят ий,
но и содержат ь ряд характ ерист ик, не рассмат риваемых в рамках модели ROI/Cash-f low. Так,
в

специальную

част ь

сист емы

показат елей

следует

включит ь

показат ели

по

следующим

направлениям: маркет инг, производст во, организация управления, персонал, ф инансы. Кроме т ого,
возможно ф ормирование сист емы показат елей планирования и конт роля для условий деят ельност и
конкрет ного предприят ия.
От мет им, чт о сист ема показат елей планирования и конт роля должна от вечат ь следующим
основным т ребованиям:
1. Полност ью соот вет ст воват ь конкрет ным целям и задачам предприят ия;
2. Точно характ еризоват ь и от ражат ь результ ат ы, а т акже объект ивные экономические
процессы на предприят ии;
3. Соот вет ст воват ь мет одам и т ехнике реализации ф ункций управления на всех уровнях;
4. Обеспечиват ь внут реннее единст во показат елей, их соподчиненност ь и комплексност ь.
Таким образом, подсист ема показат елей планирования и конт роля в сист еме конт роллинга
предприят ия

обеспечивает

возможност ь

создания

конт ура

регулирования,

позволяющего

коррект ироват ь развит ие предприят ия в процессе пост оянного конт роля дост ижения цели
посредст вом выявления расхождений между плановой величиной показат еля и его регулируемой
(ф акт ической) величиной.
И в заключении от мет им, чт о сист ема показат елей для любого предприят ия являет ся его «ноухау», поскольку процесс её ф ормирования реализует ся в результ ат е т рудоёмкой и сложной
в инт еллект уальном плане работ ы управленческого персонала. Так, менеджер «Миннесот а майнинг
энд мэньюф экчеринг (ЗМ)» от мечает , чт о сист ема показат елей планирования и конт роля «...
за

последние 8-9 лет

неоднократ но

пересмат ривалась. Много

зависит

от

сф еры бизнеса,

от характ ера предприят ия и, особенно, от сост ава менеджеров и сит уации на рынке — при каждом
изменении эт их парамет ров вст аёт вопрос об изменении сист емы показат елей». [2, с.152]
Лит ерат ура:
1. Конт роллинг в бизнесе. Мет одические и практ ические основы пост роения конт роллинга
в организациях [Текст ] / А.М. Карминский [и др.]. — М.: Финансы и ст ат ист ика, 1998. — 256с.: ил.
— ISBN 5-279-02000-1.
2. Смирнова, Е.В Адапт ация сист емы внут риф ирменного

планирования к рынку [Текст ] :

монограф ия / Е.В. Смирнова, Н.К. Борисюк, Ф.З. Аралбаева — Оренбург: ОГУ, 2001. — 172с.
— ISBN 5-7410-0642-6.
3. Хан, Д. Планирование и конт роль: концепция конт роллинга [Текст ] / Д. Хан; пер. с нем.; под
ред. и с предисл. А. А. Турчака, Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича. — М.: Финансы и ст ат ист ика,
1997. — 800 с.: ил. — ISBN 5-279-01520-2.
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Искусство Месопотамии
Аккиева Халима
Ст арший преподават ель
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском государст венном университ ет е,
Эгамбердиева Аъзам Курбонмуродович
учит ель школы № 20 Кумкурганского района,
Руст амова Севара Ашуровна
учит ель школы № 31 Музрабат ского района,
Кузиева Феруза Худойназаровна
учит ельница школы № 8 города Т ермиз,
Абдурахманова Зулф изар Ж уманазаровна
учит ельница школы № 16 Т ермезского района

Аннот ация: Одна из древнейших мировых культур — культура Месопотамии (междуречья рек
Тигра и Евфрата), является вторым после Египта очагом древневосточной культуры, создавшая
огромные художественные ценности и по всей древности не уступавшая египетской
Клю чевые слова: искусство, культура, Месопотамия, хронология храм
Одна из древнейших мировых культ ур — культ ура Месопот амии (междуречья рек Тигра
и Евф рат а), являет ся вт орым после Египт а очагом древневост очной культ уры, создавшая огромные
художест венные ценност и и по всей древност и не уст упавшая египет ской. Культ урная ист ория
Двуречья предст авляет собой калейдоскоп сменяющихся народов и царст в, связанных лишь
культ урной преемст венност ью.
Шумер, Аккад, Вавилон и Ассирия, расположенные в плодородной долине, Сиро- Финикия
и Палест ина на западе на побережье Средиземного моря, Хет т ское государст во в горных районах,
Древнее Закавказье в цент ральной част и Малой Азии, Урарт у на Армянском Нагорье — эт и древние
цивилизации сыграли исключит ельную роль в многот ысячелет нем процессе ф ормирования мировой
культ уры. Обращает на себя внимание разнородност ь народов и в эт ом конт екст е разнородност ь
и многоликост ь культ уры эт ого региона.
Шумеры, аккадцы, арамейцы, арабы, ассирийцы, хет т ы, персы, греки — вот далеко не полный
перечень населения Двуречья.Равно как и народонаселение. Ист ория эт ой област и между двумя
реками была очень пест рой. Однако все возраст ающее количест во археологических находок
позволяет расширит ь и ут очнит ь наши знания об эт ой эпохе. В эт ой связи проблема хронологии
ст ановит ся из важных проблем ее ист ории и культ уры. Согласно современным хронологическим
исследованиям, лишь с середины II т ысячелет ия до н.э. можно оперет ься на более т очное
дат ирование, а о хронологии периода до 2500 г. можно говорит ь лишь в очень приблизит ельных
черт ах.
первая половина IV т ысячелет ия — культ ура Эриду.
вт орая половина IV т ысячелет ия — культ ура Эль-Обейда.
3000-2800 гг. до н.э. — культ ура Урука.
2600-2400 гг. до н.э. — досаргоновское время.
2350-2150 гг. до н.э. — аккадское время (династ ия Саргонов).
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1950-1700 гг. до н.э. — период соперничест ва городов-государст в.
1850-1530 гг. до н.э. — период 1-й вавилонской династ ии (Хаммурапи).
1380-1080 гг. до н.э. — среднеассирийское время.
1128-1105 гг. до н.э. — Вавилон (Навуходоносор I).
909-605 гг. до н.э. — новоассирийское время.
625-539 гг. до н.э. — нововавилонское время.
539 г. до н.э. — завоевание Вавилона персами.
Ирригационные работ ы, сооружение каналов, возведение дамб и плот ин, их обслуживание,
поддержание и усовершенст вование — все эт о было не под силу не т олько одному человеку, но даже
и семье. Эт о приводило к образованию общин.
Община Двуречья, корни кот орой уходят в родовое общест во при первобыт ной ст рое,
предст авляла собой совокупност ь поселенцев, част о уже не связанных кровными узами, кот орых
объединила необходимост ь совмест ного
заинт ересованност ь в его успехе.

т руда

в

производст венном

процессе

и

общая

Пост епенно создавался организационный аппарат , сосредот очивший в своих руках забот у
о правильном использовании сист емы орошения, большое количест во средст в производст ва
и определенные знания, т.е. образовался ведущий слой. В руках т ого, кт о т аким пут ем приобрет ал
власт ь над оросит ельными сооружениями, оказывалась и власт ь над всей област ью. Как т олько одна
из област ей начинала использоват ь воду соседа, начинались т рения и вооруженные ст олкновения.
Эт и конф ликт ы приводили к возникновению более крупных объединений, охват ывающих обширную
т еррит орию долины Тигра и Евф рат а. Появляет ся первое деспот ическое государст во Двуречья,
в кот ором экономические и производст венные от ношения, а т акже от ношения собст венност и
находят от ражение в классовой ст рукт уре общест ва, главой кот орого ст ановит ся правит ель-деспот.
Община же пост епенно превращает ся лишь в организационную единицу, выполняющую
сельскохозяйст венные и ремесленные работ ы и уплачивающую уст ановленные налоги и сборы.
в

Во главе общест ва в Двуречье ст оял царь, пост епенно преврат ившийся в «царя царей»,
деспот а, высшего правит еля, законодат еля, судью и военачальника. Жрецы и родовая

арист ократ ия предст авляли высший социальный слой. К эт ому же классу принадлежали владельцы
крупных недвижимост ей, т орговцы, ремесленники и предст авит ели т аких проф ессий, как ст роит ели,
врачи, вет еринары, дворцовые и храмовые служит ели.
К свободным гражданам от носились «мушкенум», чья личная свобода напрямую была связана
с их экономической зависимост ью, ибо они были «прикреплены» к землям храмов и дворцов, кот орые
обрабат ывали. Бедност ь и задолженност ь могла преврат ит ь их в рабов, ряды кот орых пополнялись
и военнопленными: цари Двуречья вели победоносные войны.Накопление средст в производст ва
в одних руках порождало имущест венное неравенст во, приведшее к образованию внут ри общины
родовой арист ократ ии, верхушки, кот орая сост авляла совет ст арейшин. Пост епенно сф ормировался
государст венный аппарат. Предст авит ель государст венной власт и был первоначально т акже главой
храмового жречест ва. Эт о свидет ельст вует о важной роли древнейших храмов в экономической
и культ урной жизни т ого времени и объясняет ся в первую очередь их экономическим могущест вом,
наличием у них крупной недвижимост и, кот орую им удалось сосредот очит ь в своих руках
из получаемых жерт воприношений, даров, а т акже пут ем покупки. Площадь храмовой земли была
порой весьма значит ельной. Для управления эт им имущест вом был необходим развет вленный
админист рат ивный аппарат , в кот ором различался целый ряд кат егорий храмовых должност ных лиц,
а т акже значит ельное число храмовых работ ников.Крупное недвижимое имущест во, кот орое
принадлежало храмам, преврат ило их в важную экономическую и полит ическую силу. Эт о от ражалось
и на положении высшего предст авит ельст ва храма, власт ь кот орого распрост ранялась на район
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возглавляемого им храма, позже присвоившего себе т ит ул «царя земли». Ц арь прямо вмешивался
в общинное уст ройст во, подчинив себе родовых вождей и сделав их рядовыми чиновниками.
Общест венная, экономическая и культ урная жизнь сосредот ачивалась главным образом
в городах, расположенных вдоль обеих рек. Основанию и рост у поселений на т еррит ории,
от деленной от главных водных арт ерий, способст вовала густ ая сет ь каналов. Выгодное
географ ическое положение между реками позволило развиват ь т орговые связи, преврат ившие
Двуречье в один из важнейших перекрест ков Древнего Вост ока. Здесь прокат ывались нашест вия
хет т ов, ф илист имлян, ассирийцев, персов. Разрушались дворцы, храмы, города. Море слез и крови
пролилось по эт ой земле, на кот орой археологи не нашли ни сокровищ искусст ва, ни архивов, т олько
руины и горы мусора — Иерихон, Самария, Бет - Цур, Бет - Эл...Но ост ался нам с древнейших времен
уникальный памят ник культ уры — великая Книга — Библия, повест вующая и об ист ории древнего
народа, ужасных войнах, поражающая т о жест окост ью, т о высоким гуманизмом, выст раданной
мудрост ью, любовью и благородст вом. Многие событ ия, города, цари, ист орические и религиозные
деят ели древних ст ран упоминают ся в Библии, чт о привлекало к культ уре Древнего Двуречья
внимание ученых.
Предыст ория Двуречья: шумеро-аккадская культ ура
Предыст ория Двуречья дат ирует ся серединой VII т ысячелет ия до н.э. На прот яжении т рех
т ысячелет ий происходили огромные общест венные перемены, в процессе кот орых собират ели пищи
поднялись до уровня ее производит елей, т.е. до неолит ической революции. Дальнейшее развит ие
предыст орической месопот амской культ уры переносит нас уже в VI т ысячелет ие.В IV т ысячелет ии
до н.э. в южную част ь Двуречья приходят шумеры — народ загадочный по происхождению и языку,
чью прародину ист орики разыскивают и поныне. Именно шумеры закладывают основы всей
последующей цивилизации Двуречья. По выражению С.Н. Крамера, «ист ория начинает ся в Шумере»,
ибо т ам на смену первобыт ной культ уре пришла письменная культ ура городского т ипа.Именно в IV
т ысячелет ии в Двуречье произошли великие общест венные преобразования, кот орые влекло
за собой первое общест венное разделение т руда. Скот оводст во, земледелие и ст роит ельст во
ирригационных сооружений (каналов, шлюзов, колодцев, водоподъемных уст ройст в и плот ин)
т ребовало организационного сот рудничест ва больших групп людей. Так сельская община пришла
на смену родовой. Неуст анное расширение производст ва привело ко вт орому эт апу общест венного
разделения т руда — к от делению ремесла от сельского хозяйст ва.
С подъемом сельскохозяйст венного производст ва развивает ся ремесло и специализация
ремесленников по от дельным от раслям производст ва: гончарное дело, мет аллургия, ст роит ельст во,
т качест во и т .п.
Древнейшая ист ория эт ой област и запечат лена в шумерских легендах и эпосе, в кот орых
вст речают ся сведения о золот ом веке, когда люди жили счаст ливо, не зная ст раха и войн,
приводит ся «список царей», легендарных правит елей,
приписывают изобрет ение письменност и — клинописи.

очередност ь

их

правления. Шумерам

Шумеры приносят с собой в Переднюю Азию не т олько письменност ь, но и религиозные
предст авления, в кот орых нашли от ражения миропредст авления и т е явления природы, сущност ь
и дейст вие кот орых они не могли объяснит ь.
Особенност и мировоззрения: культ ы и верования
В письменных ист очниках были найдены свидет ельст ва последних от голосков древнего
первобыт ного общест ва, и на пороге собст венно ист орической эпохи развит ие производит ельных
сил уже вело к пост епенному его разложению, а зат ем к угасанию. Общест во, о кот ором рассказывают
письменные ист очники, эт о уже классовое общест во со сложившейся социальной иерархией,
т ипичной для культ уры вост очного т ипа.
Самым древним культ ом был культ вечно плодоносящей и рождающей силы, кот орую
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олицет воряла богиня-мат ерь. К культ у богини-мат ери присоединился культ подчиненного ей богамужчины, божест ва благородия. Корни эт ого культ а т аят ся в древних шумерских обрядах.
Список лит ерат уры
1. Бадак А.Н. Ист ория Древнего мира. М.: Харвест , 1998.
2. Быст рова А.Н. Мир культ уры (Основы культ урологии). М.: ИВЦ «Маркет инг», 2000.
3. Культ урология для т ехнических вузов. // Под ред. М.В. Буланова- Топоркова. — Рост ов — на —
Дону: «Феникс», 2001.
4. Кравченко А.И. Культ урология. М.: Т рикст а, 2003.
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Древнейшие государства Центральной Азии
Рахмат ова Юлдуз Давлат овна
учит ельница школы № 36 Шерабадского района,
Каримова Мохигул Эркин кизи
Учит ельница школы № 8 Кумкурганского района,
Ниёзова Нигора Урал кизи
Учит ельница школы № 3 Т ермезского района,
Бот иров Ж ума Акназарович
Учит ель школы № 6 Кумкурганского района

В VI веке до н. э земледельческие оазисы на юге Средней Азии были завоеваны царем Киром,
основат елем персидской державы Ахеменидов. На прот яжении двухсот лет весь юг Средней Азии
входил в сост ав Ахеменидской империи, причем вся её т еррит ория была разделена на сат рапии. Три
из

цент рально-азиат ских

сат рапий

—

Бакт рия,

Согд,

Хорезм были

первыми

древнейшими

государст вами, кот орые полност ью или част ично находились на т еррит ории современного
Узбекист ана. Свободолюбивые народы Средней Азии не могли жит ь под гнёт ом персов. Част о
происходили выст упления прот ив завоеват елей. Во вт орой половине IV века до н.э. Хорезм
в результ ат е пост оянной борьбы обрел независимост ь. Вслед за хорезмийцами независимост ь
обрели саки. Многочисленные восст ания ослабили персов, но конец ахеменидскому владычест ву был
положен с приходом армии Александра Македонского.
Эпоха эллинизма
Крушение персидской державы произошло в IV в. до н.э., когда великий греческий полководец
Александр Македонский одержал победу над персами в бит ве при Гавгамеллах. В 329 до н.э. Александр
ут вердил свою власт ь в Согдиане. В 323 г. до н.э. после смерт и Александра Согд вошел в сост ав
государст ва Селевкидов, кот орое основал греческий полководец Селевк. В 250 до н.э сат рап
Селевкидов Диодот от делил Греко- Бакт рийское царст во, ст олицей кот орого ст ал город Бакт ры.
В древнейшее государст во т акже входила Маргиана и Согдиана. После Диодот а правил Евт идем,
зат ем Демет рий, при кот ором част ь т еррит ории Индии была присоединена к Греко- Бакт рийскому
государст ву. Культ ура и экономика в государст ве дост игли высокого уровня, развивались ремесла,
земледелие, т орговля, городост роит ельст во, чеканились монет ы. Древнейшее государст во было
цент рализованным, как и Селевкидское государст во, сохранились сат рапии. В эт о время развивает ся
международная т орговля, связи с различными государст вами мира, чему способст вовало
ст роит ельст во дороги от Селевкии на Тигре до Бакт рии. Бакт рия находилась на т орговом пут и
Кит ай — Индия (через нее проходило южное от вет вление Великого Шелкового пут и).
Кушанское царст во
Однако, несмот ря на бурное развит ие, Греко- Бакт рийское царст во раздирали междоусобицы
и в ит оге — оно распалось. Произошло эт о в середине II в. до н.э. Согд ждала новая веха развит ия
в сост аве нового государст ва — Кушанского. Оно было основано кочевым племенем кушан (юэчжей),
кот орое сумело подчинит ь себе и ранее от делившийся Хорезм. В результ ат е Кушанская империя
ст ала одной из самых величест венных в своей эпохе. Она включала в себя Цент ральную Азию, част ь
современного Аф ганист ана и Северную Индию. Кушанский правит ель — Канишка I — принял буддизм.
По всей т еррит ории древнейшего государст ва ст роят ся буддист ские храмы. Города Цент ральной
Азии преврат ились в развит ые цент ры ремесла и т орговли. Эт о время наивысшего расцвет а края, его
экономики, культ уры и искусст ва. Но самым важным дост ижение т ой эпохи ст ало появление нового
сухопут ного т оргового пут и, названного впоследст вии Великим Шелковым Пут ем. Пут ь прот янулся
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от Кит ая до западных ст ран через огромную т еррит орию. Цент ральная Азия, а именно т еррит ория
цент рального Узбекист ана и Ферганской долины, ст ала важным звеном эт ой магист рали. Кушанское
царст во сущест вовало с I в. до н.э. до начала IV век нашей эры. Оно было уничт ожено кочевниками
эф т алит ами.
Парф ия
Одно из самых могущест венных древнейших государст в на т еррит ории Цент ральной Азии —
Парф ия, от делилось от Селевкидского государст ва в 250 году до н.э. Парф ия располагалась к югу,
юго-вост оку от Каспийского моря, на т еррит ории современного Туркменист ана и част и северного
Ирана. В период своего расцвет а парф яне подчинили себе т еррит ории, прост иравшиеся от Малой
Азии до Индии. Первым правит елем Парф ии был Андроген, но вскоре его заменил Аркшак I —
основат ель династ ии Аркшакидов. Наивысшего расцвет а Парф янское государст во дост игло при
Мит ридаде I около 170-138 гг. до н.э., кот орый от нял у Селевкидов вост очные сат рапии — Персию,
большую част ь Месопот амии и Армению и завоевал част ь Греко- Бакт рийского государст ва
до Гиндукуша. Он первым принял т ит ул «царя царей», чем объявил себя преемником Ахеменидов.
Ст олицей Парф янского государст ва ст ал город Ниса. Развалины эт ого города находят ся недалеко
от Ашхабада. Город делился на две част и: Ст арая Ниса — царский заповедник, городище Новая
Ниса — ост ат ки древнего парф янского города.
Могущест во Парф ии было ст оль велико, чт о в I веке до н.э. произошло ст олкновения инт ересов
Парф ии и Рима. В борьбе с Римом парф яне одержали многочисленные победы над знаменит ыми
римскими полководцами, т акими как Марк Лициний Красс и Ант оний. Но к началу I века н.э. начинает ся
упадок Парф ии. Раздираемое междоусобными конф ликт ами и давлением со
Парф янское государст во прекрат ило сущест вование в 226 году н.э.

ст ороны Рима,

Кангюй
Упоминания о древнейшем государст ве Кангюй сущест вуют ещё в Авест е, где оно носит
название Кангха. С III века до

н.э. Кангюй сущест вует

как самост оят ельное государст во,

но наивысшего расцвет а оно дост игло в I — II веках н.э. Террит ория Кангюя включала в себя при
сырдарьинские ст епи, а т ак же област и по нижнему и среднему т ечению реки Сырдарья. На юге Кангюй
граничил с Кушанским царст вом, а на северо-вост оке с Кит айской империей. Через Кангюй проходил
Великий Шёлковый Пут ь, чт о благот ворно сказывалось на экономике государст ва, а ст рат егически
важное мест оположение государст ва обеспечивало влияние Кангюя на полит ическую сит уацию
в регионе.
Большинст во сведений о

Кангюе мы получаем из кит айских ист очников, в част ност и,

из ист орических записок «Ши Цзы» Сима Цзяня. Он пишет о т ом, чт о Кангюй был конф едерат ивным
государст вом с развит ой экономикой и сист емой управления. Основное население Кангюя сост авляли
кочевые племена, но част ь населения южных т еррит орий государст ва была осёдло-земледельческая.
Упадок древнего государст ва приходит ся на IV век н.э., когда начинает ся новое движение племён
и вт оржение номадов в осёдло-земледельческие районы Средней Азии
Список лит ерат уры
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6. Рт веладзе

Э.В.

Древние

монет ы

Средней

Азии.

Ташкент ,

издат ельст во

лит ерат уры

и искусст ва им. Гаф ура Гуляма, 1987, 184 с.
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История культуры цивилизаций Востока
Эргашева Сайёра Абдусоат овна
Ст арший преподават ель каф едры мировая ист ория
Т ермезского государст венного университ ет а

В науке, как и в обыденном сознании, ст ало привычным прот ивопост авление Вост ока и Запада.
Причем эт и два понят ия имеют не ст олько географ ическое, сколько культ урно-ист орическое
содержание. Вост ок ассоциирует ся с великими цивилизациями и культ урами Азии и, част ично, Аф рики,
Запад — со ст ранами европейской, преимущест венно, западноевропейской культ уры. Между Вост оком
и Западом не сущест вует чет кой и общепризнанной границы. Предмет ом дискуссии, например,
являет ся ст епень «вост очност и» или «западност и» славянских народов и культ ур. На Вост оке
раньше, чем на Западе, завершилась эпоха первобыт ност и. Древнейшие цивилизации появились
в IV т ыс. до н. э. на т еррит ории Египт а и Месопот амии. Эт и регионы были от носит ельно давно
заселены людьми, в них рано возникло производящее хозяйст во, а, кроме т ого, сущест вовала
необходимост ь объединит ь т руд многих т ысяч крест ьян для успешных занят ий оросит ельным
(ирригационным) земледелием. От дельные авт оры т акже высказывают предположение, чт о здесь
произошел некий мент альный сдвиг, и появились религиозные верования, способные мобилизоват ь
людей на преодоление своего первобыт ного сост ояния.
В III т ыс. до н. э. цивилизация возникла на т еррит ории Индии, во II т ыс. до н. э. — на т еррит ории
Кит ая. В начале нашей эры зарождает ся японская цивилизация, испыт авшая сильное кит айское
влияние. С VII в. ст ремит ельно раст ет арабо-исламская цивилизация (мусульманский Вост ок), вбирая
обширные прост ранст ва Азии, Аф рики и даже Европы. Каждая из перечисленных цивилизаций имела
свой специф ический облик. Например, нигде на Вост оке обожест вление правит елей не заходило
наст олько далеко, как в Древнем Египт е. Самая жест кая сист ема каст образовалась в Древней Индии.
А наименее мист ичной была религиозная жизнь Кит ая. Но можно выделит ь и некот орые черт ы,
кот орые являют ся общими для всех вост очных цивилизаций и позволяют от нест и их к т ипу т. н.
т радиционного общест ва. Эт о, во-первых, т радиционализм, чрезвычайная уст ойчивост ь
и медлит ельност ь развит ия. Во-вт орых, высокая ст епень поглощенност и человека коллект ивом
(родом, общиной, сословием, каст ой...) и его зависимост и от государст ва (последнее проявлялось
и в т ом, чт о
государст венный сект ор в экономике решит ельно
преобладал над
част нособст венническим). И, в-т рет ьих, огромная роль религий, консервирующих общест венные
ст рукт уры, сдерживающих преобразоват ельную акт ивност ь людей.
На т еррит ории Европы древнейший очаг цивилизации возник на рубеже т ыс. до н. э. в южной
част и Балканского п-ва и на прилегающих ост ровах. С эт ого момент а обычно начинают от счет
первого большого периода в ист ории европейской культ уры — ант ичного. Падение Западной Римской
империи (476 г.) ознаменовало наст упление эпохи Средневековья. На рубеже вв. ее сменяет Новое
время. Замет им, чт о некот орые авт оры рассмат ривают Ант ичност ь, Средние века и Новое время как
эт апы в развит ии одной европейской цивилизации, а другие предпочит ают говорит ь об ант ичной,
средневековой и новоевропейской цивилизациях, последоват ельно сущест вовавших в ист ории
Европы. Уже в пору Ант ичност и можно было наблюдат ь значит ельное своеобразие социокульт урного
развит ия европейцев (конкрет но — древних греков и римлян) в сравнении с вост очными народами
(египт янами, вавилонянами, персами и др.). Древние греки (эллины) видели эт о своеобразие в т ом,
чт о они сами являют ся свободными гражданами, в т о время, как люди на Вост оке раболепст вуют
перед священной власт ью царей и жрецов.
В Средние века Европа ст ала от ождест влят ься с христ ианским миром. Причем западные
христ иане (кат олики) не счит али единоверными себе вост очных христ иан (православных). С их т очки
зрения, православные ст раны (Визант ия, Русь и т. д.), хот ь и находились в Европе, скорее,
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принадлежали Вост оку, Азии. Чт о касает ся христ ианст ва, т о эт а религия, по сут и, довольно высоко
ценит личност ь и свободу человека, его усилия в познании ист ины. В ист орической перспект иве
христ ианст во подгот овило распрост ранение в Европе идей гуманизма и победу научной революции.
В

Новое

время

европейское

общест во

прет ерпело

серьезнейшую

т рансф ормацию,

преврат ившись из т радиционного (аграрного) в современное (индуст риальное). Событ ие эт о
уникальное, ведь нигде, кроме Европы, современное общест во само собой не возникло; на Вост ок
оно подвинулось с Запада. Эт ому ф акт у т рудно дат ь исчерпывающее объяснение. Ученые указывают ,
например, на кризис позднесредневекового кат олицизма, от мечают роль заморской экспансии
европейцев (по определению ист орика Ф. Броделя, «Запад пост роил себя из мат ериала колоний»),
даже пишут об инф ильт рации (просачивании) иудаизма в культ урное ядро европейской цивилизации.
Успехи западноевропейцев (западоидов, как их назвал ф илософ А. Зиновьев) в плане научнот ехнического и экономического развит ия породили у них идею европоцент ризма — предст авление
о т ом, чт о сущест вует единст венно правильный ист орический пут ь, по кот орому шест вует Европа
(Запад), ост альные же народы и ст раны обречены прист роит ься ей в хвост. Правда, проблемы,
характ ерные для индуст риального общест ва (экологический кризис, угроза высокот ехнологичного
т от алит аризма, разобщенност ь людей, их нравст венное одичание и т. д.) побуждают нынешних
европейцев быт ь более самокрит ичными и внимат ельными к положит ельному опыт у вост очных
цивилизаций.
Культ ура Древнего Египт а
Цивилизация Древнего Египт а берет свое начало в IV т ыс. до н.э. Около 3000 г. до н. э. в долине
Нила образовалось единое государст во во главе с ф араоном. В VI в. до н. э. Египет был завоеван
персами, в IV в. до н. э. — Александром Македонским, а в I в. до н. э. — римлянами. Но специф ические
черт ы древнеегипет ской культ уры напоминали о себе еще в т ечении нескольких ст олет ий. Сами
египт яне связывали ее возникновение с деят ельност ью богов, кот орые создали города
и государст венност ь, искусст ва и ремесла, иероглиф ическую письменност ь и счет. Жизнь людей боги
подчинили Маат — высшей ист ине, наилучшему порядку. Ст рах погрешит ь прот ив Маат ст ал одним
из важнейших ф акт оров, обусловивших чрезвычайную уст ойчивост ь и долговечност ь
древнеегипет ской цивилизации. Египт яне поклонялись множест ву богов, большинст во из кот орых
являлись персониф икацией природных явлений. Наибольшей популярност ью обычно пользовался бог
Солнца. В эпоху Древнего царст ва (XXVIII- XXII вв. до н.э.) он почит ался преимущест венно под
именем Ра, позднее — в пору Среднего (XXII-XVIII вв. до н.э.) и Нового (XVI- XI вв. до н.э.) царст в — его
главным именем ст ановит ся Амон. В космогонических миф ах древних египт ян как раз солнечное
божест во чаще всего выст упает т ем первобогом, кот орый, выделившись из хаоса, т ворит ост альных
богов и весь мир. Жит ели Древнего Египт а приписывали своим богам одновременно ант ропоморф ные
и зооморф ные черт ы. Например, Тот а, бога мудрост и, они изображали в виде мужчины с головой
ибиса, а богиню неба Хат ор предст авляли женщиной с коровьими рогами. Едва ли не каждое
живот ное, извест ное египт янам, рассмат ривалось ими как воплощение т ого или иного бога. Ряд
исследоват елей счит ает эт о наследием первобыт ного т от емизма.
Важное мест о в египет ской религии занимал погребальный культ. Египт яне были буквально
одержимы желанием обеспечит ь продолжение своей жизни в загробном мире, кот орый они счит али
почт и полным от ражением мира земного. Чт обы душа покойника могла сохранит ься в царст ве
мерт вых, живые должны были мумиф ицироват ь или хот я бы изобразит ь (ст ат уэт кой, рисунком) его
т ело, снабдит ь соот вет ст вующими жильем и пищей. Со временем у египт ян возникло предст авление
о т ом, чт о умерших за их дела, совершенные на Земле, будет судит ь владыка загробного мира
Осирис. Однако нравст венная ценност ь эт ой идеи, способной сдерживат ь человеческую порочност ь,
была серьезно подорвана верой египт ян в силу магии. Магические ф ормулы и рит уалы, сост авившие
т ак называемую «Книгу мерт вых», призваны были гарант ироват ь людям посмерт ное благополучие
независимо от их реальной добродет ельност и.
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Знаменит ым символом древнеегипет ской цивилизации ст али пирамиды — грандиозные
сооружения времен Древнего царст ва, в кот орых размещались погребальные камеры с мумиями
ф араонов. Фараоны были не прост о полит ическими вождями ст раны, люди видели в них воплощение
или сыновей верховного божест ва. Египт яне надеялись через самоот верженное служение ф араону
причаст ит ься его сверхчеловеческого могущест ва и вслед за ним, перест упив смерт ную черт у,
обрест и жизнь вечную.
Корот кий, но яркий эпизод в религиозной ист ории Египт а предст авляет собой реф орма
(некот орые

авт оры

говорят :

революция),

проведенная

ф араоном

Аменхот епом

IV

(1419-1402 гг. до н.э.). Эт от правит ель задался целью насадит ь в ст ране культ единого бога Ат она,
от ождест вляемого с солнечным диском. Поклонение ост альным богам было запрещено. Сам ф араон
сменил имя на Эхнат он, т.е. угодный Ат ону. Он объявил себя единст венным посредником между
Ат оном и людьми, т ем самым пыт аясь подорват ь влияние египет ского жречест ва и еще больше
цент рализоват ь ст рану. Но инерция религиозной т радиции оказалась сильнее, и вскоре после смерт и
Эхнат она с его реф ормой было покончено.
Общий консерват изм древнеегипет ской культ уры в сф ере искусст ва породил ст рогую сист ему
канонов, кот орым ст олет ия за ст олет ием подчинялись художники. Скульпт оры упорно ваяли людей
в одних и т ех же немногих позах, с бесст раст ными лицами-масками, на кот орых как будт о заст ыла
печат ь вечност и. Живописцы, следуя древней модели, выворачивали т ела своих персонажей,
изображали головы и конечност и в проф иль, а т уловища и глаза — в ф ас. Опят ь и опят ь они
выст раивали линейные композиции, подчеркивали геомет ризм ф орм, упругую рит мичност ь повт оров.
Для египет ского искусст ва всегда был характ ерен монумент ализм, порой — наст оящая гигант омания.
Чего ст оят , например, храмы Амона-Ра в Карнаке и Луксоре или колоссы Рамсеса II в Абу-Симбеле!
За т ри т ысячи лет своей древней ист ории египт яне добились немалых успехов на поприще науки.
Они создали весьма т очный календарь, а т акже кат алоги звезд и карт ы звездного неба, причем
древнеегипет ская аст рономия — в от личие от древнемесопот амской — имела рациональный
характ ер и была свободна от аст рологических домыслов. Египт яне изобрели древнейшие в ист ории
человечест ва часы — водяные и солнечные. Египет ские мат емат ики научились рассчит ыват ь
площадь круга и объем усеченной пирамиды, возводит ь в ст епень и извлекат ь квадрат ные корни.
Египет ская медицина знала дробную специализацию врачей. В Египт е были сост авлены самые первые
из извест ных энциклопедические словари и географ ические карт ы.
Культ ура Древней Месопот амии
Месопот амия (Междуречье) — област ь между Тигром и Евф рат ом, расположенная в их нижнем
и среднем т ечении. В IV- I т ыс. до н.э. здесь сущест вовали, ст алкиваясь и сменяя друг друга, разные
народы и государст ва (Шумер. Аккад, Ассирия, Вавилон). Эт о придавало культ урной жизни
Месопот амии значит ельную пест рот у, впрочем, не лишенную внут реннего единст ва.
Первые города-государст ва в Междуречье основали шумеры, пришлый народ не вполне ясного
происхождения. Раньше, чем кт о-либо, шумеры создали письменност ь, кот орая вначале была
пикт ограф ической, а зат ем приобрела вид клинописи. Произошла т акже ф онет изация письма, т.е.
значки ст али упот реблят ь не т олько в древнейшем словесном значении, но и в от рыве от него, как
чист о слоговые. Шумерская клинопись, распрост ранившись за пределы Месопот амии, возможно,
повлияла на ст ановление ф иникийского письма, от кот орого берут начало греческий и более поздние
алф авит ы.
Вообще появление письменност и явилось грандиозным прорывом в ист ории человечест ва: оно
содейст вовало быст рейшему накоплению инф ормации и развит ию абст ракт ного мышления.
От шумеров до нас дошли первый в мире библиот ечный кат алог, первые сборники медицинских
рецепт ов, первый календарь земледельца. Шумеры создали древнейшую поэму — «Золот ой век»и самые ранние элегии. Выдающимся памят ником шумерской (т очнее — шумеро-аккадской)
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лит ерат уры по праву счит ает ся «Эпос о Гильгамеше», в кот ором повест вует ся о поисках бессмерт ия
и ст авит ся вопрос о смысле жизни.
Во II т ыс до н. э. возвысился город Вавилон («Врат а бога»). При упоминании о нем обычно
приходит на ум знаменит ая Вавилонская башня. До наших времен она не сохранилась, но, судя
по всему предст авляла собой грандиозный зиккурат — ст упенчат ую башню, опоясанную
выст упающими т еррасами. Такой т ип сооружений был характ ерен для месопот амской культ овой
архит ект уры. Озелененные т еррасы Вавилонской башни получили извест ност ь как «висячие сады
Семирамиды», счит авшиеся в древност и одним из семи чудес свет а.
Вавилонские аст рономы впервые в ист ории высчит али законы обращения Солнца, Луны
и повт оряемост ь зат мений. Они разработ али шест идесят еричную сист ему исчисления, кот орой
мы пользуемся до сих пор. Но научная мысль в Вавилоне намерт во переплелась с магией, аст рологией
и практ икой гаданий. На некот орое время в начале I т ыс. до н. э. Вавилонию подчинили себе
ассирийские цари. Ассирия ост авила нам шокирующие образцы искусст ва, воспевающего
человеческую жест окост ь. Здесь в изобилии вст речают ся изображения изуверских пыт ок и казней,
горящих городов и замученных пленников. Част о вст речают ся сцены царской охот ы, где под ст релами
гибнут , ист екая кровью, львы. Своего рода символом ассирийской мощи ст али огромные крылат ые
быки с надменными человеческими лицами.
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Транспорт являет ся одной из крупнейших сист емообразующих от раслей, имеющих т есные связи
со всеми элемент ами экономики и социальной сф еры. Транспорт ная сист ема (инф раст рукт ура) — эт о
один

из

главных

ф акт оров,

определяющих

уст ойчивое

развит ие

т еррит орий,

социально-

экономического, экологического и безопасного развит ия общест ва. Особую важност ь в условиях
ускоренной авт омобилизации приобрет ает сист емное развит ие т ранспорт ной инф раст рукт уры
крупнейших городов, сост ояние кот орой в наст оящее время нельзя счит ат ь опт имальным, а уровень
ее развит ия дост ат очным [1].
В совет ские

времена

не

предвиделось

высокого

насыщения

городов

авт омобильным

т ранспорт ом, прогнозы уровня авт омобилизации ориент ировались на выпуск от ечест венных
авт омобилей. Развит ие улично-дорожной сет и городов определялось в соот вет ст вие
с дейст вующим нормат ивным документ ом СНиП 2.07.01-89 уровнем авт омобилизации на расчет ный
срок 200-250 легковых авт омобилей на 1000 жит .
В генеральном плане Свердловска (ныне г. Екат еринбурга) 1972г. (ут вержден Совет ом минист ров
РСФСР 25 мая 1972 г., перспект ивы развит ия города на 2000 год с выделением первой очереди
ст роит ельст ва — 1975 год, и промежут очного эт апа — 1980 год) был заложен уровень общей
авт омобилизации 189,9 авт омобилей на 1 т ыс. жит елей, в т.ч. 157 легковых индивидуальных
авт омобилей.
В период до 1980 г. рост авт омобилизации совпадал с прогнозом Генплана. С 1980 до 1985
года — рост уровня авт омобилизации шел замедленными т емпами, сущест венно от ст авая
от прогноза Генплана. Разрабат ываемые на основании Генплана Комплексные т ранспорт ные схемы
города (КТ С) коррект ировали эт от прогноз в меньшую ст орону. При проект ировании КТ С 1979 г.
уровень индивидуальной авт омобилизации был принят равным 120 авт./т ыс. жит елей. В КТ С 1987 г.,
не ут вержденной из-за начавшейся перест ройки при сложившемся уровне авт омобилизации
43 авт./т ыс. жит елей на 1995 г. было запланировано 70, на 2005 г. — 90 авт./т ыс. жит елей.
Но в дальнейшем жизнь пошла по другому сценарию.
Начиная с 1985 г. по 2000 г. от мечает ся резкий рост авт омобилизации и к 01.01.2001 г. уровень
авт омобилизации практ ически дост иг прогнозируемой Генпланом величины, как по количест ву всех
авт омобилей, т ак и по уровню индивидуальной авт омобилизации. Динамика количест ва авт омобилей
и реализация прогноза Генплана приведены на рис. 2. К сожалению, развит ие улично-дорожной сет и
сущест венно от ст авало от рост а парка авт омобилей и от рекомендаций, предусмот ренных генпланом
и даже КТ С.
Запроект ированное Генпланом развит ие УДС было реализовано к 2001г. ориент ировочно
на 30%. В связи с резко возросшим уровнем авт омобилизации и от ст аванием в развит ии уличнодорожной сет и в последнее десят илет ие (1990-2000 г.г.) сущест венно изменилась сит уация на улицах
и дорогах города.
От мечался высокий уровень загрузки всей городской сет и, а в цент ральной част и города
и на основных направлениях, ведущих к цент ру — полнейшее исчерпание пропускной способност и
и движение в условиях нарушения условий безопасност и движения, на улицах и дорогах появились
пробки.
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Генеральный план развит ия МО «город Екат еринбург» на период до 2025 г. соот вет ст вии
рекомендациями СНиП 30-01-00 и расчет ами, принял прогнозируемый следующий уровень

авт омобилизации на 2025год:
— легковой индивидуальный т ранспорт — 300 ед. на 1000 жит елей;
— т акси, ведомст венные авт омобили — 20 ед. на 1 000 жит елей;
— грузовые и специальные авт омобили — 40 ед. на 1 000 жит елей.
— общий уровень авт омобилизации сост авит 360 единиц на 1000 жит елей.
Период с 01.01.2001 по 01.01.2009 характ еризовался резким рост ом уровня индивидуальной
авт омобилизации, за эт и годы он вырос в 2,65 раза, со 141,3 до 374,3 авт./т ыс. жит елей. Проект ный
уровень индивидуальной авт омобилизации ф акт ически дост игнут уже к 2007 г. После 2009 г.
дальнейший рост авт омобилизации пошел замедленными т емпами, а пробки на дорогах прочно
вписались в жизнь города.
Инт енсивност ь движения на т ранспорт ных арт ериях города определяет не ст олько количест во
авт омобилей, сколько характ ер их использования в повседневной жизни. Обследования разных лет
подт вердило замет ное перераспределение пассажиров между видами общест венного пассажирского
(ОПТ ) и индивидуального легкового т ранспорт а в ст орону уменьшения доли общест венного.
Начиная с 1965 г. коэф ф ициент пользования всеми видами т ранспорт а возрос несущест венно,
более сущест венно изменилось соот ношение поездок между ОПТ и легковым. Доля легкового
т ранспорт а в общем объеме поездок сост авляла в 1965 г. — 5,67%, в 1984 г. — 8,3%, зимой 2000 г.
— 14,7%, лет ом 2001 г. — 17,26 %. Доля поездок на легковом авт омобиле по результ ат ам
обследований передвижений в 2007 г. сост авила 33,3% от всех поездок на т ранспорт е, в наст оящее
время приближает ся к 50%. Поездки из новых удаленных районов города на 70-80% осущест вляют ся
на легковых авт омобилях.
Общест венный т ранспорт кат аст роф ически т еряет своих пассажиров, наиболее резкое
уменьшение количест ва поездок на ОПТ в 2,3 раза наблюдает ся в период с 2004г. по 2010 г. (рис.).
Google сост авил список 10 городов России с самыми ужасными зат орами. Рейт инг ф ормировался
по принципу соот ношения скорост и на свободной дороге к т екущим показат елям [3]. Екат еринбург
находит ся на седьмой позиции эт ого перечня.
Чт о же предпринималось с начала пост совет ского периода — периода зарождения т ранспорт ных
пробок, например в Екат еринбурге, для улучшения т ранспорт ной сит уации в городе и снижению
пробок. Обрат имся к документ ам, от ражающим градост роит ельную полит ику в област и городского
т ранспорт а.
В 1999 году, когда в экономике ст раны намет ились реальные признаки ст абилизации
и перспект ивы рост а, было принят о решение о начале разработ ки ст рат егии развит ия Екат еринбурга,
с 2003 г. город развивает ся в соот вет ст вии со Ст рат егическим планом, кот орый в 2010 г. был
акт уализирован и пролонгирован до 2020 г.[2]. В рамках Ст рат егического плана разработ ано
направление «Формирование сбалансированной т ранспорт ной сист емы города», предусмат ривающее
две программы:
— город, удобный для авт омобилист ов;
— город, удобный для пассажиров и пешеходов.
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Рис. Динамика пассажироперевозок ОПТ в Екат еринбурге.
До сих пор в большей ст епени мероприят ия направлены на создание удобст в для
авт омобилист ов. Инт енсивное развит ие магист ральной улично-дорожной сет и, однако, приводит
к прот ивоположному эф ф ект у, не способст вует уменьшению т ранспорт ной загрузки, а еще больше
усугубляет напряженност ь. Доля пользующихся личным авт омобилем за период с 2003 года выросла,
количест во пассажиров ОПТ уменьшилось (рис. 3), с рост ом инт енсивност и движения на магист ралях
резко снизились скорост и движения, как на легковом т ранспорт е, т ак и на ОПТ .
Ест ь

намерения,

но

нет

реального

и

успешного

внедрения

конкрет ных

мероприят ий

по ограничению движения легкового т ранспорт а, созданию приорит ет а общест венному т ранспорт у,
несмот ря на многообещающие цели и задачи, намечаемые в Ст рат егических планах и проект ах,
сит уация к лучшему не меняет ся.
Сделана неудачная попыт ка коррект ировки маршрут ной сист емы ОПТ, по принципу увеличения
пересадочност и (гант ельная схема), подвергнут ая резкой крит ике специалист ами и не одобренная
жит елями города. Разработ чики предложили организацию движения маршрут ов по образцу
зарубежной практ ики по сист еме т ранк-ф идер (trunk-f eeder system) — сист еме магист ральных
и подвозящих линий.
Такая сист ема предполагает наличие скорост ных магист ральных линий с т ранспорт ными
средст вами большой вмест имост и. По т акому принципу работ ает т ранспорт ная сист ема Москвы
с развет вленной сист емой мет ро в качест ве скорост ного т ранспорт а и наземного в качест ве
подвозящего.
Практ ика эксплуат ация т аких сист ем показала, чт о прост ым увеличением вмест имост и и част от ы
движения на длинных маршрут ах без скорост ного движения невозможно добит ься эф ф ект а, чт обы
поездки с пересадкой приводили к замет ному уменьшению времени поездки
Таких условий в Екат еринбурге еще не создано, имеет ся т олько одна линия скорост ного
т ранспорт а-мет ро, к ст анциям кот орого предусмот рены подвозящие маршрут ы, т.е. сущест вует
локальный элемент т акой сист емы. Создание новых скорост ных линий в городе позволит развиват ь
сист ему магист ральных и подвозящих маршрут ов, охват ывающую значит ельно большую т еррит орию
города, для подвозки к скорост ной сист еме.
Ут верждаемый в наст оящее время Ст рат егический план развит ия Екат еринбурга до 2030 г.
предполагает , чт о в городе появит ся вт орая широт ная вет ка мет рополит ена, появление кот орой
позволит развиват ь маршрут ную сет ь города по сист еме «т ранк-ф идер».
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Для кардинального решения проблемы с пробками на магист ралях города нужны более
решит ельные и грамот ные меры. Прост ое копирование зарубежной практ ики не допуст имо, изучат ь
эт от опыт необходимо, но, т олько осмыслив его крит ически, можно найт и приемлемые решения для
конкрет ных условий. Ликвидироват ь пробки даже самой умной организацией движения невозможно,
нужна жест кая целенаправленная градост роит ельная и т ранспорт ная полит ика по сдерживанию
использования легковых авт омобилей и созданию преимущест в общест венного т ранспорт а.
Зарубежные города значит ельно раньше, чем Российские города, вст упили в эпоху
авт омобилизма и у них ест ь чему поучит ься. Проблема дорожных зат оров появилась очень давно.
Пробки имели мест о в городах уже в XVII веке, и эт о были карет ные пробки. Именно в эт о время
на городских улицах появилось много карет , с кот орыми узким улочкам было сложно справит ься.
Вт орая волна дорожных зат оров в больших городах попадает на конец XIX века, когда появился
т акой вид общест венного т ранспорт а, как т рамвай. На некот орое время проблему пробок удалось
решит ь в 20-30-х годах ХХ века в связи со ст роит ельст вом сист ем мет рополит енов в крупных городах.
Однако во вт орой половине ХХ ст олет ия эт а проблема снова дает о себе знат ь в связи с рост ом
уровня авт омобилизации и до наших дней борьба с пробками в мире ост ает ся акт уальной задачей.
Ист ория заф иксировала множест во примеров крупных городских пробок.
Возникновение пробок может быт ь вызвано объект ивными и субъект ивными причинами, пробки
могут быт ь пост оянными и случайными крат ковременными. Борьба с т ранспорт ными пробками — эт о
не ст олько борьба с самими зат орами, сколько борьба с их причинами.
Основные объект ивные причины:
— высокий уровень авт омобилизации;
— несоот вет ст вие улично-дорожной сет и;
— несовершенст во организации движения;
— несовершенст во работ ы общест венного т ранспорт а;
— от сут ст вие карманов на ост ановках общест венного т ранспорт а;
— нарушения в работ е свет оф оров;
— от сут ст вие дост ат очного количест ва ст ояночных мест ;
— наличие ст оянок в не оборудованных для эт ого мест ах;
— нарушения в сост оянии проезжей част и.
Субъект ивные причины могут быт ь связаны с ремонт ными работ ами
на дорогах; погодными условиями (бури, снегопады, ливни и т .п.);
грубыми

нарушениями

правил дорожного

движения

от дельными

участ никами

движения;

аварийными сит уациями на дорогах. проведением массовых мероприят ий в городе и перекрыт ием
движения.
Первая реакция на пробки с целью их уст ранения:
— ст роит ельст во новых улиц и дорог;
— расширение проезжей част и сущест вующих улиц и дорог;
— усовершенст вование развязок и перекрест ков, ст роит ельст во новых;
— применение полос с переменным направлением движения;
— организация одност ороннего движения;
— прогрессивные сист емы свет оф орного регулирования;
— пропаганда рационального поведения на дороге.
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Эт от эт ап мероприят ий прошли многие российские города. Прежде всего, эт и мероприят ия
направлены на улучшение авт омобильного движения. Практ ика показала, чт о подобные мероприят ия
привели к увеличению объемов движения легкового т ранспорт а, обост рили сложившуюся сит уацию
и не позволили избавит ься от пробок. Эт о способст вовало от т оку пассажиров от ОПТ, из-за
несовершенной его работ ы горожане пересели на авт омобиль.
Многие зарубежные ст раны пошли по другому пут и, провозгласив принцип — город удобный для
жизни людей.
В Сингапуре с 1990 г. дейст вует искусст венное ограничение числа авт омобилей. Государст во
ограничивает число продаваемых в ст ране машин, или взвинчивает цены на них. Эт о один
из эф ф ект ивных способов, но ант идемократ ичен [4].
В Гонконге очень низкий уровень авт омобилизации (83 авт. на 1000 жит.) за счет кабальных
условий владения авт омобилем, высокой ст оимост и покупки авт о и мест а ст оянки. Проводит ся
полит ика ст имулирования перемещения на общест венном т ранспорт е и дест имулирования
перемещения на част ных авт омобилях. Развит а сет ь мет рополит ена в сочет ании с наземным
т ранспорт ом. Более 80 % поездок жит ели Гонконга совершают на общест венном т ранспорт е.
Созданы плат ные парковки в цент ре города, плат ные некот орые мост ы и т оннели [4].
В Аф инах был принят принцип «чет ный-нечет ный номер» эт им способом власт и добились
скорее обрат ного эф ф ект а. Владельцы приобрет али два номера или даже два авт омобиля [4].
В Риме с 1994 г. выделены зоны ограниченного движения авт омобилей.
Цюрих — город без пробок. Преобладающая роль принадлежит общест венному т ранспорт у.
Чет веро из пят и жит елей каждый день перемещают ся на общест венном т ранспорт е, и лишь один
из десят и привык ездит ь исключит ельно на машине [4].
В Вене с 90 годов введены ограничения мест под парковку, времени парковки, создана сист ема
перехват ывающих парковок. Решению проблем способст вует Ст рат егическое планирование в област и
т ранспорт а. В городе дейст вует от лаженная сист ема связок пешеход — общест венный т ранспорт ,
велосипедист — общест венный т ранспорт — дост ойная альт ернат ива индивидуальному
авт омобилю. Созданы условия для использования велосипедов, внедрена сист ема «Умный город».
Уровень авт омобилизации невысокий и снижает ся с каждым годом [4].
Барсе лона имеет высокий уровень авт омобилизации. Для борьбы с пробками пошли по пут и
развит ия сист емы скорост ного общест венного т ранспорт а, взаимоувязанного с наземными видами.
Наряду с эт им использует ся ограничение движения авт омобилей по определённым улицам,
выделение полос для авт обусного т ранспорт а, развит ие инф раст рукт уры для велот ранспорт а,
увеличение количест ва пешеходных улиц и площадей [4].
Копенгаген — город велосипедного

движения. Решение проблемы пробок дост игает ся

целенаправленной полит икой и ст рат егическим планированием. Основные мероприят ия — запрет
ст оянок вдоль улиц в цент ре, ст роит ельст во подземных паркингов, поощрение экологичных
т ранспорт ных средст в (велосипеды, элект ромобили), развит ие сет и общест венного т ранспорт а,
запрет использования т яжелых и дизельных т ранспорт ных средст в в цент ре города, создание
условий для велосипедного движения. Ежедневно для поездок на работ у или учебу около 50%
копенгагенцев используют велосипед [4].
Се ул с населением 10,1 млн. чел. (2015 г.) и уровнем авт омобилизации — 700 авт о/1000чел.
10-12 лет назад, по своим т ранспорт ным проблемам очень напоминал сегодняшнюю Москву
В 2004 году Департ амент дорожного движения мэрии Сеула принял новую концепцию решения
проблемы. Акцент был сделан не на т ом, чт обы прокладыват ь новые т рассы, а на упорядочение
движения внут ри уже имеющейся дорожной сист емы.
Благодаря выделению специальных авт обусных линий и удобной сист еме пересадок удалось
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соединит ь авт обусные маршрут ы с сист емой мет ро, и авт обусы ст али вт орым по популярност и после
мет ро средст вом передвижения. Нынешняя единая т ранспорт ная сист ема ст оличного региона — одна
из самых совершенных и дешевых в мире, благодаря развит ию общест венного т ранспорт а.
В результ ат е с пробками удалось справит ься [4].
Лондон. К началу XXI века имел самую проблемную сит уацию с т ранспорт ом. Разработ ана
и

в

2002

г. запущена

модель

плат ного

въезда

в

Лондон

для

авт омобилей,

уст роены

перехват ывающие парковки на периф ерии. Введена плат а за въезд в цент р города. Выделены полосы
для наземного пассажирского т ранспорт а, созданы объездные маршрут ы. Создана и пост оянно
развивает ся единая цент рализованная сист ема общест венного т ранспорт а [4].
Курит иба обладает одной из лучших сист ем городского общест венного т ранспорт а не т олько
в ст ране, но и в мире [5].
Цент ральной идеей градост роит ельной и т ранспорт ной полит ики было «т риединст во» развит ия
землепользования, улично-дорожной сет и и массового общест венного т ранспорт а, подчиненного
общим экономическим, социальным и экологическим целям быст ро раст ущего города. Меры
по развит ию улично-дорожной сет и города, реализованные начиная с 1971 года, включая новое
дорожное ст роит ельст во на ближней и дальней периф ерии города, были т еснейшим образом
увязаны с реализуемой в городе моделью землепользования. Концент рация жилья и мест приложения
т руда шла вдоль т ранспорт ных ст рукт урных осей города.
Пределы допуст имой нагрузки определялись наличными резервами пропускной способност и
дорог и провозных возможност ей общест венного т ранспорт а. В городе не было мет ро, но город ехал.
В качест ве скорост ного т ранспорт а — авт обус на обособленном полот не. Именно в Курит ибе
впервые был внедрён совершенно новый вид авт обуса-экспресса — мет робус. Помимо авт обусов
и авт омобилей, в городе проложено более 160 км хорошо спроект ированных велосипедных дорожек,
от деленных от проезжей част и и объединённых в единую сет ь с улицами, и парками. Ежедневно
в Курит ибе использует ся более 30000 велосипедов. В наст оящее время город перераст ает созданные
в 70-е годы возможност и, вст ает вопрос о ст роит ельст ве мет ро.
Обобщая зарубежный опыт , следует резюмироват ь основные эф ф ект ивные направления
т ранспорт ной полит ики с целью снижения т ранспорт ных пробок и создания города удобного для
жизни людей:
— улучшение работ ы общест венного т ранспорт а с обеспечением ему приорит ет а;
— выделение полос для безрельсового т ранспорт а и обособление т рамвайных пут ей;
— развит ие сист ем скорост ного пассажирского т ранспорт а;
— организация плат ных ст оянок;
— введение плат ы за въезд в определенные (проблемные) районы города;
— создание перехват ывающих ст оянок;
— создание т ранспорт но-пересадочных узлов;
— взаимоувязанная полит ики землепользования и развит ия т ранспорт а.
Именно в эт ом направлении должна идт и борьба с авт омобильными пробками на уличнодорожной сет и крупных городов. Усовершенст вование организации движения на улицах и дорогах
не исключает ся, но ст авя во главу полит ики главным эт о мероприят ие от пробок не избавит ься.
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Хива город-музей под открытым небом
Аннаева Зариф а Мусурманкулова
Ст арший преподават ель каф едры «Мировая ист ория»
Т ермезского государст венного университ ет а

А н н о т а ц и я : статья посвящена одно
исторических и культурных объектах Хиве.

из

древних

городов городу

Хива

Узбекистана,

Клю чевые слова: Хива, дворцы, музей, история, культура, памятники, путешественники.
Древнему Хорезму можно дат ь т ит ул колыбели цивилизации, т ак как именно здесь был создан
уникальный письменный памят ник «Авест а» — священная книга приверженцев религии зороаст ризм.
Хива — ст аринный город в Хорезмском вилоят е в низовьях Амударьи, жемчужина Хорезмского оазиса,
долгое время являвшаяся одним из главных цент ров на Великом Шелковом Пут и. Хиву можно
заслуженно назват ь городом-музеем под от крыт ым небом.
Хива — город-музей, подобно Помпеям или Геркулануму, но в от личие от них — эт о живой
город. Как многие города Вост ока, Хива родилась «на воде» — в низовьях Амударьи и выросла
на орошаемых землях Хорезмского оазиса. Письменные ист очники подт верждают почт енный возраст
Хивы. Ист орические сведения о Хорезме дает «Авест а». О Хорезме и хорезмийцах упоминает «от ец
ист ории» Геродот. Про древнее земледелие в Хорезме повест вует Беруни. Археологические
исследования т акже указывают , чт о городу не мене 2500 лет. Все эт о дало ЮНЕСКО основание
объявит ь Хиву городом-заповедником, а внут реннюю част ь города Ичан-калу признат ь ист орическим
памят ником мирового значения.

Хива — один из немногих городов мира, где практ ически сохранилась ист орическая заст ройка,
по сут и, целый город под от крыт ым небом. Описание его в разные времена ост авили многие
пут ешест венники. Средневековый географ Ал- Макдиси писал: «Хива на краю пустыни, это обширный
город, он на канале, выведенном из реки, в нем благоустроенная соборная мечеть». Соборная мечет ь
здесь выделена не случайно. Все лучшее — богу, счит али наши предки, и по величине и красот е
главной мечет и они судили о процвет ании всего города. Более полное описание дает пут ешест венник
Д.Мак- Гахан в своей книге «Военные дейст вия на Оксусе и падение Хивы», изданной в 1875 году.
«Наружный вид Хивы с некот орых пункт ов очень оригинален. Высокие зубчат ые ст ены с башнями;
крыт ые ворот а с т яжелыми башнями по бокам; возвышающиеся из-за городских ст ен купола мечет ей
и минарет ы; если видет ь все эт о на ф оне небосклона при освещении заходящего солнца, т о карт ина
предст авляет ся очень живописная...». Не менее живописный вид имела Хива и ст о лет спуст я. Более
т ого, она украсилась новыми зданиями, пот ому чт о архит ект урный облик города складывался вплот ь
до начала двадцат ого века.
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Если сейчас посмот рет ь на Хиву как бы с пт ичьего полет а, т о увидим купола мечет ей
и минарет ы, среди кот орых выделяет ся минарет Ислам- Ходжа. Его ст ройная башня, украшенная
декорат ивными поясами из сине-белой керамики, вознеслась в высот у на 45 мет ров и господст вует
над городом. Минарет от чет ливо виден со всех концов Хивы, т ак чт о в ней т рудно заблудит ься.
Соперником ему мог бы ст ат ь минарет Калт а-минор, кот орый замышлялся как самый высокий во всей
Цент ральной Азии, но Мухаммед Амин-хан, начавший ст роит ельст во, погиб в бою, и работ ы были
прекращены на высот е 26 мет ров. Впрочем, каждый ист орико-архит ект урный памят ник имеет свою
легенду. Рассказывают , чт о бухарский эмир, прослышав о будущем громадном минарет е, т айно
договорился с зодчим о сооружении т акого же гигант а в Бухаре. Когда хивинский хан узнал об эт ом,
он велел сбросит ь маст ера с башни, и минарет ост ался не дост роенным. Но прежде чем продолжит ь
рассказ о Хиве, надо вспомнит ь, чт о внут ренний город Ичан-кала, с десят ками крупных зданий,
особенно мечет ей и медресе, обст упивших т есным ст роем дворец Таш-хаули и крепост ь Куня-арк,
был заново заст роен за неполных два века.
Монумент альная архит ект ура Хивы конца XVIII — середины XIX веков сост авила возникший
заново город, кот орый и сейчас поражает нас т ой энергией, с какой он вырос на прот яжении всего
лишь двух-т рех поколений маст еров. Но т о, чт о было бы в других условиях губит ельным — случайная
заст ройка на мелких участ ках земли, при большой т еснот е и скученност и, ст ало ист очником
необычайной живописност и и разнообразия архит ект урных ф орм.

Именно Ичан-кала, эт а самая скученная част ь Хивы, сделалась волею судеб архит ект урным
музеем, на чьих памят никах раскрывают ся нам лучшие т ворения народных маст еров. По т радиции,
духовным цент ром города счит алась соборная, или пят ничная мечет ь. Джума-мечет ь в Ичан-кале
т акже была перест роена в конце XVIII века, однако сохранила черт ы классических ст роений Вост ока.
Эт о оригинальное одноэт ажное здание, без порт алов, арок и куполов, предст авляет собой огромный
зал с плоской кровлей, опирающейся на 213 деревянных резных колонн. Именно они, различные
по размерам, ф орме и от делке и предст авляют высокую художест венную ценност ь мечет и. Ученые
счит ают , чт о все эт и особенност и сближают ее со ст аринными мечет ями Аравии. Из медресе самое
крупное — Мухаммад Амин-хана. Особенност ь его сост авляют сдвоенные худжры. В декорат ивном
оф ормлении ф асадов введены пояса цвет ных кирпичных наборов и майоликовые облицовки
с раст ит ельным орнамент ом. Двери и панджара украшены превосходной резьбой. Средневековый
город т рудно предст авит ь без наружных ст ен и башен, без цит адели внут ри поселения.
Не исключение и Хива. Ичан-кала издавна была обнесена массивными крепост ными ст енами.
А в середине XIX века вокруг Хивы была сооружена новая ст ена с десят ью ворот ами. С т ех пор
большое кольцо города ст ало называт ься Дишан-кала, или "внешняя крепост ь«.А внут ри Ичан-калы
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о ст ался Куня-арк — «ст арая цит адель». Возведенная в конце XVIII века, она включала в себя
арсенал, пороховой завод, дворец, канцелярию, судилище, монет ный двор, мечет ь и плац для
военных учений. В Куня-арке находился и гарем — двухэт ажное здание с внут ренним двориком
и водоемом, со множест вом палат и жилых комнат. Наиболее значит ельное сооружение здесь —
дворец Курныш-хана, кот орый служил для оф ициальных приемов. Помимо т ронного зала, во дворце
располагались помещения для хранения казны и хранилище рукописей.Крупный ансамбль культ овых
и гражданских зданий Ичан-калы сложился в XIX веке у ворот Палван-дарвоза. И ведущее мест о
в нем занимает главный дворец хивинских ханов Т аш-хаули, пост роенный в сороковые годы XIX века.
Фасад дворца и поверхност ь ст ен ст роений, окружающих внут ренний двор, покрыт ы орнамент альным
ковром майолики с преобладанием голубых и ульт рамариновых т онов. Древние маст ера владели
секрет ом изгот овления цвет ных керамических глазурей «ишкор», краски кот орых не меркнут
на прот яжении ст олет ий.

В ансамбле соединены в единую композицию самые разные помещения — приемные залы, жилые
апарт амент ы, гарем, хозяйст венные пост ройки. В декорат ивном убранст ве дворца особенно
впечат ляет неповт оримая орнамент альная резьба на деревянных колоннах, поддерживающих
перекрыт ия высоких айванов, выходящих во внут ренний двор.
Люди средневековья, всячески сохраняя и оберегая мавзолеи и храмы, гораздо беспечнее
от носились к судьбе гражданских ст роений. В Хиве сохранилось около двух десят ков медресе,
а уцелевших дворцов — единицы. И т ем больший инт ерес они предст авляют .
Особое мест о в духовной жизни Хивы занимали свят ые мест а — мазары и мавзолеи. Одно
из самых почит аемых — мемориальный комплекс Пахлаван- Махмуда, скорняка по проф ессии, богат ыря
по сложению, ф илософ а по духу и поэт а по призванию. После смерт и его канонизировали как пира —
свят ого покровит еля Хивы. Пост епенно вокруг захоронения Пахлаван- Махмуда сложилось кладбище
предст авит елей ханского рода, а зат ем возник ансамбль прилежащих к мавзолею пост роек,
включающих зимнюю и лет нюю мечет и, комнат у поминовений и помещение для чт ения Корана.
Поблизост и от цит адели Куня-арк находит ся один из самых древних памят ников Хивы — мавзолей
сейида Аллауддина, сооруженный в XIV веке. По свидет ельст ву ист ориков, первоначально эт о была
скромная усыпальница с небольшим порт алом. Но позже к ней прист роили прост орное купольное
помещение для поминовений. Внут ри мавзолея сохранилось монумент альное надгробие, от деланное
исключит ельными по красот е рельеф ными изразцами.
В Дишан-кале, или Внешней крепост и, сохранилось несколько архит ект урных памят ников.
Наиболее замет ный среди них — дворец Нуруллабай, чье ст роит ельст во было завершено
в 1912 году. В его создании приняли участ ие не т олько ведущие маст ера Хивы, но и приглашенные
русские и немецкие специалист ы, кот орые внесли в от делку инт ерьеров элемент ы европейского
модерна. В декоре дворца примечат ельны выкладки из глазурованного кирпича, резьба по дереву
и камню, а в инт ерьерах — орнамент альная роспись. Хот я Хива богат а прежде всего своими
духовными, религиозными сооружениями, не бедна она и гражданскими пост ройками, всем т ем, чт о
т ребовалось для жизни большого т оргового города. Так, в ансамбль Палван-дарвоза, кроме
медресе Аллакулихана, входили многокупольная галерея, где располагались т орговые ряды, бани
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и обширный караван-сарай. По-своему инт ересны, как т ворения массовой народной архит ект уры,
жилые дома Хивы. Ст роились они из глины, част о с деревянным каркасом, и эт от мат ериал, удобный
и пласт ичный, хот я и не прочный, веками исправно служил ст роит елям. Ну, а осело ст роение, т ак
можно всегда обновит ь или пост роит ь заново, благо глины вокруг — непочат ый край.Хива всегда
была городом т орговцем и ремесленников. И сегодня на узких улочках Хивы за резными калит ками
в уют ных маст ерских народные умельцы-уст о на ваших глазах чеканят изящный узор на медных боках
кумгана или вырезают орнамент ы на ст ройных колоннах из дерева.
В средние века Хива была еще и городом ученых. Здесь дейст вовали крупные цент ры науки —
аст рономии, мат емат ики, медицины, жили и т ворили великие ученые Абу аль Хорезми, Абу Райхан
Беруни, Абу Али ибн Сино (Авиценна). При дворе шаха Аббул Аббас ибн Мамуна собирались
крупнейшие ученые средневековья, образовавшие «Академию Мамуна». Выдающимися поэт ами
Вост ока были Шермухаммад Мунис и Агахи. Недаром город заслужил название «Жемчужины
Хорезмского оазиса».
В период своего расцвет а Хорезм был крупнейшим цент ром международной т орговли, ключевым
пункт ом на Великом шелковом пут и. Сюда приезжали купцы из Поволжья, Индии, Ирана, от сюда шли
т орговые караваны на Ближний Вост ок, в Вост очный Туркест ан и Кит ай. Из Хивы вели пут и
в Монголию, а через половецкие ст епи — в Саксин, т орговый город в уст ье Волги, и далее в русские
княжест ва и Европу. Археологи от крывают новые маршрут ы древних караванных пут ей и, в част ност и,
из Хорезма к Мангышлаку и от т уда морем в Нижнее Поволжье, доказывающие, чт о хивинские купцы
держали в своих руках значит ельную част ь т орговли государст в Цент ральной Азии с Вост очной
Европой. Когда наст упает вечер и луна — покровит ельница правоверных — освещает вершины
минарет ов, купола мечет ей и порт алы медресе, т о кажет ся, чт о находишься в волшебном городе.
Хива и ест ь город из сказок.
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системе почва-растение естественного пойменного луга
Алексашин М.В.
ФГБОУ ВО «Брянский государст венный
инженерно-т ехнологический университ ет »
Брянск, Россия
Научный руководит ель: Романенко А.А.
докт ор биологических наук,
проф ессор

Ан н о т а ц и я. Изучали влияние глины и цеолита на миграцию цезия-137 в система почварастение (сено). Установлено, что внесение глины и цеолита на поверхность естественного
пойменного луга в дозах 1% от массы пахотного слоя почвы снижает накопление цезия-137 в
травостое в 1,90 и !,81 раза соответственно и оказывает положительное влияние
на агрохимические и физико-химические показатели почвы.
Ключевые слова: цезий-137, глина, цеолит , т равост ой, луг.
В результ ат е аварии на Чернобыльской АЭС луговые биогеоценозы оказались «крит ическими»
в радиационно-экологическом от ношении объект ами. Эт о обусловлено т ем, чт о выпавший
на поверхност ь почвы цезий-137 довольно долго удерживает ся почвенным поглощающим комплексом
в ее верхнем слое. Поглощение почвами радионуклидов препят ст вует их передвижению по проф илю
почвы, проникновению в грунт овые воды и, в конечном счет е, определяет их аккумуляцию в верхних
почвенных горизонт ах. Так, на целинных участ ках, на ест ест венных лугах и паст бищах радионуклиды
задерживают ся в самом верхнем слое (0-5 см) [1].
В судьбе радионуклидов процесс их почвенного поглощения имеет двоякое значение. С одной
ст ороны, уменьшению размеров пост упления радионуклидов в раст ения. С другой ст ороны, сорбция
радионуклидов создает условия длит ельного нахождения их в слое наибольшего распрост ранения
корней, а, следоват ельно, способст вует большему их накоплению в раст ениях [4].
От

поведения

радионуклидов

в

почве

зависит

их

дальнейшая

судьба. Чем прочнее

радионуклиды будут удерживат ься почвенным поглощающим комплексом, т ем меньше они будут
вымыват ься с осадками, мигрироват ь по проф илю почвы и в от носит ельно меньших размерах
пост упат ь в раст ения [5].
Извест но [1,2], чт о к почвенным свойст вам, влияющим на поведение радионуклидов, в первую
очередь от носят ся: грануломет рический и минералогический сост ав, кислот ност ь, содержание
обменных кат ионов и органические вещест ва. Счит ает ся, чт о содержание илист ых част иц,
обменного К+ и органического вещест ва сущест венно влияют на переход цезия из почвы в раст ения,
кот орое в свою очередь определяет ся т ипом почв ы [4].
Целью нашего исследования было изучение влияния глины и цеолит а на миграцию цезия-137 в
сист еме почва-т равост ой ест ест венного пойменного луга.
Исследования проводились на ест ест венном пойменном луге в Новозыбковском районе
Брянской област и загрязненном цезием-137 в результ ат е аварии на Чернобыльской АЭС. Для эт ого
в лет ний период на поверхност ь опыт ных делянок в 4-крат ной повт орност и вносили глину и цеолит
в соот вет ст вии со схемой опыт а.
Схема опыт а
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Т ип луга

Количест во сорбент а, % от массы пахот ного слоя

Пойменный ест ест венный

1% глина

Пойменный ест ест венный

1% цеолит

Спуст я год с эт их делянок от бирали сопряженные почвенные и раст ит ельные пробы, в кот орых
с помощью радиомет ра РУБ-01П6 определяли содержание цезия-137.
Агрохимические и ф изико-химические показат ели определяли в соот вет ст вии с общепринят ыми
мет одиками.
Ст ат ист ическую обработ ку проводили с помощью программы «ST RAZ ».
Глина и цеолит , внесенные на поверхност ь опыт ных делянок со временем под дейст вием дождя
и т алой воды проникает вглубь почвы, где вст упая во взаимодейст вие с ионами радионуклидов
снижают их дост упност ь раст ениям.
Данные о влиянии глины и цеолит а на миграцию цезия-137 в сист еме почва-т равост ой (сено)
приведены в т аблице 1.
Т аблица — 1 Влияние цеолит а и глины на содержание цезия — 137 в сене, Бк/кг
Вариант ы

Почва

Фон (конт роль)
Фон+1% цеолит

2855

Фон+1% глина
Н. С. Р. 05

-

Сено

Кн

1364

0,48

753

0,26

716

0,25

300

0,07

Анализ т аблицы показывает , чт о внесение глины и цеолит а снижает накопление цезия — 137 в
сене в 1,90 и 1,81 раза соот вет ст венно по сравнению с конт ролем.
Снижение накопления цезия — 137 в сене, полученном в вариант ах с внесением глины и цеолит а,
по сравнению с конт ролем, можно объяснит ь наличием их в почве, кот орые, проникая с поверхност и
вглубь, увеличивает ее сорбционную емкост ь и, вст упая во взаимодейст вие с ионами цезия — 137
переводит их в не дост упную для раст ений ф орму.
Данные о влиянии глины и цеолит а приведены в т аблице 2.
Т аблица — 2 Влияние цеолит а и глины на ф изико-химические показат ели почвы
Показат ели

Вариант ы

Н.С.Р. 05

Фон (конт роль)

Фон+1% цеолит а

Фон+1% глина

Hr, мг-экв./100г

2,1

2,2

2,2

0,2

S, мг-экв./100г

6,6

7,0

6,9

0,6

EKO, мг-экв./100г

8,7

9,2

9,1

0,4

V, %

76

76

76

-

Из т аблицы видно, чт о внесение глины и цеолит а на опыт ные делянки оказало положит ельную
т енденцию на увеличение т аких показат елей как сумма обменных оснований и емкост ь кат ионного
обмена, кот орые увеличились по сравнению с конт ролем на 0,3 и 0,4 мг-экв/100г соот вет ст венно.
Кроме ф изико-химических показат елей внесение глины и цеолит а на поверхност ь ест ест венного
пойменного луга положит ельно сказалось на от дельных агрохимических показат елях почвы.
Данные о влиянии глины и цеолит а на агрохимические показат ели почвы приведены в т аблице 3.
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Т аблица — 3 Влияние цеолит а и глины на агрохимические показат ели почвы
Показат ели

Вариант ы

Н. С. Р. 05

Фон (конт роль)

Фон + 1% цеолит а

Фон + 1% глина

рHсол.

5,2

5,4

5,2

0,2

Гумус, %

2,1

2,2

2,2

0,3

К2О, мг/кг

40

44

42

3

Р2О5, мг/кг

243

278

253

24

Из т аблицы следует , чт о наибольшее влияние на агрохимические показат ели оказало внесение
на поверхност ь опыт ных делянок цеолит а. В част ност и, показат ели рН, калий и ф осф ор имеют
дост оверное увеличение по сравнению с конт ролем, кот орое сост авил 1,04, 1,10 и 1,14 раза
соот вет ст венно [3].
В вариант е с внесением глины от мечает ся выраженная т енденция увеличения показат елей
гумуса, калия и ф осф ора, по сравнению с конт ролем.
Таким образом, внесение на поверхност ь ест ест венного пойменного луга глины и цеолит а
увеличивает сорбционную емкост ь почвы, содержание калия, ф осф ора и гумуса, чт о создает
благоприят ные условия для рост а и развит ия раст ений и как следст вие снижает переход цезия-137
из почвы в раст ения в 1,90 и 1,81 раза соот вет ст венно.
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