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Российская медиа-коммуникационная отрасль вступила в новое десятилетие. Весна
2020 года приготовила для рекламного рынка не простые испытания. Мировой кризис, а
также пандемия коронавируса уже внесли коррективы в рекламные бюджеты: так, например,
«Аэрофлот» отказался от рекламы, сохранив только рекламный блок на ТВ. Авиакомпания
направила в СМИ уведомления о расторжении маркетинговых, рекламных и информационных контрактов [10]. Но верно ли констатировать пессимистичную ситуацию для отрасли в
целом, оценивая действия только одного, хоть и крупного, рекламодателя? Существуют ли
более объективные причины для прогнозирования негативной динамики?
Ассоциация коммуникационных агентств России опубликовала оценку рекламных
бюджетов за 2019 год[1]. Рынок рекламы вырос на 5%. По оценке АКАР, стабильный рост
показателей наблюдался в Интернете по сравнению с остальными медиасегментами (особенно отчетливо это прослеживается в ТВ и печати) [1]. На динамику рекламного рынка влияет
сокращение реальных доходов населения и общая экономическая неопределенность в стране.
При этом одни эксперты говорили о стагнации рынка рекламы, а другие представители отрасли придерживались противоположной точки зрения. В частности, Национальный рекламный альянс прогнозировал рост объёмов инвестиций в ТВ-сегменте в 2020 году примерно на
5% [2]. Действительно, рынок телевизионной рекламы смог показать положительную динамику, но не в большом объёме, к началу 2020 года [1]. Измерения Mediascope за период 16-
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20 марта показали увеличение телевизионной аудитории на 4%, но внезапный сезонный
всплеск телесмотрения не гарантирует форсированную активность рекламодателей в целом.
Позиция индустриального сообщества была представлена на двух крупных отраслевых
мероприятиях – «День бренда» (октябрь, 2019 года) и «Национальный Рекламный Форум»
(ноябрь, 2019 года). Лидеры рынка говорили о трансформации медиа-коммуникационной
отрасли, давая возможность сообществу с разных сторон проанализировать сформировавшуюся картину. Концепция деловой программы конференции «День бренда» определялась
вопросом «Стагнация как рывок?» [3], выступая площадкой для диалога по поиску новых
решений, в то же время повестка Форума была более позитивной, обозначив формат стратегической сессии [4] как инструмент по разработке дальнейших перспектив развития.
Итог работы дискуссионных площадок отразился в индустриальных новостях декабря
прошлого года. Созданный в 2018 году «Новой сервисной компанией» и «Газпроммедиа Радио» объединенный продавец рекламы «Дом радиорекламы» прекратил работу. Единая площадка должна была позволить рекламодателям оптимизировать возврат инвестиций в рекламу за счет более широкого охвата целевой аудитории. На практике оказалось,
что за девять месяцев 2019 года рекламные доходы всех радиостанций снизились на 5%,
до 10,9−11,1 млрд руб. [5]. Инвестиции в digital-рекламу привели к тому, что объём экономики Рунета составил 4,7 трлн рублей [6]. Mail.ru Group запустила платформу управления
данными для расширения возможностей рекламных кампаний [7].
Кризисная ситуация в рекламном рынке может быть спровоцирована не только естественными внутренними индустриальными процессами, а обостриться за счёт внешних факторов (в частности – пандемия коронавируса). Для агентств, брендов и медиа время глобальных вызовов продолжается. Любой кризис – это проверка на прочность: включается
«естественный отбор», обнажающий проблемы не только отдельных игроков рынка, но и
целых сегментов. Операторы региональной наружной рекламы столкнулись с первыми проявлениями начинающегося кризиса: туристические фирмы, авиакомпании, автомобильные
компании приостановили размещение. Из-за развития пандемии в Москве произошла отмена
рекламных кампаний, направленных на продвижение культурных и деловых массовых мероприятий. Согласно данным мониторинга AdMetrix по 50 городам на август 2019 г., общий
объем инвентаря среди всех операторов наружной рекламы с 2014г. сократился на 15% — до
156 тыс. рекламных поверхностей [11]. Летом 2020 года статистика может усугубиться. Помимо внешних причин существует проблема отсутствия единых стандартов измерения и
верификации аудитории наружных конструкций, как следствие, это не способствует притоку
рекламодателей и денежных средств в данный медиасегмент. Александр Сигачев, OOH
Trading Director GroupM, отметил, что рынок сейчас нуждается в том, чтобы данные измерений аудитории обновлялись как можно чаще [12]. Качество предоставляемых данных и техническое отставание в измерениях аудитории делает отечественный рекламный рынок ещё
более уязвимым.
Частично проблема медиаизмерений была урегулирована компанией Mediascope: в сентябре 2019 г. была расширена география измерения интернет-аудитории по всей стране, а в
октябре 2019 г. впервые были представлены данные о телесмотрении в масштабах всей страны. Таким образом, компания смогла продлить полномочия единого телеизмерителя на новый трёхлетний срок.
Трансформация и развитие медиа-индустрии обусловлены в первую очередь особенностью поведения аудитории. Персонализация рекламных кампаний – это необходимость, продиктованная новой реальностью. Бренды ведут борьбу за потребителя, используя нестандартные креативные идеи по созданию контента и новаторские цифровые продукты.
Предпочтения целевой аудитории формируются не только по принципу покупательской способности, а также через призму разумного потребления. Это подтверждает кейс «Уже не
детсткая» от рекламного агентства INSTINCT и бренда IKEA. Среди товаров ИКЕА нет
группы, которая была бы посвящена обустройству подростковой комнаты. Разработать и
быстро запустить такой ассортимент в России не представлялось возможным, поэтому пред7
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ложение для комнаты подростков предстояло создать из существующего ассортимента.
Агентство запустило партнёрскую кампанию с подростками-блогерами — вместе с дизайнерами они разрабатывали проекты комнат и выкладывали в соцсети. Юные инфлюенсеры
призывали подписчиков оставлять комментарии и советы, а также выбирать понравившиеся
товары на сайте IKEA. Далее - дизайнеры обдумывали предложенные идеи. За два месяца
кампании в ассортименте бренда появилась новая товарная линия.
87% потребителей считают бренды ответственными за контент, где они размещены, а
2/3 потребителей готовы прекратить использовать бренд или продукт, если увидят его в сомнительном контексте [13]. Рекламный рынок ощущает настроения аудитории. Это подтверждает совместный проект сейл-хауса «Газпром – Медиа» и агентства маркетинговых
исследований Kantar, посвященный оценке эффективности спонсорской рекламы [14].
Тренды рекламного рынка формируются особенностями потребления медийного контента. Автор книги «Низвержение» Малкольм Девой считает, что у потребителей низкий
уровень доверия к медиа: «Креативные бренды добиваются большего результата. Преимущество креативности в том, что она обращается к широкой аудитории, она понятна всем».
Например, digital-проект #TAKEMEMEHOME (Собака-мемака), реализованный BBDO
Moscow и Pedigree – образец оригинального решения к привлечению проблемы бездомных
животных. Развлекательный контент (запуск мемов с настоящими собаками из приютов)
оказался интересным и органичным приемом. Смешные фотографии животных, пародирующих людей в реальной жизни, нашли отклик в социальных сетях. В случае комментирования
или репоста мема, герои проекта обращались к пользователям через специально созданные
аккаунты. Цель диалога – переход на сайт проекта, где была размещена информациях о собаках, готовых к пристройству. Тональность кампании заметно отличается от привычных кейсов, которые формируют более драматичный информационный фон.
Таким образом, можно считать, что основные принципы, представленные экспертами в
2019 году, останутся актуальными и в начале нового десятилетия. К таким принципам можно
отнести:
● Конвергенция СМИ стала приобретать ярко выраженный технологичный характер:
ТВ стремится к персонализированной коммуникации за счёт возможностей HbbTV и
Addressable TV;
● Радиоиндустрия намерена развиваться в цифровую среду. Аудиореклама (Digital audio) как новый тренд в брендинге станет драйвером роста радио через онлайн-каналы;
● Печатные СМИ продолжат наращивать свои бюджеты за счёт digital-направления
[8]. Теперь печать будет рассматриваться как уникальный канал коммуникаций для аудитории старшего возраста;
● Среди социальных сетей, с точки зрения продвижения бренда, лидером становится
TikTok, обгоняя Instagram. Рекламодатели рассматривают Instagram как классический инструмент, стараясь заявить о себе более нативно и развлекательно через короткие и вирусные
ролики на TikTok;
● Наружная реклама стала более технологичной в своём проявлении. Медиафасады
Maer
Group
могут
находить
в
трафике
целевую
аудиторию и показывать
ей востребованный контент, а также работать с programmatic-платформами [9].
Рекламная индустрия активно вовлечена в процесс цифровизации. Брендированный
контент является драйвером по созданию креативных и эффективных кейсов. Медиамикс
выступает общим индустриальным вектором. С другой стороны, экономические факторы
заметно ослабляют потенциал рынка. Новые внешние обстоятельства затрагивают экосистему рынка: свои позиции укрепляют более сильные игроки, вытесняя участников регионального сообщества. Будущее рекламной индустрии может быть выражено в росте агентств и
компаний-монополистов, что является полным противоречием пониманию рыночной экономики. Осознавая возможные перспективы, Ассоциация коммуникационных агентств России
(АКАР), Российская ассоциация маркетинговых услуг (РАМУ) и IAB Russia запустили опрос
компаний-участников ассоциаций для выявления конкретных трудностей, с которыми они
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сталкиваются в период экономического кризиса и пандемии коронавируса. Результатом
опроса станет разработка комплекса мер, направленных на поддержку российского рынка
рекламы.
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Исламская революция, которая свершилась в стране с многотысячелетней историей,
является одним из важнейших событий XX века. Данное явление внутри Ирана является
началом нового рубежа в истории.
Хотя в изучении истории Ирана имеется достаточно накопленного материала, а Иранская революция получила достаточно полное отражение в исследованиях, при этом все же
виден недостаток изучения роли духовенства на протяжении всего изучаемого мной периода,
а также непосредственно в революции.
Мнения ученых по поводу роли духовенства и мотивации революции рознятся. Одна
группа ученых говорит о том, что революционные события в Иране произошли без помощи
духовенства, оно лишь воспользовалось плодами протестного движения широких масс, в
лице не только непросвещенного населения, но главным образом, интеллигенции, рабочих,
чиновников, всех тех, кто мог идейно развить революции и свергнуть режим шаха.
Интересна позиция А.Р. Арабаджяна, он соглашается с остальными исследователями о
том, что революция носила антимонархический, антизападный характер, но не называет революцию исламской, так как она проходила в исламской стране и там, в принципе нечего
защищать. Также он говорит об участии не только маргинальных масс общества, а о более
важной и широкой поддержке рабочего класса нефтяников, чиновничество, интеллигенция,
все они выступали против деспотичной власти шаха. Также он приводит в аргумент то, что
сильно повлияло на революцию ухудшающееся положение рабочих в связи с инфляцией и
вскружившей голову шаху огромного дохода от нефтедолларов. [1, c. 245]
Следующая группа исследователей выделяет и обосновывает религиозный фактор в
развитии Иранской революции. Прежде всего, они настаивают на главенствующей роли духовенства, как единственной легальной оппозиции шаху, только у них могли быть средства и
цели достичь свержения шахского режима, так как реформы монарха вредили в первую очередь феодальным пережиткам общества и интересам многочисленного духовенства
Среди российских ученых, Е.А. Дорошенко придерживается позиций наиболее сильного влияния муфтиев на события в Иране, именно благодаря религиозной части общества удалось консолидировать оппозицию шахскому режиму и свергнуть его. [3, c. 97]
После событий августа 1953 г. Шах Мохаммед Реза и его правительство большое внимание начали уделять Кумскому духовенству в лице аятоллы М. Боруджерди [2, c. 19]. В 50х годах, деятельность духовенства была сосредоточена в основном в мечетях и медресе. Шах
не противодействовал духовенству в его кампаниях против бехаитов, дабы отвлечь общественность от серьезных социальных и экономических проблем [6, с. 70]. Мы видим тенденцию в усилении роли духовенства по части идеологического давления на общество. Также в
1953 г. в стране были ликвидированы все легальные политические партии, только духовенство, по сути, оставалось пользоваться практически всеми свободами, например, в мечетях
могли собираться люди и обсуждать злободневные вопросы, которые перерастали в дискуссии, в том числе по поводу политики шаха и его правительства[4, с. 25].
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С начала 60-х годов шах начал проводить достаточно независимую от духовенства политику, но при этом духовенство организовывало широкие демонстрации религиозных фанатиков, так, например, законопроект о равных правах мужчин и женщин был принят, несмотря на противодействие духовенства [5, с. 44].
Шахский политический курс под названием «белая революция», означавший широкие
буржуазные экономические и политические преобразования, ущемлявшие позиции духовенства был встречен резким противодействием духовенства. Особую неприязнь вызвала аграрная реформа, которая предполагала ликвидацию крупного землевладения [6, с. 90].
Начало 70-х годов было ознаменовано напряженными отношениями между правительством и духовенством. Враждебно было отношение и к образованию Корпуса веры, которое
выступало своеобразным заслоном против радикальных муджтахидов и мулл, открытый
бойкот вызвало празднование 2500-летия монархии [1, с. 194].
Усиление нажима на духовенство создавало обратный эффект. Было создано Общество
веры. На его базе выступали самые известные и уважаемые теологи, студенты, светские лица, симпатизирующие шиизму, а поскольку политическая оппозиция и деятельность по факту были запрещены, то лекции теологов собирали ту часть политически активного общества,
которая не могла вести политической деятельности, в их число входили: профессоры, студенты, политические активисты, общественные деятели [7, с. 16].
Успех духовенства в захвате лидирующих позиций в революции можно объяснить рядом причин. Одна из самых главных – это образование политического застоя к 1978 г. Все
политические партии, за исключением провластных, были распущены. Политические силы
рассредоточились по различным оппозиционном блокам, некоторые удалились в эмиграцию,
так как не были в состоянии отстаивать демократические свободы собраний, печати. В сложившейся ситуации только духовенство с ее традиционными институтами могла противостоять шахскому нажиму [3, с. 76].
Заключение. События конца 80-х г. показали, что имея полуофициальный статус шиитское духовенство смогло наладить крепкие организационные структуры, которые развивались на протяжении десятилетний наравне с государственными, при отсутствии адекватной
политической свободы шиитские религиозные центры становились оплотом гражданской
политики, из-за возросшего влияния производились аресты духовенства, которые имели совершенно иной эффект, нежели которого добивался шах.
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АННОТАЦИЯ
Уровень антропогенного воздействия на окружающую среду постоянно растет. Одной
из главных проблем является увеличение количества наземного транспорта. Ранее построенные дороги не рассчитаны на современное количество машин, дорожное покрытие зачастую
нуждается в капитальном ремонте, поэтому возникающая акустическая обстановка превышает предельно допустимые нормы. Чрезвычайно остра проблема расположения дорожной
сети вблизи жилых домов. Шум достигает значений, которые создают дискомфортную обстановку для организма людей и животных, отрицательно влияет на их здоровье. Кроме того,
возрастающий уровень загразнения атмосферы угарными газами делает проблему еще более
актуальной. Одной из мер защиты территорий населенных пунктов от шумов, возникающих
на автомобильных дорогах, является использование зеленых насаждений.
В рамках научно-исследовательской работы под руководством Аксенова П.А. нами
изучается строение макро- и микростроение древесины вяза гладкого, а также строение древесины ветвей вяза гладкого, измененной под воздействием патогена.
Методика исследования
За основу нами принята классическая методика, изложенная в работах по общей анатомической и микроскопической технике.
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Методика наших исследований разделена на следующие этапы исследования: сбор образцов, предварительная обработка образцов древесины, пропитка и удаление воздуха из
древесины, размягчение и промывка материала, изготовление микросрезов, окрашивание,
промывка, обезвоживание и заключение срезов, микроскопирование и микрофотография.
В эту методику мы внесли свои изменения и дополнения. В частности:
1) для быстрого определения величины и варьирования радиального прироста, протяженности и процента зон поздней и ранней древесины использовалась разработанная нами
методика (Аксенов П.А., 2002), основанная на макроскопическом анализе зашлифованных
поперечных плоскостей спила и исследовании сколов древесины;
2) пропитка проводилась с использованием вакуумной системы для удаления газов из
образцов и пропитки древесины;
3) размягчение древесины проводилось с использованием различных режимов пластификации в зависимости от твёрдости;
4) изготовление срезов проводилось с применением нестандартных углов резанья и
криотомов;
5) использовались оригинальные методы окраски срезов (тионин + генцианвиолет и
др.);
6) для изучения и фотосъёмки срезов использовались нестандартные методы освещения
объектов и комбинирования оптических систем световых микроскопов.
Сбор образцов
Спилы. В насаждении, со стволов модельных деревьев берутся спилы толщиной 2–3 см
с помощью бензиномоторной пилы с мелкими зубцами пильной цепи. Высота взятия спила,
в среднем, должна соответствовать 1,3 м от уровня земли. При этом необходимо вести учет
образцов по их видовой принадлежности и экологическим особенностям произрастания
насаждений. Число используемых моделей определяется эмпирически в зависимости от однородности насаждения, рельефа и почвенно-грунтовых условий.
В случае, когда невозможна валка деревьев, допустимо взятие спилов из нижней части
толстых скелетных ветвей. Однако, вопрос о степени соответствия анатомической структуры
древесины ствола и скелетной ветви нуждается в дополнительной доработке. Необходимо
проводить корректировки по наличию тяговой древесины.
Предварительная обработка образцов древесины
Для быстрого определения величины и варьирования радиального прироста, протяженности и процента зон поздней и ранней древесины используется разработанная нами методика (Аксенов, 2002), основанная на макроскопическом анализе зашлифованных поперечных
плоскостей спила.
Образцы высушивают в теплом помещении с пониженной влажностью до воздушносухого состояния. Затем их подвергают шлифовке на шлифовальном станке с бегущей лентой, покрытой наждачным порошком средней зернистости с примерно одинаковым давлением, воздействующим на единицу площади разных участков торцовой поверхности. В некоторых случаях мы применяем методику зачистки сухой поверхности дрвесины с
использованием ножей с углом заточки 30-35 или скалывания в продольных плоскостях.
Измерение макроанатомических параметров древесины проводится с использованием
микроскопа МБС – 10, снабженного окулярной линейкой или с помощью измерительного
микроскопа МИ – 1. Измерения проводят минимум по двум взаимоперпендикулярным
направлениям.
На плоских сколотых тангентальных поверхностях спилов стволов и клепки определяется число широких радиальных лучей на единицу площади. При этом поверхность с помощью простого карандаша аккуратно разграничивают на несколько прямоугольников, далее
определяют их площади и подсчитывают количество широких лучей с применением 5 –7
плосковыпуклой лупы или микроскопа МБС – 10. Подсчет однорядных лучей проводится
при больших разрешениях прямых биологических микроскопов (МБИ-15, Jenaval).
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Пропитка и удаление воздуха из древесины
Для приготовления микропрепаратов древесины дуба необходимо иметь размягченные
образцы, в структуре которых отсутствуют свободные газы.
Так, как структурные элементы высушенной древесины заполнены воздухом, который
затрудняет процесс размягчения материала, необходимо прибегнуть к замещению его жидкостью при пониженном давлении.
Кусочки древесины (стволовые высечки, участки спилов, полученные путем раскалывания их в определенных направлениях) помещают в дистиллированную воду или спиртоглицериновуб смесь (1:1), наполовину заполняющую сосуд вакуумной системы изображенной на рисунке Е.57 и подвергают циклическому вакуумированию в растворителе под
гнётом.
Степень разряжения должна составлять 10 – 15 мм рт. ст., температура воды – не выше
25 – 28 С; в противном случае произойдет закипание воды. Обработку проводят циклически
(изменяя давление в системе от 10 – 15 мм рт. ст. до 1 атм) с периодичностью 2-5 часов, до
тех пор, пока при кратковременном повышении давления на 50 – 100 мм рт. ст. все образцы
материала не опустятся на дно. Затем давление приводится до уровня атмосферного.
Размягчение и промывка материала
Для улучшения процесса резки тканей на микротоме и получения качественных тонких
срезов, образцы древесины подвергают длительному воздействию размягчающей смеси или
кратковременному кипячению.
Хорошие результаты дает следующий метод размягчения древесины: кусочки древесины выдерживаются в смеси глицерина, этилового спирта и воды (1:1:1) в течение длительного промежутка времени, зависящего от размеров и твёрдости объекта (для кубика со стороной 1 см, не менее 20-30 дней). Срок размягчения можно значительно сократить (в 2-3 раза),
поместив сосуды в термостат, настроенный на температуру 40-45 С. В спирто-водноглицериновой смеси древесина (без значительных изменений микроструктуры) может храниться, практически, неограниченное время.
Изготовление микросрезов
Структурные особенности тканей древесины изучаются под прямым биологическим
микроскопом на срезах, изготовленных с помощью салазочных и ротационных микротомов.
Основная масса срезов изготавливается на медицинском санном микротоме с автоматической подачей объекта. Угол наклона ножа устанавливается по методу Ромейса (угол
между блоком и плоскостью заточки ножа  1,5 – 2). Оптимальный угол отклонения ножа
от оси его перемещения определяется эмпирически, в процессе резки и зависит восновном от
твёрдости образца.
Серии одинаковых по толщине тангентальных срезов получали на ротационных микротомах, при этом угол наклона ножа устанавливается так же, а угол отклонения остается постоянным и составляет 90.
Ряд тангентальных срезов получали на криотоме фирмы Leitz, позволяющем замораживать объект до температуры, не зависящей от температуры ножа. Температура объекта, угол
наклона и температура ножа определяются эмпирически в процессе резки. Угол отклонения
= 90. Угол заточки ножа = 25-30. Полученные срезы переносили в водную или спиртоводную среду.
Окрашивание, промывка, обезвоживание и заключение срезов
Для определения процента поздней древесины, величины годичного прироста, подсчет
количества клеток в радиальном ряду и прочих операций, не требующих точных микрометрических измерений, исключая микрофотографию, препараты изготавливали по упрощенным схемам.
1) Срезы без промывки и окрашивания сразу заключали в глицерин, после чего приступали к микроскопированию. Срок годности таких препаратов = 3 – 10 дней.
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2) Срезы окрашивали 0,1 % – водным раствором хризоидина или реактивом Шода, после чего длительно промывали в воде, проводили через глицерин и заключали в глицеринжелатину. Срок годности таких препаратов = 1 – 2 года.
Во всех остальных случаях пользовались классическим методом изготовления постоянных бальзамических микропрепаратов с внесением некоторых модификаций в стандартные методики.
Для окраски ксилемы наиболее подходящими оказались красители, приведенные в таблице Е.10.
Микроскопирование и микрофотография
Определение количества поздней древесины, величины радиального прироста, определение расположения и подсчет сосудов ранней и поздней древесины (на микропрепаратах)
проводится под стереоскопическим микроскопом МБС – 10 или Citoval (Karl Zeiss) с использованием окулярной линейки (цена деления определяется по объект-микрометру ОМП – 1
(ГОСТ 7513 – 55)) и нижнего освещения. Подсчет количества и размеров сосудов удобно
проводить, снабдив микроскоп демонстрационной насадкой, проецирующей изображение на
плоскость матового стекла.
Измерение толщины клеточных стенок, диаметров сосудистых и волокнистых трахеид,
изучение расположения и контактов осевой паренхимы, изучение структуры сердцевинных
лучей и некоторые другие исследования проводятся под микроскопами категории МБИ
(МБИ – 15, МББ – 1А, Jenaval), снабженными планахроматическими объективами высоких
апертур. Настройка освещения осуществляется по методу Келлера. При проведении микроизмерений к тубусу микроскопа присоединяется винтовой окуляр-микрометр типа МОВ – 1
– 15 или АМ9 – 2.
Степень затиллованности сосудов ранней древесины определяется на толстых радиальных срезах (или на продольных сколах) при малом увеличении микроскопа как малая, средняя и высокая. Косвенно такую оценку можно провести на толстых поперечных срезах, анализируя частоту встречаемости вазицентрической паренхимы, частоту контактов радиальных
лучей со стенками сосудов и учитывая наличие обрывков стенок тилл в просветах члеников
сосудов.
Оценку расположения сосудов поздней древесины удобно проводить на микросрезах
при среднем увеличении под стереоскопическим микроскопом.
Для цифровой микрофотосъемки и наблюдения микроструктур по дисплею компьютера через световой микроскоп разработан методический подход к применению цифровых камер (фотоаппаратов) производства фирмы Sony (DSC-W1), Nikon. Такие камеры позволяют
передавать изображение в цифровом формате с высоким уровнем качества в память компьютера и на экран для просмотра или дополнительной обработки. При этом обеспечивается
приемлемое сохранение параметров разрешения и контраста, определяемых объективом
микроскопа. Использование этого приема существенно облегчает работу и увеличивает точность анатомо-гистохимических измерений. Кроме того, упрощается задача представления
графических материалов.
Результаты исследований
В результате исследований были получены следующие результаты.
Строение древесины ветвей вяза гладкого, сформировавшейся под влиянием патологических воздействий, имеет ряд отличий от нормальной древесины.
На макроуровне отмечаются следующие изменения:
1. Центральная часть древесного цилиндра приобретает тёмный почти чёрный оттенок.
В границах потемнения выделяется зона патологии древесины, образованная в связи с воздействием денормализующих факторов. Границы зоны могут соответствовать границам
внутренних годичных колец или образовывать расширяющиеся радиальные полосы (секторы). В ряде случаев отмечаются множественные тёмные участки во внешних годичных кольцах. При слиянии множественных патологических зон образуется сплошное темноокрашенное кольцо.
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2. Ядрообразование проходит ускоренно на ранних стадиях развития стебля.
3. Наблюдаются чёрно-коричневые радиальные линии от боковых почечных следов и
побегов, подвергшихся воздействию патогенов.
4. Падение текущего радиального прироста ксилемы ветвей, прежде всего, за счёт сокращения зоны поздней древесины периферийных годичных колец.
Изменения отмеченные на микросрезах.
В результате патологических процессов зоны измененной древесины образцов 1, 1-2
имеют следующие анатомические особенности:
1. Членики ранних и, частично, поздних сосудов активно затилловываются. Причем,
чем сильнее воздействие денормализующего фактора, тем выше встречаемость и меньше
размеры тилл в просветах сосудов.
2. В паренхимных клетках и далее в полостях трахеальных элементов возникают отложения темноокрашенных пластических веществ – микоинфильтратов. По мере того как в
полостях паренхимных клеток образуются микоинфильтраты, они начинают пропитывать
оболочки как паренхимных, так и трахеальных элементов и скапливаются в тиллах, полостях
волокон и просветах сосудов. Количество пластических веществ напрямую зависит от силы
воздействия неспецифического денормализующего фактора – обычно ксилопатогенных грибов. В местах особенно обильного развития последних микоинфильтратов всегда бывает
больше, и они заполняет все полости элементов. Образование микоинфильтратов и пропитывание ими клеточных оболочек приводит к появлению бурой окраски древесины, хорошо
заметной простым глазом и являющейся очень характерным признаком гриба, поселившегося в живой древесине. При этом процесс образования микоинфильтратов весьма схож с подобными процессами при раневой реакции древесины.
3. В полостях трахеальных анатомических элементов встречаются оптически активные
отложения кальцинатов, растворимых при воздействии 5-% уксусной кислоты с образованием пузырьков углекислого газа. По химической природе эти кальцинаты представляют собой
преимущественно уплотненный кристаллический карбонат кальция. Кальцинаты образуются
в следствии специфического ответа на денормализующие воздействия патогена. Кальцинаты
закупоривают одиночные сосуды или распространяются на отдельные участки зон сосудов и
близлежащих волокон либриформа. Применение методов поляризационной микроскопии
помогает выявить границы зон кальцинации ксилемы вяза.
4. В протопластах паренхимных клеток происходит полное или частичное растворение
крахмальных зёрен с одновременной трансформацией растворимых углеводов в нерастворимые пластические комплексы.
5. Дополнительные патологические образования в древесине вяза представленны единичными сердцевинными повторениями, вызванными локальными воздействиями патогенов
на зону камбия и проводящей флоэмы ветвей. Сердцевинные повторения в древесине вяза
представлены вертикальными скоплениями изодиаметрических слабо упорядоченных паренхимных клеток с утолщенной клеточной стенкой. В центральной части сердцевинных повторений часто наблюдается накопление темноокрашенных пластических веществ в межклеточном пространстве. Образование единичных сердцевинных повторений как правило
происходит в следствие локальных разрушений кольца камбия и проводящей флоэмы под
действием насекомых (по аналогии с сердцевинными повторениями ольхи и берёзы). Также
возникают случаи вторичных изменений при проникновение в сердцевинные повторения
грибной и/или бактериальной инфекции.
Строение древесины, изменённой под воздействием патогена в связи с принципами
CODIT.
Наблюдаемые изменения в древесине ветвей вяза согласуются с принципами модели
компартметализации (изоляции) патологического процесса во вторичной ксилеме («CODIT»
- Compartmentalization of Decay in Trees ). В соответствии с данной моделью, в результате
патологического процесса, в древесине образуются четыре защитных барьера ограничиваю-
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щие распространение патогена и продуктов его жизнедеятельности в продольном, радиальном и тангенциальном направлениях:
● Барьер 1 препятствует осевому распространению патогена, перекрывая проводящие
каналы ксилемы.
● Барьер 2 препятствует проникновению патогена по радиусу вглубь стебля с помощью отложения химически инертных пластических веществ во внутренних слоях древесины.
● Барьер 3 блокирует распространение патогена в тангенциальном направление (по
окружности годичных колец), путем отложения пластических веществ в протопластах сердцевинных лучей.
● Барьер 4 представляет собой следующие слои неповреждённой древесины, которые
формируются поверх зоны патологических изменений с помощью боковых участков камбия.
Барьер предотвращает проникновение патогена в направление к периферийным годичным
кольцам. Также эта барьерная зона защищает камбий от дальнейших повреждений.
Устойчивость вяза к мико- и бактериопатогенам во многом определяется способностью
транспортной системы стебля ограничивать распространение патологического процесса.
Скорость формирования защитных барьеров, по-видимому, является решающим фактором
устойчивости. Быстрая реакция хозяина локализует патоген в ограниченной части ксилемы,
давая вязу большие шансы на выживание. Напротив, отсроченный ответ хозяина дает патогену возможность быстро рассеиваться по всему дереву, уменьшая способность дерева преодолевать распространение инфекции.
В древесине ветвей (образцы 1, 1-2) наблюдается образование и компартментализация
зон патологически изменённой ксилемы в направление от сердцевины до внешних годичных
колец. В образце 2-2 выявляется только раннее образование ядра с интенсивно затиллованными сосудами.
В процессе изоляции патологически измененной древесины вяза формируются 1, 2 и 3
барьеры. Образование четвертого барьера также выражено, но не приостанавливает распространение патогена в радиальном направление к последним, активно транспортирующим
пасоку, годичным кольцам.
Первый барьер представлен массовым затилловыванием сосудов вторичной ксилемы.
Клетки вокруг затиллованных сосудов содержат аморфные отложения по типу «микоинфильтратов», которые проявляют высокую степень устойчивости к деградации микоферментами. Заполнение отложениями полостей клеток может быть, как полное, так и частичное.
Формы микоинфильтратов как правило повторяют форму полости, но при не полном заполнение часто имеют форму линз, капель и зёрен. Цвет отложений варьирует от тёмнокоричневого до жёлтого. Массовые отложения пластических веществ также распространены
во всех типах лучевой и аксиальной паренхимы патологически изменённых зон древесины.
Внутреннее распространение патогена по направлениям в плоскости поперечного сечения стебля ограничивают барьеры 2, 3.
Барьер 2 в основном представлен плотным слоем терминальных анатомических элементов (волокна и терминальная паренхима), заполненных темноокрашенными микоинфильтратами.
Барьер 3 очень хорошо выражен в зонах патологически изменённой древесины. При
этом типе изоляции в древесине вяза происходит массовое заполнение протопластов сердцевинных лучей пластическими веществами. Микоинфильтраты из лучевых полостей через
поры полей перекреста могут перетекать в членики сосудов, тем самым дополнительно усиливают барьер первого типа. Кроме пластических отложений в просветах сосудов также
происходит кристаллизация солей кальция. Стоит отметить, что первичный синтез пластических веществ и растворимых компонентов кальцинатов в древесине вяза, как при ядрообразовании, так и при патологическом воздействие происходит именно в протопластах лучевой
паренхимы. Дальнейшее распространение микоинфильтратов с последующей эмболией трахеальных анатомических элементов происходит в основном за счёт перемещения аморфных
веществ через поля перекреста. В большинстве случаев отложения в сосудах покрыты поли17
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сахаридной оболочкой и представляют собой плотно прилегающие друг к другу тиллы заполненные аморфным или кристаллическим содержимым.
Таким образом, в древесине ветвей вяза гладкого наблюдается ярко выраженная комплексная ответная реакция изменения структуры древесины в ответ на неспецифическое денормализующее воздействие патогена.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время к основной задаче сельскохозяйственного производства следует отнести повышение посевных качеств семян различных культур с помощью современных технологий. Повышение посевных качеств семян сельскохозяйственных культур является актуальной проблемой, так как урожайность напрямую зависит от качества высеваемых семян. В
свою очередь качество семян влияет на количество производимого продовольствия.
ABSTRACT
At present, the main task of agricultural production is to increase the sowing qualities of seeds
of various crops using modern technologies. Increasing the sowing quality of agricultural seeds is
an urgent problem, since the yield directly depends on the quality of the sown seeds. In turn, the
quality of seeds affects the amount of food produced.
Ключевые слова: посев, урожайность, плазма.
Keywords: seeding, yield, plasma.
В последнее время вопросы защиты сельскохозяйственных растений в системе возделывания культур передвигаются на лидирующие позиции и являются особенно значительными, так как уровень развития патогенной микрофлоры в почве и на семенном материале
достиг критического значения. Несмотря на большинство хозяйств в семенном фонде, в нем
отсутствует здоровый материал. Заражение множествами микроорганизмов (в основном патогенными) присутствует почти в каждой партии. Из-за несоблюдения фундаментальных
составных частей технологии возделывания культур в севооборотах производится ежегодная
тенденция усугубления. Источником производства в сельскохозяйственной отрасли десятилетия были и остаются севообороты, строящиеся по принципу научных и обоснованных чередований культур с учетом первостепенного, что позволяло с наименьшими затратами на
защитно-патогенные мероприятия получать хороший посевной материал и как следствие,
высокие сборы фуражного зерна. В нынешнее время зерновые культуры, как правило, имеют
одинаковый цикл развития болезней. Следствие всего этого стало постоянно развитие головни, ржавчины, мучнистой росы, и т.д. Нельзя не сказать, что, тот ущерб, которые причиняют
патогенные организмы имеет потенциальную динамику развития и растет из года в год. Основная причина – однотипные решения в вопросе данной проблемы, что приводит к одному
и тому же результату. Замена культурной отвальной вспашки на безотвальные, поверхностные и минимальные способы основной обработки почвы с оставлением стерни на поверхности, также не дало никаких результатов и ко всему прочему привело к интенсивному развитию различного вида инфекций. Содержание элементов питания в корнеобитаемом слое
почвы за последние годы катастрофически снижается. Вынос элементов минерального питания в настоящее время в 5-10 раз, в зависимости от региона, превышает их поступление в
почву с органическими и минеральными удобрениями. Почвенное плодородие падает. На
низком фоне питания даже у здоровых семян значительно возрастает восприимчивость к
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патогенным группам микроорганизмов, ослабевает иммунитет растений, они плохо растут и
развиваются. Условие дефицита семян питательными веществами, в свою очередь, подвергает их воздействию патогенной флоры, что приводит к низкому качеству посева. Неудовлетворительно ведутся работы по подготовке семян для посева. Зачастую посев проводится
некондиционными семенами с низкими посевными качествами. Такие семена, попав в почву,
имеют низкую полевую всхожесть, сгнивают и являются источником питания для многих
групп почвенных патогенов. Сформированный урожай имеет высокий процент обсеменения
не только наружной, но и внутренней инфекцией. Из-за финансовых затруднений до минимума снижены затраты на обработку семян препаратами.
В системе защиты растений, в большинстве случаев, используется лишь химический
метод инкрустации семян, применение которого в полной мере не решает проблему, общий
уровень инфицированности остается высоким и нарастает из года в год. Применение только
химического метода обеззараживания семян, имеет также негативное воздействие на экологию и качество получаемой продукции (Менликиев, Сатубалдин, Салангинас, Никитин,
2002). Перспективным направлением решения проблемы защиты культур является биологический метод, в частности использование биологических препаратов.
На наш взгляд одним из перспективных методов применяемых для защиты семян и их
активации является применение плазмы. Исследуя направление на тему активации семян
сельскохозяйственных культур путем обработки плазмой можно сказать, что по оценкам
экспертов в перспективе рост производства продуктов питания и другой сельскохозяйственной продукции в мире будет определяться уровнем применения наукоемких технологий. В
настоящее время необходим переход к технологиям, предусматривающим их максимальное
согласование с биологическими особенностями культур и экологическими требованиями
агроэкосистем. На сегодняшний день накоплено множество материалов по эффективности
физических способов стимулирования роста и позитивной динамики развития растений, а
целесообразность их применения не вызывает сомнения. Хорошо известны приемы предпосевной обработки семян, с помощью которых можно увеличить всхожесть семян. Ионизирующая радиация в малых дозах, звуковая, ударно-волновая и кратковременная тепловая обработки, экспонирование в электрическом и магнитных полях, лазерное облучение, облучение
ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами и другие внешние физические воздействия
могут увеличить всхожесть семян, урожайность и качество сельскохозяйственных культур на
15-25%.
В процессе формирования, созревания, уборки, послеуборочной подработки и хранения
семена становятся носителями внутренней и внешней микрофлоры. Каждый вид
микроорганизмов специфичен для определенной группы семян, переходит с них на
проростки, а затем и на растения. Термической обработке семена подвергают по-разному в
зависимости от задач, стоящих перед технологом. Для повышения всхожести и урожайности
теплолюбивых культур, особенно если семена хранились при пониженных температурах,
применяют воздушно-солнечный обогрев на открытом воздухе при постоянном ворошении
семян в течение дня. При таком способе обработки семян, погибает значительная часть
эпифитной микрофлоры.
Несомненной новизной в данном направлении является то, что в результате предпосевной биоактивации семян излучениями плазмы происходит ускорение начального этапа онтогенеза, что позволяет существенно поднять степень использования биофизического потенциала растений. Стимулирующий эффект проявляется в ускорении темпов роста корешков
зародышей, повышении лабораторной всхожести. Безусловно в дальнейшем на первых этапах развития проростки и, особенно, их корневая система, активнее развиваются, что повышает их конкурентоспособность с сорняками и повышает устойчивость к поражению вредными организмами.
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АННОТАЦИЯ
Одной из технологий социальной работы является социальный PR, направленный на
решение разнообразных социальных проблем. Это инструмент привлечения внимания к социальным проектам, проблемам, программам и общественным организациям. К задачам социального PR можно отнести информирование целевых групп, эффективное извещение ключевых сообщений, организацию обратной связи и участие населения или отдельных групп в
социально значимых мероприятиях.
ABSTRACT
One of the technologies of social work is social PR, aimed at solving various social problems.
It is a tool for drawing attention to social projects, problems, programs, and public organizations.
The tasks of social PR include informing target groups, effectively notifying key messages, organizing feedback, and participation of the population or individual groups in socially significant events
Ключевые слова: PR-технологии, социальная работа, имидж, общественное мнение.
Keywords: PR-technologies, social work, image, public opinion.
Хотя социальный PR в последние годы приобретает все большую популярность, в
сравнении с зарубежными странами данная технология в России развивается довольно медленно. Проблема состоит в специфичности данной технологии, например, в выделении характерных черт именно социального PR. В социальном секторе проблемы PR-активности
вызваны малой ее привлекательностью для средств массовой информации (СМИ), ограниченным финансированием, трудностями в поиске спонсоров и отсутствием внимания со стороны государственных структур [1].
Большая часть исследования паблик рилейшнз касается использования связей с общественностью, носящих коммерческий характер, т.е. направленных на повышение популярно22
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сти какой-либо фирмы или бренда, продукции, услуг, а также политический характер, т.е.
направленный на продвижение политической партии, лидера. Практически не исследуется
роль PR в социальной сфере. Тем не менее, роль связей с общественностью для государственных структур и организаций крайне важна. Социальная работа, как социальный институт, взаимодействующий с различными элементами человеческого сообщества, в немалой
степени связана с публичной активностью. При этом возникает необходимость своевременного и четкого доведения до партнера по коммуникации своего мнения и благоприятного
образа коммуникатора. Решением подобных задач занимается public relations [2].
Важность использования PR в практике социальной работы объясняется следующими
моментами: расширением спектра задач, решаемых в социальной сфере; расширением объема социальных услуг; отсутствием конкуренции. В связи с этим необходимо создание механизма реализации идеи социальной помощи. В нашей стране ситуация с использованием PRтехнологий в социальной сфере осложняется плохим финансированием сферы социальных
услуг, отсутствием специалистов соответствующего уровня, а также недостаточным осознанием роли связей с общественностью в жизни любой организации. При этом, независимо от
того, занимается ли организация PR целенаправленно или стихийно, он все равно имеет место, но в таких случаях результаты могут прямо противоположны ожидаемым [3].
Сегодня перед социальными службами стоит важная задача - заинтересовать общество
результатами своего труда, привлечь внимание к насущным потребностям профессии. Социальным работникам важно убедить общество, государственные и общественные структуры в
значимости результатов своего труда; уметь вступить в конкурентные отношения на рынке
социальных услуг, показывая преимущества своих методов и форм работы [2].
Можно говорить о следующих задачах, которые способен решать PR в сфере социальной работы:
● формирование положительного имиджа социальной службы;
● формирование благоприятной внутренней среды в организациях, оказывающих социальные услуги;
● информирование населения о социальных услугах;
● выявление проблем в понимании деятельности социальной службы и ликвидация
этого несоответствия;
● устранение негативных воздействий в социальной среде.
Мы считаем, что на настоящий момент PR-технологии представлены в социальной
сфере недостаточно активно. В связи с этим нами было проведено анкетирование. Выборку
исследования составили 30 обследуемых, имеющих право на получение социальной помощи,
среди которых были дети-сироты, инвалиды детства и лица, получившие инвалидность во
взрослом возрасте, матери детей-инвалидов и женщины, имеющие трех и более детей, пожилые люди. Возраст опрашиваемых варьировался от 16 до 65 лет и охватывал все возрастные
группы получателей социальных услуг.
Среди респондентов 40% составляют лица, точно уверенные, что знают, в чем состоят
PR-технологии. Примерно столько же респондентов (37%) не уверены, что точно понимают
смысл данного понятия. Совсем не знают, что такое PR-технологии, 23% респондентов. На
вопрос «Какие из указанных технологий Вы встречали в сфере социальной работы?» около
70% отметили социальную рекламу. Публикации в прессе, посвященные оказанию социальной помощи социально уязвимым категориям граждан, видели около 30% респондентов,
26% вспомнили ролики по местным и центральным каналам телевидения - в основном это
пожилые респонденты, которые получают печатную прессу и интересуются местными новостями. Массовые мероприятия отметили 23% респондентов, 26% респондентов принимало
участие в ярмарках и других благотворительных мероприятиях или слышало о них.
Только 20% респондентов оказались в курсе того, что у каждого ЦСО есть своя интернет-страница, на которой указана вся основная информация об организации: ее местоположение, имя руководителя, телефоны для связи, график работы, структура учреждения, перечень оказываемых услуг. Подавляющее большинство опрошенных никогда не пытались
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найти такую информацию, поскольку даже не знали, что она существует, а лица пожилого
возраста – потому, что не владеют навыками работы в сети Интернет.
Хотели бы получать информацию при помощи различных Интернет-ресурсов 40% респондентов молодого и среднего возраста, хорошо владеющие современными электронными
гаджетами: компьютерами, планшетами, телефонами. Около трети опрошенных (27%) считают, что подходящим для них информационным каналом является телевидение. Привыкли
получать сведения при помощи газет и журналов 20% респондентов, среди которых преобладают пожилые люди. 77% респондентов были бы не против получать информацию о социальных услугах по почте, особенно это порадовало бы пожилых людей, которые привыкли
получать сведения в печатном виде.
Проведение массовых мероприятий является одной из PR-технологий. Примерно 43%
респондентов хотели бы, чтобы социальные службы чаще организовывали концерты, 33%
были бы рады, если бы проводились ярмарки, где можно приобрести недорого нужные вещи,
30% были бы рады встретиться с представителями социальных служб, задать им интересующие вопросы и получить ответы, 26% хотели бы проведения выставок, чтобы было, где
культурно и с пользой провести время, 23% предпочли бы встречи с интересными людьми.
Только 13% респондентов не смогли ответить на данный вопрос, поскольку в принципе не
собирались посещать подобные мероприятия.
Чтобы понять, что думают получатели социальных услуг о сотрудниках социальных
служб, им был задан вопрос «Как Вы думаете, какие чувства испытывают сотрудники, к которым Вы приходите за оформлением социальной помощи?». Вопрос носил открытый характер, респонденты сами предлагали варианты ответов. По мнению почти 40% респондентов,
сотрудники социальных служб испытывают по отношению к клиентам раздражение, около
30% полагают, что сочувствие, 23% – безразличие, 20% – уважение. В целом полученная
картина свидетельствует о том, что получатели социальных услуг имеют преимущественно
негативное мнение о социальных работниках и их отношении к клиентам, что может быть
как следствием непосредственного опыта, так и проекцией своего собственного отношения
на представителей социальных служб. Такая картина свидетельствует о необходимости использования PR-технологий для формирования положительного отношения потребителей
социальных услуг к сотрудникам социальных служб.
Таким образом, полученные результаты говорят о том, что на настоящий момент PRтехнологии используются в социальной сфере недостаточно активно в сфере информирования и создания положительного общественного мнения и имиджа. В современных условиях
существует огромное количество возможностей популяризировать деятельность социальных
служб при помощи разнообразных и эффективных PR-технологий. Они имеют большой потенциал и будут, по нашему мнению, востребованы получателями социальных услуг.
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Стиль жизни – широкая и разнообразная тема для социологических исследований, которая не теряет актуальности. Культурные, социальные, полит-экономические изменения в
обществе влекут за собой изменения в поведении и стиле жизни людей, оказывают влияние
на их предпочтения в разных сферах общественной жизни.
Проблематика исследования теории и практики жизнедеятельности пожилых людей
отражена в многочисленных современных социологических и философских работах марксистов, в трудах экзистенциалистов, сторонников критической теории общества и в постмодернизме и прагматизме.
Изучение социальных проблем людей пенсионного возраста имеет богатую теоретическую и эмпирическую исследовательскую базу, которая была накоплена представителями
различных наук, в том числе демографами, экономистами, психологами, социологами. В
семидесятых годах двадцатого века, внимание ряда ученых, в их числе М.С. Бедный,
Б.Ц. Урланис, И.В. Калинюк было сфокусировано на исследование социальнодемографического состава населения страны. Исследования В.А. Очаркана, А.Г. Соловьева
были посвящены социальным, экономическим и правовым проблемам обеспечения пожилых
людей. Изучение установок, ценностных ориентаций, социального обеспечения, образа жизни, влияния социальной среды на процессы старения рассмотрены в работах А.В. Дмитриева,
М.Я. Дыскина, А.П. Решетюка, В.Д. Шапиро, M. Сонина.
При всем при этом социологическая наука не уделяла достаточно много внимания старости как особому социальному феномену, особенно на фоне повышенного интереса к юности. Между тем, возрастание доли пожилых людей подталкивает социологию, геронтологию
и другие междисциплинарные науки к изучению процесса старения и самой старости.
Начиная с перестройки, в России возрастает внимание ученых к проблеме кардинального изменения демографической ситуации, связанной со старением населения. Начинают
изучаться проблемы пожилых людей, в том числе актуализируется проблематика, касающаяся их жизнедеятельности и социальной защиты. Данному вопросу посвящены труды
Е. И. Холостовой и С. А. Яковлевой «Проблема старости и ее предупреждение» [1]. О качестве жизни пожилых рассуждает И. Н. Бондаренко «Доступ граждан пожилого возраста к
социальным услугам» [2], проблемам адаптации посвящены труды Л.Н. Москвичевой
«Старшее поколение МГУ: проблема адаптации» [3].
Нельзя не отметить исследование группы социологов о средних классах, проведенное
под руководством Т. Малевой в 2000-х годах [4], в котором был поставлен вопрос об отличительных особенностях жизни среднего класса в России в отличие от других групп.
Применительно к проблеме старости тему стиля жизни рассматривали Потехина И.П.,
Чижов Д.В. в рамках работы относительно потенциала старшего поколения как составляющей национального человеческого капитала [5]. Румянцева Е. С. затрагивала аспекты социально-политической активности пожилых людей в условиях трансформирующегося общества [6].
В то же время в работе Бондаревой Е. В. «Анализ досуга пожилых людей» [7] исследуется проведение досуговой работы среди лиц преклонного возраста, анализируются факторы
и функции досуга, от которых непосредственно зависит эффективность данного вида деятельности. Автор акцентирует на социокультурном обслуживании старых людей, которое
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способствует формированию и сохранению у них активной жизненной позиции, укреплению
чувства собственного достоинства.
Е. В. Щанина в статье «Организация досуга пожилых людей» [8] акцентирует на необходимости повышения уровня активности и социальной включенности стариков в общественную жизнь, рассматривая это как один из способов избежать со временем социальной
изоляции. При этом важной, на ее взгляд, выступает организация досуговой деятельности,
выбор которой тесно связан с жизненным стилем, которого придерживаются старые люди.
Из современных российских исследователей можно выделить старшего научного сотрудника Института социологии РАН Дмитрия Рогозина. Последние несколько лет он изучает стариков и долгожителей, особенности российского старения, специфику отношений
между пожилыми респондентами и учеными.
Он называет примерный возраст «старого» россиянина в пределах 70−75 лет, связывая
со снижением трудовой активности, ухудшением здоровья и одиночеством. Возраст долгожителей определяет как 85 лет, а их модели поведения – коммуникация, в основном, с теми,
кто младше лет на 20, ввиду отсутствия ровесников.
По итогам количественного исследования Д. Рогозин приходит к одному из выводов о
влиянии средств массовой информации, обладающих стигматическим воздействием. Им
свойственно представлять пожилого человека как «угнетенного, недееспособного и оторванного от жизни» [4]. Нельзя не согласиться с ним, что наиболее важно и на этом поле перейти
к позитивной повестке: от риторики проблем и неудач к описанию реальных достижений и
конструктивных событий.
На материалах качественного исследования, проведенного Центром методологии федеративных исследований РАНХиГС и АНО «Социальная валидация», Шмерлина И. А. описывает три базовых сценария старения, характерных для современной провинциальной России:
продолжение допенсионного образа жизни с сохранением установок активного трудоспособного возраста; доживание; переориентация на социальную и личностную реализацию в
новых сферах жизни [9]. На ее взгляд, о либерализации можно говорить только по отношению к третьему сценарию, при этом реализуется скорее вторая, нежели первая, из обозначенных альтернатив.
Другие исследователи также подчеркивают, что «молодые старики» не вписываются в
общественные представления о стариках и подвергаются дискриминации, становясь заложниками, приписываемыми им ролей [5]. Так, Краснова пишет о возможности и необходимости «позитивной старости при любой выбранной стратегии старения».
В. Н. Иванов также анализирует феномен старости и воспоминаний людей «третьего
возраста». Автор использует методический подход к анализу воспоминаний, заявляя о важности вторичной социализации в жизни людей старшего возраста, обращает внимание на
неизбежные трудности в адаптации к новым социальным условиям, сложившимся в российском обществе в результате его реформирования [10].
Отдельно отмечает ставшую актуальной проблему «вторичной социализации», связанной как изменяющимися социальными условиями, так и возрастными проблемами. Изменение социального статуса ставит перед людьми старшего возраста новые вопросы, на первый
план выходят проблема выбора нового для себя социального контекста обустройства собственной жизни, освоения новых форм солидарности, участия, досуга, выбора стиля жизни.
При этом самым сложным на пути адаптации к новой жизненной ситуации, на взгляд автора,
может стать состояние одиночества. Зачастую люди старшего возраста не в силах справиться
с новыми проблемами в одиночку и нуждаются в помощи социальных работников.
Ж. Сморкалова в статье «Стареть скучно, но это единственный способ прожить долго»
делает вывод, что именно одиночество является мощным дестабилизирующим фактором,
влияющим на здоровье и на психоэмоциональное проблема данной группы людей, на ее
взгляд, «возможность более активного их включения в трудовую деятельность» [11].
Ведь учеными замечено: чем дольше человек работает, тем эффективнее действует его
организм. Во многих развитых странах мира люди старше 65 лет энергичны, бодры и рабо26
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тоспособны. Желание и способность многих пожилых людей продолжать работать или заниматься иной социально продуктивной деятельностью в весьма преклонном возрасте требует
отказа от прежнего стереотипного представления об этих людях как иждивенцах.
Можно заключить, что образ старого человека, бытующий сегодня в представлениях
россиян, представлен двумя группами характеристик, одна из которых соответствует «опекаемому», вторая – «социально активному» образу стариков.
Труды западных исследователей посвящены освобождению от подобных предрассудков в отношении пожилых людей. В первую очередь, отметим работу Джона Винсента [12],
который видит ответом на демографические тенденции либерализацию старения как поиск
внутренних ресурсов в старении, новых возможностей и смыслов. В противовес данной тенденции выделяет либерализацию от старения – сознательное избегание старости, игнорирования биологических изменений и избегания социальных контактов. Последнее он считал
стереотипами старшего возраста, навязываемыми в том числе и СМИ, которым нужно противостоять, предалагая иную повестку, в рамках которой старость рассматривалась бы как
период новых и неограниченных возможностей для самореализации.
Наиболее авторитетный и влиятельный социолог, изучающий поколенческую проблематику и взросление человека с точки зрения социальной перспективы Верн Бенгстон [13]
также освещает проблематику старости, выдвигая объяснительные междисциплинарные модели освобождения старости от накопленных стереотипов.
Он подвергает осмыслению десятки теоретических подходов и направлений через интегративную роль социальной геронтологии, основания которой обнаруживаются в социологических теориях старения. Будущее теоретизирования о возрасте, на его взгляд, лежит в
«построении объяснительных междисциплинарных моделях освобождения старости от
накопленных стереотипов, переходе от индустриальных интерпретаций к институциональному описанию старения и научному прогнозированию новых способов организации социальности в старших возрастных группах» [13].
Отец-основатель бихевиоризма, гранд-теории шестидесятых, организатор школы экспериментальной психологии 80-ти летний Беррес Фредерик Скиннер предлагает практические рекомендации, как чувствовать себя свободным и счастливым в старшем возрасте. В его
книге пожилой человек рассматривается одновременно как активный субъект, ответственный за собственную жизнь, так и как объект пристального анализа исследователей, несущий
в себе все черты и особенности живого организма.
В то же время Роберт Атчли описывает основную адаптивную стратегию принятия старения как продолжение или сохранение привычных практик и норм независимо от изменения социальных условий и психофизиологического состояния. Наибольший риск такая стратегия приносит людям, интенсивно работающим до выхода на пенсию [12] и одномоментно
отказывающимся от какой-либо занятости.
Таким образом, видим не угасающий интерес исследователей к процессам старения и
понятию самой старости. Увеличение доли пожилых людей в населении развитых стран
спровоцировало, в свою очередь, особое внимание к социологическим, геронтологическим и
социально-психологическим исследованиям вопросов положения пожилых людей, в том
числе и в России.
Список литературы:
1. Холостова Е И. Яковлева С А Проблема старости и ее предупреждение - М , 2002, Пожилые люди социальная политика и развитие социальных услуг // Здоровое старение проблемы, пути решения - М , 2003, Пожилые люди Взгляд в XXI - Нижний Новгород, 2000,
Дискин А А Решетюк Л Л Здоровье и труд в пожилом возрасте - М , 1988
2. Бондаренко И.Н. «Доступ граждан пожилого возраста к социальным услугам: правовой
социально- экономический и нравственный аспекты» / И.Н. Бондаренко // Отечественный
журнал социальной работы. -2005. № 3. - С.39-49.

27

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 4, июнь, 2020 г.

3. Старшее поколение МГУ: проблема адаптации / Л.Н. Москвичева, Е.В. Первышева //
Вестник Московского университета. Сер.18: Социология и политология : Научный журнал . – 2000 . – N1 . – С.171-181 .
4. Рогозин Д. М. Либерализация старения, или труд, знания и здоровье в старшем возрасте //
Социологический журнал. 2012. Том. 0. № 4. С. С. 62-93.
5. Потехина И.П., Чижов Д.В. Потенциал старшего поколения как составляющая национального человеческого капитала (по материалам исследования в регионах ЦФО)
//Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2016. №
2. С. 3—23.
6. Румянцева Е. С. Социально-политическая активность пожилых людей в условиях трансформирующегося общества / Е. С. Румянцева // Вестник Поволжского института управления. – С. 158-165
7. Бондарева Е. В. Анализ досуга пожилых людей // Молодой ученый. — 2009. — №6. — С.
149-150. — URL https://moluch.ru/archive/6/451/ (дата обращения: 06.04.2020).
8. Щанина Е. В. Организация досуга пожилых людей / Е. В. Щанина // Общественные
науки. 2013. №4. С. 149-158.
9. Шмерлина И. А. Либерализация старения: теоретические иллюзии и эмпирические «аномалии», 2013.
10. Иванов В. Н. Феномен старости // Социологические исследования. 2017. № 11. С. 164-170
11. Жанна Сморкалова СТАРЕТЬ СКУЧНО, НО ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ
ПРОЖИТЬ ДОЛГО. // Кузнецкий край (Кемерово).- 29.06.2002
12. Vincent J. Old age (London: Routledge, 2003)
13. Handbook of theories of aging / Ed. by V.L. Bengston, D. Gans, N. Putney. 2nd ed (New York:
Springer, 2009)
14. From exclusion to inclusion in old age: A global challenge / Ed. by N. Scharf, N.C. Keating
(Bristol, UK: Polity Press, 2012)

28

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 4, июнь, 2020 г.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ДОСУГА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С
МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Иванова Анастасия Владимировна
студент 4 курса факультета медицинской психологии,
Самарский государственный медицинский университет,
РФ, г. Самара
E-mail: iv-anastasia21@mail.ru
Фильштинская Елена Геннадьевна
старший преподаватель, Самарский государственный медицинский университет,
РФ, г. Самара

DEVELOPMENT OF A DRAFT LEISURE FOR DISABLED CHILDREN
WITH MENTAL VIOLATIONS
Anastasia Ivanova
4th year student of the faculty of medical psychology Samara state medical University,
Russia, Samara
Elena G. Filshtinskaya
senior lecturer of Samara state medical University,
Russia, Samara
АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день в России наблюдается увеличение количества детей с ментальными нарушениями, в связи с чем высокую актуальность приобретают проблемы интеграции
данной категории детей в общество. Одним из приоритетных направлений, способных положительно повлиять на процесс социализации детей с ментальной инвалидностью, является
организация культурно-досуговой деятельности. В данной статье представлены результаты
исследования ресурсов культурно-досуговой деятельности как средства развития личности
детей-инвалидов с ментальными нарушениями, а также описан план разработанного проекта
по проведению досуговых мероприятий для данной категории детей.
ABSTRACT
Today in Russia there is an increase in the number of children with mental disorders, which is
why the problems of integrating this category of children into society are becoming very urgent.
One of the priority areas that can positively influence the process of socialization of children with
mental disabilities is the organization of cultural and leisure activities. This article presents the results of research on the resources of cultural and leisure activities as a means of developing the personality of children with disabilities with mental disorders, as well as describes the plan of the developed project to conduct leisure activities for this category of children.
Ключевые слова: дети-инвалиды, ментальные нарушения, культурно-досуговая деятельность.
Keywords: children with disabilities, mental disorders, cultural and leisure activities.
Согласно данным ООН, инвалидом является каждый десятый из живущих людей на
Земле. Кроме того, данные ВОЗ утверждают, что около 20% детей имеют психические отклонения. Как и во всём мире, в России также растёт количество людей с инвалидностью,
они становятся всё более значительной в количественном отношении социальной группой
[4]. На данный момент в обществе стало очевидным наличие социальной и духовной дискриминации инвалидов. Сегодня не решены многие вопросы труда, досуга и быта инвалидов,
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волнующие, в основном, лишь самих людей с инвалидностью и узкий круг специалистов [1].
Однако сейчас в современном российском обществе происходят различные изменения в экономической, политической и духовной сферах, которые вызывают необходимость переосмысления привычных установок и взглядов, а также поиска новых способов оптимизации
жизнедеятельности инвалидов в постоянно меняющейся социальной обстановке [3].
Одним из приоритетных направлений, способных значительно повлиять на интеграцию
людей с инвалидностью в общество, является организация социально-культурной деятельности, в том числе культурно-досуговой. Особенно актуальными являются вопросы организации досуговой деятельности для детей с инвалидностью, поскольку у них затруднён процесс
формирования личности в связи с нарушениями мышления и эмоционально-волевой сферы.
Чтобы способствовать улучшению процесса социализации детей-инвалидов, необходимо
организовать досуговую работу с учётом интересов этой группы детей, которая была бы ориентирована на создание условий для самовыражения формирующейся личности посредством
развития познавательных и физических способностей [2].
Целью исследования стало изучение ресурсов культурно-досуговой деятельности как
средства развития личности детей-инвалидов с ментальными нарушениями, а в последующем - разработка проекта организации досуговой деятельности для данного контингента
детей. Исследование проводилось на основе анкетирования. Выборка исследования была
представлена женщинами в количестве 30 человек, которые воспитывают детей с ментальными нарушениями. Авторская анкета включала в себя вопросы, касающиеся трудностей,
испытываемых данной категорией детей, их интересов, рода занятий в их свободное от учёбы время, потребностей в определённых видах досуга и т.д.
На вопрос о трудностях со здоровьем, которые испытывают дети с ментальными нарушениями, 42% респондентов указали на эмоциональные нарушения, 29% опрошенных
утверждали, что их дети испытывают только интеллектуальные трудности, а нарушения в
поведении своих детей отметили 19% респондентов. Говоря о трудностях, с которыми ребёнок сталкивается во время обучения, подавляющее большинство респондентов (76%) отметили, что сложнее всего их детям учиться в одном темпе со всеми детьми класса. Отвечая на
вопрос об особенностях характера ребёнка, которые нужно учитывать педагогам, друзьям и
волонтёрам, 41% респондентов указали такую черту характера, как эмоциональная закрытость, 39% респондентов указали на недостаточное интеллектуальное развитие, ещё 20%
опрошенных отметили такую черту характера, как замкнутость.
Один из вопросов предлагал респондентам определить термин «досуг». Значительная
часть респондентов (69%) определяли досуговую деятельность как различные занятия в свободное время, 17% опрошенных посчитали, что досуг – это дополнительные образование, а
14% респондентов объяснили досуговую деятельность как всевозможные игры.
На вопрос «Чем чаще всего Ваш ребёнок занимается в свободное время?» значительная
часть респондентов (58%) ответила, что больше всего в своё свободное время их дети общаются со своими друзьями и знакомыми, 24% опрошенных отметили, что дети заняты прогулками на свежем воздухе, небольшая часть респондентов (9%) отметила такой вариант, как
«просмотр телевизора, компьютерные игры». 48% респондентов отметили рисование в качестве того занятия, которым увлекается их ребёнок, 24% опрошенных отметили в качестве
основного увлечения подвижные игры, ещё 20% выбрали вариант «игры с другими с детьми». Более половины всех респондентов (63%) выражают желание участвовать в досуговых
мероприятиях вместе со своим ребёнком, а 37% уверены в том, что лучшим вариантом будет
самостоятельное участие ребёнка в досуговых мероприятиях.
73% респондентов отнеслось положительно к возможному участию своего ребёнка в
досуговой деятельности совместно с детьми, чьё развитие не отстаёт от возрастных норм.
27% опрошенных высказали негативное отношение к идее организации досуга для детей с
ментальными нарушениями совместно с детьми без нарушений здоровья. Большая часть
опрошенных (63%) в качестве главного положительного момента от проведения совместного
досуга отметила то, что их ребёнок будет чувствовать себя более полноценно, участвуя в
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досуговых мероприятиях наравне с другими детьми. 28% респондентов посчитали главным
преимуществом такой организации досуговой деятельности возможность для их ребёнка
научиться взаимодействию с другими детьми. Среди отрицательных моментов более половины респондентов (63%) выделили возможное плохое отношение к ребёнку-инвалиду со
стороны сверстников, 22% опрошенных посчитало основным недостатком снижение самооценки и уверенности в себе в связи с отставанием от других детей. Среди главных ожидаемых результатов от досуговой деятельности большая часть респондентов (83%) отметила
возможность для ребёнка-инвалида получить опыт общения с разными детьми. Менее всего
(2%) в качестве главного результата респонденты были склонны выбирать помощь досуга в
освоении школьной программы.
Проанализировав результаты исследования, мы пришли к следующим выводам:
1. Правильно организованная досуговая деятельность несет в себе значительный коррекционный потенциал для детей с ментальными нарушениями, способствуя развитию познавательных, моторных и социальных способностей.
2. В большинстве случаев родители детей-инвалидов с ментальными нарушениями не
организуют для них досуг, ограничиваясь прогулками, спонтанными играми и общением,
возникающими на детской площадке.
3. Типичными трудностями детей с ментальными нарушениями, по мнению их родителей, являются эмоциональная закрытость и замкнутость, интеллектуальные нарушения, а
также трудности в поведении.
4. По мнению родителей, главным ожидаемым результатом от досуговой деятельности
детей с ментальными нарушениями является получения опыта общения с разными детьми и
взрослыми. Опасения родителей детей с ментальными нарушениями касаются того, что их
ребенок может столкнуться с негативным отношением со стороны здоровых детей, а также
потерять уверенность в себе.
По нашему мнению, для способствования улучшению процесса социализации детейинвалидов, необходимо организовать досуговую работу таким образом, чтобы она была ориентирована на создание условий для самовыражения формирующейся личности. В связи с
этим, нами разработан проект под названием «Поверь в себя!». Целью проекта являлось проведение досуговых мероприятий для детей и подростков с ментальными нарушениями с учётом их интересов. Срок реализации проекта составляет 1 год. В разработанный проект включены такие формы работы, как художественная, коммуникативная, ручная, спортивная и
познавательная виды деятельности. Досуговая деятельность реализуется с помощью таких
средств, как игры, танцы, экскурсии, творческие и спортивные конкурсы, рисование, лепка,
создание изделий из глины, создание подделок из различных элементов. По нашему мнению,
разработанный нами проект досуговых мероприятий может поспособствовать познавательному и моторному развитию, повышению интереса к окружающему миру, формированию
навыков социального взаимодействия, а также снижению страхов, тревожности и агрессивности.
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В статье описано исследование потребностей семей с детьми в социальных услугах.
Основные виды социальных услуг, в которых нуждаются семьи с детьми.
ABSTRACT
The article describes a study of the needs of families with children in social services. The
main types of social services that families with children need.
Ключевые слова: Семья, социальные услуги, социальное обслуживание семей с детьми.
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Семья является первым источником социализации, развития личности ребёнка. В семье
человек усваивает нормы и правила человеческого поведения. В семье человеческие ценности, убеждения, идеалы превращаются в личностные характеристики, формируют дальнейшие жизненные поступки и поведения. Политические реалии на сегодняшний день показывают необходимость изменения отношений между семьей и государством. Успешные
политические и социальные преобразования невозможны без поддержки семьи. Степень стабильности семьи является показателем стабильности общества, его политической системы.
Основной задачей семейной политики является укрепление института семьи с целью выполнения ею возложенных на нее обществом функций [1].
Социальная политика государства в последние годы направлена на социальную поддержку семьи, материнства и детства и направлена на смягчение существующих демографических проблем в стране. В результате анализа выяснилось, что в России основной формой
социальной поддержки семей с детьми является денежная помощь, которая предоставляется
в основном за счет пособий, ежемесячных выплат и компенсаций, материальной помощи и
т.д. [3].
В целом социальное обслуживание для семей с детьми представляет собой особую социальную деятельность, направленную на расширение способности семьи самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности, содействует функционированию и
устойчивости семьи, эффективному выполнению семьей функций по воспитанию и социализации детей. Социальное обслуживание понимается как деятельность социальных служб
социальной поддержки, социального обеспечения, социальной медицины, психологопедагогические, социально-правовые услуги и материальная помощь, социальная адаптация
и реабилитация граждан в трудных ситуациях [4].
Социальные услуги представляют собой действия по предоставлению определенным
категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации социальной
помощи, предусмотренной Федеральным законом. Социальные услуги для семей и детей
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осуществляются по обширной многоуровневой системе, состоящей из органов управления и
учреждений государственного и муниципального секторов, учреждений социального обслуживания, созданных общественными, благотворительными, религиозными и другими организациями.
Социальные услуги для семьи и детей осуществляются по обширной многоуровневой
системе, состоящей из органов управления и учреждений государственного и муниципального секторов, учреждений социального обслуживания, созданных общественными, благотворительными, религиозными и другими организациями [2].
Нами было проведено исследование среди семей с детьми мы получили информацию
об основных потребностях в социальных услугах этих семей. Членам семьи предлагалось
ответить на вопросы анкеты, которые направлены на выявление необходимости данных семей получать социальные услуги.
Среди респондентов больше половины опрошенных осведомлены о возможности получения услуг и знают о работе организации и порядке предоставления социальных услуг.
Низкий материальный достаток оказался наиболее часто встречающейся проблемой в опрашиваемых семьях с детьми. Также семьи испытывают жилищные трудности. Среди семей
респондентов встречаются проблемы, связанные с внутрисемейными конфликтами и конфликтами с родственниками. И проблемы, связанные со школьными и дошкольными учреждениями.
Наиболее необходимым видом медицинской помощи оказалась диагностика состояния
здоровья членов семьи. Также необходимыми оказались получение медицинских и реабилитационных услуг, лечение и лекарственное обеспечение членов семьи, оформление санаторно-курортной карты. Помимо этого, есть необходимость в организации и прохождении психолого-медико-педагогической комиссии, а также в протезировании.
Опрошенные семьи нуждаются в информирование об учреждениях, оказывающих психологические услуги, в работе с окружением ребенка, коррекции психологического состояния и семейных отношений родителей с детьми и посещении групп поддержки для семей,
имеющих детей ограниченными возможностями здоровья. Также нуждаются в определение
детей в группу продленного дня, дошкольное учреждение. Обучение в образовательных
учреждениях детей также является проблемой в семьях. Помимо этого, семьи нуждаются в
помощи при повышении родительской компетентности, оформлении несовершеннолетнего в
библиотеку, различные секции, кружки, организация участия несовершеннолетних в походах, спортивно-массовых мероприятиях, содействии в организации летнего досуга (экскурсии, поездки, праздники) и отдыха.
Оформление и переоформление документов, получение установленных законодательством льгот и выплат является самым актуальным видом социальной помощи, в которой
нуждаются респонденты и их семьи. Опрошенные нуждаются в консультировании по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.) и по вопросам самообеспечения и улучшения своего материального положения и жизненного уровня семьи
соответствии с действующим законодательством. А также в содействии получению гражданами бесплатной юридической помощи и в подготовки и направление соответствующим
адресатам документов (заявление, жалоб, справок, и др.), необходимых для практического
решения этих вопросов.
Среди необходимых видов социальной помощи больше половины опрошенных высказались о необходимости материальной поддержи. Еще необходимыми видами помощи оказались оформление социальных выплат и льгот, получении путевок для отдыха и оздоровления несовершеннолетних, получение ребенком бесплатного горячего питания в
образовательном учреждении. Также некоторые респонденты нуждаются в ремонте квартиры и оформление компенсации оплаты за детский.
Таким образом, в ходе анализа проведенного исследования нами было выявлено, что
семьи с детьми нуждаются во всех видах социальных услуг, но не все семьи информированы
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о том, какие услуги они могут получит и куда им необходимо для этого обратиться. Основные потребности связаны с материальной недостаточностью семей и трудностями в оформлении получения социальных услуг.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается понятие социально-культурного сервиса, а также
близкое к нему понятия «социально-культурной сферы». Кроме того, описываются особенности социально-культурного сервиса, его преимущества. Небольшая часть статьи посвящена социально-культурному сервису в рамках социальной работы.
Ключевые слова: социально-культурный сервис, социально-культурная сфера, качество жизни, уровень жизни, культура, общество, социальная работа.
Российская Федерация является социальным государством и гарантирует каждому
гражданину условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека. На
основании этого возрастает актуальность исследования развития социальной функции государства, которая предполагает создание благоприятных условий жизнедеятельности и удовлетворение потребностей населения. Немаловажным в этом направлении является исследования сферы обслуживания, посредством которой происходит удовлетворение
разнообразных потребностей граждан. Кроме того, необходимо учитывать, что социальное
государство является гарантом защиты уязвимых категорий населения. Социальную функцию государство осуществляет путем оказания различных услуг (медико-социальных, социально-правовых, социально-культурных и др.).
По мнению Э.С. Асанова и О.Ю. Крыниной социально-культурная деятельность характеризуется целенаправленностью, свободой выбора, добровольностью, инициативностью,
многообразием видов на базе различных (общественных, культурных, познавательных, социально-бытовых, семейных, профессиональных) интересов населения; обусловлена национально-этническими, региональными особенностями и традициями [1].
Социально-культурные отрасли сферы обслуживания, взаимодействуя с территориальными общностями людей, в значительной степени формируют их и организуют жизнедеятельность населения, что заметнее всего проявляется региональном уровне. В данном аспекте актуальным является рассмотреть понятие и особенности социально-культурного сервиса.
Анализируя различные подходы (Марихин С.В., Козлович М.С., Писанко В.А., Михеева Н.А., Асанова Э. С., Крынина О. Ю.) можно прийти к выводу, что данное понятие можно
рассматривать в двух смыслах:
1. это система создания, предоставления и потребления социально-культурных услуг
(услуг культуры, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, туризма) на основе
платежеспособного спроса;
2. это услуги, по удовлетворению духовных, интеллектуальных потребностей, по физическому развитию и поддержанию нормальной жизнедеятельности потребителя.
Как мы видим первый подход больше ориентирован на экономическую сферу, охватывая сферы услуг, а также механизмы спроса и предложения. В то время второй подход более
социально-ориентирован и нацелен на поддержание нормальной жизнедеятельности индивида. Конечно для социальной работы более близок второй подход.
Цель социально-культурного сервиса является стабилизация и развитие духовной,
культурной, интеллектуальной сферы жизни людей, а также формирование благоприятной
условий для социальной-культурной деятельности.
Понятие социально-культурного сервиса тесно связано с понятием «социальнокультурная сфера». По мнению некоторых авторов социально-культурная сфера представляют собой неоднозначное понятие.
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Одни авторы считают, что социально-культурную сферу можно определить как совокупность предприятий, которые выпускают продукт, связанный с жизнедеятельностью людей, и в этом случае к социально-культурной сфере относятся очень многие отрасли экономики, такие, как автомобилестроение, производство бытовой техники и пр.
Другие авторы вкладывают в понятие социально-культурной сферы совокупность
предприятий, выполняющих социально-культурные функции, имеющие значение для культурного уровня всего общества, в этом случае в социально-культурную сферу попадает достаточно узкий перечень предприятий – театры, библиотеки, клубы, музеи.
Таким образом мы можем увидеть, что как и у понятия социально-культурного сервиса,
так и у социально-культурной сферы есть два схожих подхода (экономический и социальный).
По нашем мнению, под социально-культурной сферой можно понимать совокупность
различных отраслей, целью которых является непосредственное удовлетворение социальных, духовных, культурных потребностей людей. В рамках данной сферы предоставляются
определенные услуги, влияющие на духовное состояние людей.
Необходимо отметить, что учреждения социально-культурного сервиса являются ключевым элементом в обеспечении качества жизни населения. Имея такую обширную сферу
действий: повышение культурного уровня, улучшение психологического состояния, повышение качества жизни, влияние на жизнедеятельность в целом, социально-культурный сервис может являться составляющей социальной работы.
В данном контексте можно отметить, что социально-культурный сервис в рамках социальной работы может реализоваться с различными категориями граждан (например, пожилые, социально-уязвимые, зависимые, инвалиды). Мероприятия в рамках социальнокультурного сервиса, направлены на благоприятное влияние на их физическое и эмоциональное
состояние клиентов путем привлечения их в участие в различных мероприятиях (концерты, музеи, театры, кино, походы, туризм). Благодаря данной деятельности у индивидов будут удовлетворяться культурные и духовные потребности, что однозначно будет способствовать улучшению их состояния. Кроме того участие в мероприятиях в рамках социально-культурного сервиса
могут поспособствовать творческому развитию, выработать свою жизненную позицию, развить
потребность в самоактуализации, самопознании и самореализации.
Таким образом, можно сделать вывод, что социально-культурный сервис предоставляет
собой комплекс мероприятий, целью которых является удовлетворение духовных и интеллектуальных потребностей индивидов, а также поддержание нормальной жизнедеятельности человека. Имея тесную связь с социально-культурной сферой и обществом в целом, услуги в рамках
данного направления оказывают немаленькое влияние на состояние человека. Необходимо отметить, что при реализации эффективных мероприятий у потребителя улучшается эмоциональный фон, появляется стремление к саморазвитию, закрываются духовные потребности.
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АННОТАЦИЯ
Социальная активность находит выражение в стремлении молодежи реализовывать себя творчески, воплощать свои возможности, планировать и формировать новую реальность.
Однако в настоящее время большая часть молодежи отличается социальной пассивностью и
эгоистической направленностью стремлений, что требует внимания на государственном
уровне, поскольку молодежь – будущее нашего мира.
ABSTRACT
Social activity is expressed in the desire of young people to realize themselves creatively, realize their capabilities, plan and form a new reality. However, at present, the majority of young
people is characterized by social passivity and egoistic orientation of aspirations, which requires
attention at the state level, since young people are the future of our world.
Ключевые слова: социальная активность, политическая активность, трудовая активность, забота о здоровье, развлекательная активность, волонтерская деятельность.
Keywords: social activity, political activity, labor activity, health care, entertainment activity,
volunteer activity.
Становление гражданского общества в России объективно предъявляет к высшей школе требование воспитания молодежи с высоким уровнем социальной активности. Однако
также следует учитывать, что в условиях глубокой трансформации основ жизнедеятельности, свойственных современности, социальная активность может приобретать деструктивный характер. С другой стороны, у большой части молодых людей происходит формирование пассивных форм поведения, что выражается в отказе от участия в различных формах
общественной жизни, социально значимой деятельности [1]. Среди причин молодежной пассивности могут быть отсутствие потребности и интереса к общественно полезной деятельности, несформированность психологической установки на социальную активность, недостаток
необходимой информации и нежелание ее искать, отсутствие необходимых умений и навыков и другое [2].
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Важность использования социального потенциала молодых людей в интересах общества, потребность выявления механизмов развития молодежной инициативы, необходимость
разработки инновационных технологий обучения основам организации социально полезной
деятельности, а также привлечения в сферу реализации социального потенциала студентов
дополнительных ресурсов делают задачу управления процессом развития их социальной
активности крайне актуальной.
Мы предположили, что социальная активность современной молодежи имеет эгоистическую направленность, заключающуюся в удовлетворении собственных потребностей, и
требует специально направленной работы по ее формированию, начиная с периода школьного обучения. С целью изучения социальной активности молодых людей, их поведения, отношения к событиям, происходящим в обществе, было проведено анкетирование, в котором
приняли участие респонденты в возрасте от 18 до 35 лет, среди которых были студенты Самарского государственного медицинского университета, а также работающие молодые люди
в количестве 30 человек.
Число опрошенных, твердо уверенных в том, что они испытывают интерес к общественно-политической жизни страны или не испытывают его, очень невелико (по 13%). Сомневаются в том, что общественно-политическая жизнь страны может быть им интересна,
более 70% респондентов, но они могут изменить свое мнение, причем в сторону появления
такого интереса склоняется 41% респондентов. Распределение ответов показывает, что принимает участие в выборах большинство респондентов (70%) и лишь 20% не делают этого
или делают иногда. В качестве причины они называют непонимание смысла голосования или
наличие у них более важных дел.
Подавляющее большинство респондентов (80%) не являлось членом каких-либо общественных организаций, никогда не принимая участия в общественной жизни, а 10% не уверены в этом, так как не имеют представления о том, что является общественной организацией, а что нет. Большинство обследуемых (73%) никогда не было членом органа местного
самоуправления, не проявляло выраженной социальной активности, являясь пассивным членом школьного или университетского сообщества.
Забота о своем здоровье – также разновидность социальной активности. Подавляющее
большинство респондентов (64%) на вопрос о том, как часто они занимаются спортом, ответили, что делают это время от времени. 23% респондентов занимаются спортом регулярно, а
13% не делают этого никогда. 43% респондентов думают о здоровье тогда, когда заболевают
и сохранение здоровья становится для них насущной проблемой, в другое время их не беспокоит эта сторона жизни. Не думают о здоровье совсем 30% респондентов, которые либо не
болеют ничем серьезнее простуды, либо не считают здоровье важной для себя ценностью.
Проходят регулярные обследования 20% респондентов, некоторые по собственному желанию, некоторые, поскольку этого требует организация, в которой они учатся или работают.
Почти половина респондентов (44%) очень заинтересована в получении развлекательной информации, 33% скорее заинтересованы в подобной информации, 23% полагают, что
развлекательная информация не так важна и необходима для них. На первое место по частоте
использования для поиска информация вышла сеть Интернет – ей пользуются 100% респондентов. На втором месте (63%) – социальные сети, на третьем – социальные контакты (43%),
и только 13% получают информацию при просмотре телепередач.
Только у 7% респондентов нет действующего аккаунта в социальных сетях. У 93% есть
аккаунт в одной или нескольких сетях. Те респонденты, у которых нет аккаунта, объясняют
это большой тратой времени. Те респонденты, которые пользуются несколькими сетями,
считают, что каждая имеет свою специфику и подходит для разных целей. Большинство респондентов (62%) использует социальные сети для заработка, рекламируя свою деятельность. 59% используют социальные сети, чтобы ставить лайки, писать комментарии, узнавать новое о жизни своих знакомых. 34% респондентов делятся в социальных сетях
информацией о себе. 23% опрошенных используют ресурсы для общения, обмена мнениями,
чувствами. 17% респондентов используются социальные сети для развлечения, смотрят
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смешные ролики, читают забавные истории. Подавляющее большинство опрошенных (70%)
не смогли вспомнить, приходилось ли им заниматься чем-либо серьезным в социальных сетях, 30% смогли вспомнить, что оказывали помощь, переводя деньги больным детям, бездомным животным, а также участвовали в акциях против домашнего насилия.
Половина респондентов принимала участие в волонтерских мероприятиях и получила в
связи с этим положительные эмоции и впечатления, 3% участвовали, но им не понравилось.
Соответственно, когда людям доводится оказывать помощь другим людям, обычно в конечном итоге это им нравится, но им не хватает мотивации, чтобы проявлять собственную активность в данном направлении.
Большинство респондентов работает: 30% учится и параллельно работает, 34% работают, 23% - работают не на одном месте, чтобы больше заработать. Всего 13% только учится и
не работает, поскольку не испытывает материальных проблем и может находиться на иждивении других людей.
Всего 10% респондентов сообщили, что у них нет свободного времени. Большинство
респондентов использует свободное время, чтобы встречаться с друзьями и членами семьи,
общаться и развлекаться. На втором по популярности месте развлечения, предлагаемые виртуальной средой Интернет (63%). 26% респондентов в свободное время смотрят сериалы,
23% - гуляют, 16,5% - занимаются спортом. Как можно заметить, никто из опрошенных не
тратит свое время на общественно полезную социальную активность, если опрошенные не
работают, то тратят время на развлечения, получение удовольствия.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Политическая активность современной молодежи крайне низка и осуществляется в
основном по принуждению, поскольку их собственный интерес к общественно-политической
жизни общества у большинства не сформирован.
2. Подавляющее большинство опрошенных не имело опыта участия в молодежных общественных организациях ни в период обучения в школе, ни во время получения профессионального образования, ни после его завершения.
3. Деятельность, направленная на сохранение собственного здоровья, большинством
обследованных осуществляется время от времени в виде занятий спортом, или тогда, когда
их здоровье уже подорвано.
4. Большинство опрошенных заинтересовано в получении развлекательной информации, которую получает из виртуальных источников, сети Интернет. Лишь треть опрошенных
смогла вспомнить примеры серьезной общественной деятельности посредством соцсетей.
5. Большинству опрошенных нравится оказывать помощь другим людям, но им не хватает мотивации, чтобы проявлять собственную активность в данном направлении.
6. Практически все опрошенные работают параллельно с учебой или подрабатывают
наряду с основной работой, на что в основном уходит их время. Свободное время они тратят
на удовлетворение своих потребностей в общении и развлечениях.
Таким образом, социальная активность современной молодежи имеет эгоистическую
направленность, заключающуюся в удовлетворении собственных потребностей, и требует
специально направленной работы по ее формированию, начиная с периода школьного обучения.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является определение роли отечественной социологии в международном социологическом сообществе. В статье описывается генезис отечественной социологии в рамках международного социологического знания, а также характеризуются ее
направления деятельности и роль на различных этапах становления.
ABSTRACT
The purpose of this article is to determine the role of Russian sociology in the international
sociological community. The article describes the Genesis of Russian sociology within the framework of international sociological knowledge, as well as describes its activities and role at various
stages of formation.
Ключевые слова: Всемирный социологический конгресс, отечественная социология,
международное социологическое сообщество, развитие социологии.
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Интерес к проблеме продвижения социологического знания в глобальном масштабе актуализировал вопросы широкого научного сотрудничества, организации международных
социологических исследований, развития институциональных и личных контактов между
социологами.
В середине 19 века в Париже в Доме ЮНЕСКО формируется ведущая мировая организация социологов – Международная социологическая ассоциация (МСА), которая проводит
профессиональные форумы социологов стран мира – Всемирные социологические конгрессы
(ВСК). Всемирные социологические конгрессы – это научные форумы, на которых социологи со всего мира взаимодействуют по вопросам исследовательских наработок, происходящих
в мире социальных процессов, роли, места и тенденций дальнейшего развития социологического знания в контексте трансформирующейся социальной реальности.
Главным исследовательским интересом является определение роли отечественной социологии во всемирном социологическом сообществе. При рассмотрении данного вопроса,
стоит обратить внимание на то, что отечественная социология в период своего зарождения
характеризовалась отсутствием профессиональной социологической подготовки советских
ученых. Лишь спустя некоторое время отечественная социология вступила во взаимодействие с внешним миром.
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Впервые советские ученые приняли участие на Всемирных социологических конгрессах в 1966 году во Франции, что открыло возможность для международного сотрудничества
отечественных социологов [2, с. 65].
В целом, деятельность советских социологов на международной арене в 1960-1980-е
годы характеризовалась достаточно большой активностью [4, с. 25]. В первую очередь, это
проявлялось в инициативе создания нескольких исследовательских комитетов, открытия
социологических центров и лабораторий, а также в выявлении новой проблематики социальных проблем и проведение исследований в этой области.
Однако в 1990-х годах участие отечественных социологов в работе социологических
конгрессов начинает падать. В первую очередь, это связано с объективной причиной распада
Советского Союза и нежелания нового руководства финансировать и поддерживать социальные науки. Важно заметить, что имеет место быть внешний субъективный фактор, который выражается в попытке свести к минимуму влияние отечественных социологов в мировой социальной науке.
Однако можно сказать, что отчасти отечественные ученые сами причастны к снижению
собственного авторитета в международном социологическом сообществе [4, с. 26]. Отсутствие достойной научной смены, отсутствие владения иностранными языками, поздняя подача заявок на участие в конгрессах, утрата сплоченности между российскими учеными в
рамках продвижения профессиональных интересов за рубежом – все эти причины способствуют замкнутости отечественной социологической науки [6, с. 23].
Стоит отметить, что намечается тенденция преодоления гегемонии западной социологии [1, с. 25]. В связи с этим, стоит отметить создание в социологических конгрессах специальной секции – «Русский форум», который стал новой вехой во влиянии российских ученых
в мировом научном сообществе. Информационный всплеск данного форума по-новому обратил внимание на проблемы, рассматриваемые в рамках российской социологии и их вынесение на международный уровень. Стоит отметить, что создание данного специализированного
форума можно рассматривать как очередной изоляционный момент, однако это не так. Доклады на «Русском форуме» проводятся как на русском, так и на английском языке, что делает их более доступными для восприятия социологами других стран. Помимо этого, данный
форум также является открытым для посещения всех участников конгресса, а в обсуждении
некоторых проблем активно принимают участие социологи таких стран как Казахстан, Киргизия, Финляндия, США и Чехия [3, с. 348].
Очевиден факт выхода российской социологии на новый уровень влияния в международном социологическом сообществе. Наблюдается возрастающий интерес многих специалистов и социологов из других стран к событиям и процессам, происходящим в России и в
российской социологии. Многие социологи заинтересованы в участии в российских социологических мероприятиях и готовы изыскать для этого необходимые ресурсы [4, с. 27]. Однако российские специалисты не слишком рационально используют данные возможности
для поднятия авторитета отечественной социологической науки.
Таким образом, в настоящее время наблюдается тенденция к возвращению российской
социологии мирового авторитета. Однако поддержание должного авторитета и усиление
роли российской социологии в мировом сообществе будет относительно устойчивым лишь с
искоренением некоторых негативных аспектов, таких как – неразвитая информационная база, недостаточное владение иностранными языками, узкие круги научных контактов, низкая
вовлеченность молодежи в научные сообщества [5, с. 17].
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Переработка фосфоритового сырья на элементарный фосфор характеризуется значительным количеством побочных продуктов и отходов: фосфатного шлака, фосфорного шлама, котрельного молока и др. Это объясняется не только неоднородностью исходного сырья
со сложным вещественным составом, но и отсутствием совершенных способов предварительной подготовки сырья для электротермической возгонки фосфора. Переработка фосфоритового сырья на желтый фосфор сопровождается образованием на 1 т фосфора 25–27 кг
его соединений, 10–12 т шлака, до 170 кг фосфорного шлама и др. Работа предприятий фосфорной промышленности на неподготовленном сырье при малоэффективной работе электрофильтров приводит к высокому выходу шламов. Это обусловливает значительные потери,
снижение коэффициента использования сырья. Кроме того, существующая технология электротермического производства фосфора применима к переработке только кусковых фосфоритов, при предварительной подготовке которых (дробление, измельчение, грохочение,
транспортировка и др.) потери составляют более 40 %. Мелкие фракции накапливаются в
отвалах. Выход этих фракций составляет 35–44 % от добытой руды, на отдельных участках
46–48 %.
Одной из главных причин образования вредных отходов является низкое качество исходного сырья – фосфоритов бассейна Каратау. Известно, что нестабильные по химическому
и минералогическому составу, склонные к обеднению по фосфору, содержащие значительное количество балластных пород фосфориты относятся к труднообогатимому сырью. В
настоящее время не имеется реализованных на производстве способов обогащения фосфоритов. Это обусловлено природой их генезиса: слоистое строение фосфоритоносных пачек
многочисленных месторождений бассейна, тонкое перемежающееся залегание с чередованием обогащенного по фосфату слоя с пустой и цементирующей породой и кварцем, тесное
прорастание минералов породы в фосфатном веществе.
Как видно, самым многотоннажным отходом является именно шлак, который скапливается в специально организованных шлакоотвалах. Ведущая роль в проблеме использования фосфорных шлаков принадлежит промышленности строительных материалов [1–5], потребляющей большое количество промышленных отходов минерального происхождения.
Однако из-за низких цен на строительные материалы для предприятий более удобным является складирование отходов. В связи с этим не менее актуальным является расширение номенклатуры выпускаемой продукции из отходов производств, в составе которой должны
присутствовать продукты с высокой добавленной стоимостью [6].
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Одним из экономически целесообразных и перспективных направлений, в настоящее
время, является переработка шлаков на минеральные наполнители, в частности на белую
сажу. Потребность мировой промышленности в аморфном кремнеземе (SiO 2) составляет
примерно 1 млн т в год и имеет тенденцию к значительному росту, так как аморфный
кремнезем является многоцелевым материалом и применяется в различных отраслях промышленности, в том числе в области высоких технологий. [7]. Помимо традиционного использования диоксида кремния в качестве синтетических наполнителей значительно увеличивается потребление нанодисперсного химически чистого диоксида кремния при
изготовлении световодов - оптических волокон. На основе оптического волокна выпускаются детали приборов для радиоэлектронной, приборостроительной и других отраслей промышленности. В процессе переработки фосфорных шлаков на осажденный диоксид кремния
образуются два отхода технологии – карбонатно-силикатные кеки и промывные воды, содержащие полифосфаты натрия, которые могут быть использованы в технологическом процессе получения триполифосфата натрия. Основными операциями являются: вскрытие шлака
раствором карбоната натрия; промывка карбонатно-силикатного кека; очистка содовосиликатного раствора от алюминия; осаждение диоксида кремния; промывка осажденного
диоксида кремния [6].
Также фосфорные шлаки являются весьма перспективным сырьевым источником не
только соединений кремния, но также и редкоземельных металлов, производство которых в
настоящее время во всем мире является одним из актуальнейших. Растущая популярность
гибридных и электрических автомобилей, ветровых турбин и компактные люминесцентные
лампы вызывает увеличение спросa и цен на РЗM.
Из присутствующих в фосфорном шлаке редкоземельных элементов к группе легких
лантаноидов относятся лантан, церий, празеодим, неодим, европий и гадолиний, к группе
тяжелых — иттербий и лютеций. При этом в конечном продукте от скандия до лютеция и
иттрия, т. е. от легких РЗМ к тяжелым, концентрирование возрастает, увеличиваясь в ~ 2
раза.
Это обстоятельство является важным, если учесть, что металлы группы тяжелых РЗМ
присутствуют в природном сырье в значительно меньшем количестве и имеют большую
ценность.
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В статье рассмотрены основные этапы развития аэропорта Жуковский. Представлены
статистические данные пассажиропотока. Обозначены его перспективы развития. Сделаны
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Самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 км) обладает международный аэропорт «Жуковский», он действует как единый авиационный центр экспериментальной, государственной и гражданской авиации.
Аэропорт «Жуковский» располагается на экспериментальном аэродроме Раменское
ЛИИ им. М.М. Громова. Местонахождение: район Наркомвод, г. Жуковский, в 3 км югозападнее железнодорожной платформы 42 км, в 36 километрах (дороги общего пользования)
от центра Москвы. Является составной частью Московского авиационного узла. [3]
Решение о создании в г. Жуковский аэропорта было принято в 2008 году в рамках реализации стратегических задач, заложенных в указе Президента РФ «О национальном центре
авиастроения», что предполагало синергию гражданской, государственной и экспериментальной авиации.
В 2013 году ОАО «ТВК «Россия» (ГК «Ростех») был объявлен открытый конкурс (в соответствии с поручениями Правительства РФ, профильных Министерств, ведомств и организаций) на право заключения инвестиционного договора по реализации проекта. Конкурс был
выигран международным авиационным холдингом Avia Solutions Group.
Между компаниями в 2014 году было подписано соглашение об учреждении совместного предприятия - ОАО «РАМПОРТ АЭРО» для создания и развития на территории аэродрома Жуковский международного аэропорта. И уже в начале 2015 года ОАО «РАМПОРТ
АЭРО» начало строительство первого пассажирского терминала.
В марте 2016 года Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым было подписано
распоряжение об открытии аэропорта «Жуковский» для международных полётов воздушных
судов и установлении в нем воздушного грузопассажирского постоянного многостороннего
пункта пропуска через государственную границу РФ. [4]
Уже на второй год своего существования подмосковный аэропорт «Жуковский» преодолел миллионный рубеж обслуженных пассажиров - в 2018 году услугами аэропорта воспользовались 1 млн. 161 тыс. 633 пассажира, что на 173% больше, чем годом ранее (425 500
пассажиров в 2017), сообщает пресс-служба управляющей компании Ramport Aero. В 2019г.
пассажиропоток составил уже 1 млн. 320 пассажиров, что на 14% больше, чем в 2018 г.
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Этот результат выводит «Жуковский» на первое место в Европе по темпам роста пассажиропотока. Число взлётно-посадочных операций выросло на 133%: с 3345 до 7794. [2]
В три этапа будет развиваться аэропорт «Жуковский».
Первый этап характеризуется развитием текущей инфраструктуры аэродрома Раменское и строительством площадью 17 000 кв. м. пассажирского терминала. 4 миллионов пассажиров в год будет достигать годовая пропускная способность терминала. На первом этапе
также предусмотрено строительство краткосрочной и долгосрочной стоянок.
Второй и третий этап характеризуется расширением первого и строительством второго
пассажирского терминала аэропорта. Общая площадь терминалов (после того, как все этапы
развития будут успешно успешны) составит 60 000 кв. м., и до 12 млн. пассажиров в год увеличиться их пропускная способность.
Также на территории аэропорта будет построены и другие коммерческие объекты (речь
идет о международном грузовом терминале, центре технического обслуживания воздушных
судов, двух многоэтажных автостоянках, гостинице, двух офисных центрах и торговоразвлекательном центре). Благодаря этому аэропорт сможет получать дополнительный неавиационный доход и предлагать для широкого спектра авиакомпаний более выгодные условия обслуживания, учитывая и низкобюджетный сегмент. [1]
Подводя итог, следует отметить, что за пять лет в общей сложности будет инвестировано 10 млрд. рублей в аэропорт «Жуковский», планируется создать более 10 000 рабочих
мест и построить свыше 240 тысяч м² аэропортовой инфраструктуры. Как результат, только
экономика региона получит почти 13 млрд. рублей.
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В статье рассмотрен алгоритм внедрения методики Worldskills в систему образования
транспортной отрасли.
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Worldskills International – международное некоммерческое движение, существующее с
1946 года, целью которого является повышение престижа специальностей и профессий прикладного характера, развитие профессиональных навыков. Для России это абсолютно новый
комплексный инструмент, позволяющий через систему чемпионатов выстроить новую систему среднего профессионального и высшего образования, а также профессионального и
корпоративного обучения, перейти от стандартной системы к лучшим мировым практикам.
Практика подготовки сборных к чемпионату через полное погружение в профессиональную
среду доказала свою эффективность, эту методику следует перенести в образовательные
процессы транспортных образовательных организаций и корпоративного университета ОАО
«РЖД».
В рамках данной статьи предложен алгоритм внедрения методики Worldskills в систему
образования транспортной отрасли:
1. Создание в образовательных организациях материально-технической базы, соответствующей стандартам Worldskills. Это требует немалых затрат, но без оборудования, соответствующего мировым стандартам, невозможно полноценное освоение востребованных
компетенций.
2. Повышение квалификации преподавателей через обучение в Академию
WorldSkills, что позволит им получить практические навыки и овладеть современными технологиями, чтобы затем обучать им студентов.
3. Участие организаций среднего профессионального, высшего образования, а также
корпоративного университета ОАО «РЖД» в чемпионатах WorldSkills, анализ заданий, методики и уровня их выполнения, обязательная регулярная корректировка образовательных
программ в зависимости от выявленных «слабых мест». По опыту участия Института прикладных технологий и Московского колледжа железнодорожного транспорта в чемпионатах
Ворлдскиллс, можно обозначить положительные стороны как для студентов, так и для педагогов. Преподаватели учатся по-другому оценивать достижения студентов, смотреть на процесс обучения более широко, осваивают мировые практики, общаются с коллегаминосителями лучших мировых практик. Ворлдскиллс дает еще один стимул к профессиональному росту педагогов, а значит, к повышению качества их знаний, умений как по профилю
преподаваемых дисциплин, так и по методике. Студенты в свою очередь также получают
возможность общения с носителями лучших мировых практик, с другими успешными представителями своей профессии, окунаются в высокопрофессиональную среду, пробуют свои
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силы при решении трудных профессиональных задач, видят оценку своих результатов экспертным сообществом.
4. Организация чемпионатов WorldSkills по каждой специальности.
5. Уже на стадии обучения в ВУЗе или колледже студенты должны получить skillspasport, сдав демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills Russia. Данный документ заносится в электронную базу и поможет выпускникам в трудоустройстве (skillspasport
признают Роструд, центры занятости, профессиональные сообщества, Head hunter и предприятия, в т.ч. ОАО «РЖД»).
Реализовав данный алгоритм действий, железнодорожный транспорт получит высококвалифицированных специалистов. Внедрение стандартов Worldskills в сферу железнодорожного транспорта повысит профессиональные навыки специалистов и качество выполнения работ.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В статье подчеркиваются проблемы на внутренних водных путях (ВВП). Изучаются
последствия влияния этих проблем на деятельность АО «Судоходная компания «Волжское
пароходство». Анализируются тенденции развития таких грузопотоков, как Усть-Донецк –
Кавказ (перевозка угля), Череповец – Волжский (перевозка металла), Череповец – С. Петербург (перевозка удобрений). Также рассматриваются глубины в Рыбинском и Цимлянском
водохранилищах по состоянию на 2020 год. С учетом пандемии коронавируса делается прогноз на экономический результат судоходных компаний в навигацию 2020 года.
ABSTRACT
The article highlights the problems on inland waterways (GDP). The consequences of the impact of these problems on the activities of JS «Volga shipping» are being studied. The article analyzes the development trends of such cargo flows as Ust-Donetsk-Caucasus (coal transportation),
Cherepovets-Volzhsky (metal transportation), Cherepovets-S. Petersburg (transportation of fertilizers). The depths in the Rybinsk and Tsimlyansk reservoirs as of 2020 are also considered. Taking
into account the coronavirus pandemic, a forecast is made for the economic result of shipping companies in the navigation of 2020.
Ключевые слова: навигация 2019; водный транспорт; эпидемия; перевозки угля; грузовые перевозки; пандемия коронавируса; перевозки металла; COVID-19; перевозки удобрений.
Keywords: navigation 2019; water transport; epidemic; coal transportation; cargo transportation; coronavirus pandemic; metal transportation; COVID-19; fertilizer transportation.
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На развитие внутреннего водного транспорта влияют множество факторов. Можно выделить некоторые из них: сезонность, путевые условия. Фактор сезонности пагубно влияет
на развитие внутреннего водного транспорта. В Европейской части России навигация длится
около полугода (в зависимости от продолжительности зимнего периода в центральной части
России примерно с середины апреля по середину ноября), что значительно снижает конкурентоспособность отрасли.
Важность развития внутреннего водного транспорта (ВВТ) определена тем, что его позиции в транспортной системе Российской Федерации постоянно ослабляются. Причина этого заключается в наличие лимитирующих участков или «узких» мест на внутренних водных
путях (ВВП), которые не обеспечивают глубину в четыре метра в рамках Единой глубоководной системы и ограничивают пропускную способность флота. Все это не позволяет использовать конкурентные преимущества ВВТ в Европейской части России для того, чтобы
увеличить объемы грузовых перевозок [1].
От состояния ВВП зависит не только деятельность внутреннего водного транспорта в
целом, но и деятельность АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «ВолгаФлот») в частности. В навигацию 2019 года у компании возникли сложности из-за падения
уровня воды на проблемных участках.
В 2019 году в информационном агентстве РЖД-партнер подчеркнули следующие проблемы: «Навигация 2019 года на ВВП Волжского бассейна проходила в очень сложных
условиях… В частности, уже с середины весны водозапасы в бассейне были ниже нормы на
35%, поэтому с третьей декады мая в Городце возникли огромные очереди на шлюзование –
по 60–70 единиц флота. Основную часть навигации теплоход типа «Волго-Дон» мог пройти
данный участок с загрузкой не более 65%» [2].
Из-за сложившихся проблем в Азово-Донском, Волжском и Волго-Балтийском бассейнах в работе АО «Волга-Флот» пострадали следующие грузопотоки: Усть-Донецк – Кавказ
(перевозка угля), Череповец – Волжский (перевозка металла), Череповец – С. Петербург (перевозка удобрений).
В навигацию 2019 года объем перевозок угля и удобрений упали до нуля; объем перевозок металла составил 193 тыс. тонн. Далее рассмотрим тенденции развития выше перечисленных грузопотоков за 2016-2019 годы.
Динамика изменения объема грузопотока Усть-Донецк – Кавказ за 2016-2019 годы
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика изменения объема грузопотока Усть-Донецк – Кавказ.
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На диаграмме мы видим, что ситуация с перевозкой угля на данном грузопотоке не
стабильна. Это связано в первую очередь с палением спроса на рынке перевозок. Другая
причина - перегруженность Волго-Донского канала, а также отсутствие на канале глубин в
четыре метра. Решением этой проблемы стало строительство Багаевского низконапорного
гидроузла, которое началось в 2018 году. Пуск гидроузла запланирован на 2023 год.
Причиной отсутствия гарантированных глубин в четыре метра на этом участке является снижения уровня воды в Цимлянском водохранилище на 147 см. По состоянию на 4 августа 2018 года уровень воды в водохранилище был 35,03 метра, а на 4 августа 2019 года составил 33,56 метра. В прошлые годы ситуация в Цимлянском водохранилище была не лучше.
По состоянию на 31 января 2016 года уровень воды в водохранилище был 31,51 метр. В это
время в 2017 году вода находилась на уровне 33,23 метра.
В 2020 году поднятия уровня глубин не ожидается. Этому поспособствовали аномально
теплая зима и практически нулевой паводок. По мнению гидролога Болгова Михаила Васильевича больше всех от этой проблемы пострадает бассейн реки Дон. «На Дону пока, к сожалению, ожидается не очень большой приток. Что плохо, потому что воды нет... Несмотря на
большую емкость Цимлянского водохранилища, если всё будет развиваться именно так, как
развивается сейчас, то воды будут давать по чуть-чуть» — отметил он в разговоре с корреспондентом газеты «Известиями» [3].
Как сообщает Донское бассейновое водное управление по состоянию на 3 мая 2020 года уровень воды в Цимлянском водохранилище находится на отметке 33,35 метра.
Динамика изменения объема грузопотока Череповец – С. Петербург за 2016-2019 годы
представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Динамика изменения объема грузопотока Череповец – С. Петербург.
Как мы видим на рис.2, развитие перевозок удобрений на грузопотоке Череповец –
С. Петербург более стабильное, чем развитие перевозок угля. Но это все равно имеет отрицательную тенденцию. На это влияет не только спрос на перевозки удобрений, но и низкая
пропускная способность Волго-Балтийского канала. На ее снижение повлияло сужение судового хода на некоторых участках. Наиболее разумным решением этой проблемы, на данный
момент, является регулярное финансирование дноуглубительных работ на канале, что позволит расширить узкие участки.
Динамика изменения объема грузопотока Череповец – Волжский за 2016-2019 годы
представлена на рисунке 3.
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Развитие грузопотока Череповец – Волжский
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Рисунок 3. Динамика изменения объема грузопотока Череповец – Волжский
На диаграмме мы видим, что ситуация на грузопотоке Череповец – Волжский выглядит
заметно лучше, чем на выше рассмотренных грузопотоках. Здесь наблюдается стабильное
развитие в положительную сторону. В навигацию 2019 года объем грузопотока по перевозке
металла на внутренних перевозках уступает экспортным по объему перевозок. В внутренних
перевозках перевезли 193 тыс. тонн металла, а в экспортных – 564 тыс. тонн. Такую разницу
можно объяснить проблемой на участке Н. Новгород – Городец, которую на данном этапе
можно решить только через строительство низконапорного гидроузла на Волге в нижнем
бьефе Нижегородской ГЭС. На сегодняшний день мероприятия по решению этой проблемы
уже предложены и ведется проектирование низконапорного гидроузла, которое близится к
завершению.
Основная причина падения глубин на участке Нижний Новгород – Городец заключается в снижении приточности в Рыбинском водохранилище. По состоянию на 04.08.2019 уровень воды в водохранилище составил 100,59 метра, по сравнению с прошлым 2018 годом
101,17 метра (на 04.08.2018). Снижение уровня воды на 58 см. В результате сокращения
уровня воды в Рыбинском водохранилище произошло ограничение глубин на участке Городец – Балахна: в течение трех часов глубина 325 см, осадка 300 см; в течение четырех часов
глубина 290 см, осадка 265 см. В остальные часы глубина 245 см, осадка 220 см. Следовательно, появилась необходимость в паузке грузов.
С 25 апреля на Нижегородской ГЭС эксплуатировалась только одна нитка шлюза. Задержка ремонта второй нитки до 15 июня привела к сокращению числа шлюзуемых судов в
два раза. В результате из-за сокращения глубин и работы только одной нитки шлюза возникли значительные простои флота.
По состоянию на 4 августа 2016 года уровень воды в Рыбинском водохранилище находился на отметке 101,04 метра; на 04.08.2017 – 101,79 метра.
В 2020 году ситуация с водохранилищем улучшилась. По состоянию на 21 мая вода
находится на уровне 101,82 метра, что на 123 см больше прошлого года.
Из-за маловодности на некоторых участках АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» организует паузку собственным краном на лимитирующих участках, что позволяет загружать суда на полную грузоподъемность. Более того, выделяется дополнительная
буксирная тяга с расформированием составов для более быстрого прохождения лимитирующих участков. Это позволяет экономить время от нескольких часов до суток.
В связи с проблемой падения глубин на участках Н. Новгород – Городец и на ВолгоДонском канале для сокращения времени рейса АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» оптимизирует нормы следования судов с учетом максимально возможной скорости
и оптимальным расходом топлива. Организация одновременной обработки состава в порту
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Череповец позволяет сократить время на обработку всего состава в целом, что в свою очередь позволяет уменьшить время рейса.
Помимо проблем с маловодностью в навигации 2020 года прибавилась еще одна – пандемия коронавируса. Руководитель Росморречфлота Александр Пошивай считает, что из-за
пандемии COVID-19 по итогам 2020 года доходы российского судоходства снизятся. «Конечно, вызванное пандемией COVID-19 общее торможение темпов мирового экономического развития уже негативно отражается на судоходстве и смежных с ним отраслях - как, впрочем, и на всем транспортном комплексе. Отрасль в текущем году ожидает существенное
снижение доходов», - цитирует Пошивая ТАСС [4].
В заключении можно сказать, что проблема маловодности на некоторых участках внутренних водных путей Европейской части России стоит очень остро. Данная проблема появилась не в один год, а длится уже на протяжении нескольких лет. Из-за сложившейся ситуации страдают почти все судоходные компании, в частности, АО «Судоходная компания
«Волжское пароходство» в навигацию 2019 года потеряло грузопотоки 144 тыс. тонн угля и
4 тыс. тонн удобрений, а соответственно недополучило доходы. На навигацию 2020 года
прогнозы также не утешительные. Речь идет не только о проблемах с ВВП, но и о появившейся эпидемии коронавируса, которая может вызвать новый мировой экономический кризис.
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РФ
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В современном мире многие страны, а также отдельные хозяйствующие субъекты уделяют большое количество времени северным регионам. Это обусловлено природноресурсным потенциалом в данных регионах. Грамотное распоряжение этими ресурсами
обеспечивает социально-экономическое развитие страны в долгосрочной перспективе. Но
эффективную добычу сырья и его потребление невозможно достичь без всесторонне развитой транспортной системы, которая является социально-экономической составляющей инфраструктуры северного региона. Транспортная система обеспечивает всенаправленное развитие всех видов транспорта с целью удовлетворения транспортной потребности региона,
неся при этом минимальные затраты, и является ключевым фактором, который определяет
устойчивое развитие как региона, так и страны в целом. Для формирования транспортной
системы региона требуется принятие ряда мер: экономических, технических, технологических, организационных и правовых.
Низкая транспортная доступность, экстремальные природные условия являются причиной очень высоких производственных издержек и, как следствие, высокой стоимости жизни
в северных регионах. Таким образом, доля транспортных издержек на севере страны составляет в среднем 50–60 %, в то время как в среднем по стране этот показатель варьируется в
районе 10 %.
Подходя к вопросу развития транспортной системы северных регионов, необходима
многоуровневая стратегия, которая объединит интересы всех участников рынка: органы власти, промышленные предприятия, население и транспортные компании. Цель такого подхода
– снизить транспортные издержки и увеличить транспортную доступность регионов Севера.
Вопросы формирования комплексной стратегии развития транспортной инфраструктуры районов Крайнего Севера, направленной на реализацию общей стратегии устойчивого
развития данных территорий, является актуальной проблемой.
Основным элементом транспортной системы Севера является морской транспорт, в
частности, Северный морской путь, который обслуживает порты Арктической зоны и крупных рек Сибири (завоз топлива, продовольствия, оборудования, вывоз сырья). Однако существует ряд проблем, которые мешают развитию Северного морского пути: несоответствие
портовой инфраструктуры стандартам международной системы судоходства и низкие темпы
модернизации арктического флота.
Протяженность автомобильных дорог составляет около 4 тыс. км, и только 20 % – с
твердым покрытием. По данным на 2017 год, процент перевозимого груза по автомобильным
дорогам составил около 2 % от общего грузооборота. В данный момент состояние автомобильных дорог северных регионов РФ сильно отстает от современных требований: сезонность, отсутствие пунктов заправки топлива, нехватка спецтехники, большие расстояния
между населенными пунктами. Такие дорожные условия негативно влияют на срок службы
транспортных средств, в результате чего снижается производительность и повышаются издержки.
Воздушный транспорт является наименее популярным в данном регионе. Однако требуются строительство и реконструкция отдельных аэропортов и взлетных площадок для доставки персонала, спасателей, врачей на удаленные территории.
В соответствии с документом «Основы государственной политики РФ в области авиационной деятельности на период до 2020 г.» устойчивое развитие воздушного транспорта
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является приоритетным направлением в развитии транспортной инфраструктуры Крайнего
Севера РФ.
Основной причиной возникающих проблем являются суровые климатические условия,
низкие темпы модернизации и обновления фондов транспортной отрасли. Это можно объяснить слабым притоком инвестирования в отрасль.
Комплексная стратегия развития транспортной инфраструктуры Крайнего Севера
должна базироваться на принятых нормативно-правовых актах, отражать решения указанных
выше проблем и способствовать эффективной реализации проектов по развитию транспортной системы.
Теоретической основой для планирования комплексной стратегии развития транспортной системы северных регионов является совокупность региональных показателей.
Основной целью построения системы комплекса региональных индикаторов является
официализация разработанной стратегии развития транспортной инфраструктуры на конкретные задачи, достижение которых станет ключевым фактором успеха транспортной стратегии в целом. КРИ должна обеспечивать сбалансированность экономических, социальных,
финансовых показателей деятельности субъекта Российской Федерации, достижение целевых значений которых необходимо для правильного функционирования транспортной системы.
Согласно теории Р. Каплана и Д. Нортона, при построении региональных индикаторов
следует учитывать следующие критерии: финансы региона; общество и рынок; промышленность и предприятия; обучение, развитие и инновации.
По каждому критерию строится своя стратегическая карта, а также общая карта, которая отразит основные направления развития транспортной системы выбранного региона.
Ввиду того что показатели социально-экономического развития территорий Севера характеризуются сильной дифференциацией, имеет смысл строить КРИ для каждого региона в
отдельности или для кластеров, включающих территории, которые в определенных отношениях являются сходными.
В качестве примера в статье для построения стратегической карты развития транспортной системы рассматривается Архангельская область – один из крупнейших промышленных
регионов Севера Российской Федерации с развитым лесным комплексом (33 % производства
целлюлозы, 26 % картона, 10 % пиломатериалов, 9 % бумаги), судостроение и рыбная промышленность.
Транспортная оснащенность Архангельской области невелика. Автомобильный транспорт составляет примерно 50 % от общего объема перевозимых грузов. Основная железнодорожная линия: Архангельск – Москва, часть которой электрифицирована от Москвы до
станции Обозерская. А на участке от станции Обозерская используется дизельная тяга. Общая протяженность железных дорог федерального регионального значения области составляет 1760 км. Общая протяженность судоходных речных маршрутов составляет 3800 км.
Река Северная Двина – важнейшая судоходная транспортная артерия. В регионе действуют
три крупных аэропорта.
Недостаток инвестиций и устаревшие производственные фонды – главная причина
низкого развития транспортной системы Архангельской области. Железнодорожный парк и
флот с выработанным сроком службы наносят большой ущерб окружающей среде, тем самым создавая жесткие экологические ограничения, преграды для инвестиций, и повышают
себестоимость перевозок.
Наиболее важной проблемой является развитие железнодорожной сети.
Ключевыми являются:
1) большой процент неэлектрифицированных железнодорожных линий;
2) высокий процент железнодорожных линий, работающих в режиме перегрузки.
Для оптимизации транспортной инфраструктуры Архангельской области в краткосрочной перспективе необходимо решить следующие задачи.
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1. Проектирование и строительство причальных комплексов для речных и морских судов на территории Архангельской области.
2. Строительство речных судов для осуществления грузовых и пассажирских перевозок.
3. Строительство железной дороги Карпогоры – Вендинга.
4. Реконструкция и модернизация аэропортов региона.
5. Формирование базовой сети автомобильных дорог в Архангельской области.
6. Модернизация и обновление транспортных средств и транспортной инфраструктуры.
На основании выявленных проблем транспортной системы Архангельской области и
основных стратегических документов по развитию транспортной инфраструктуры была
сформирована стратегическая карта, позволяющая проводить мониторинг для оценки реализации комплекса стратегий, а также отдельных программ и проектов разного уровня (рис. 1).

Рисунок 1. Стратегическая карта транспортной системы Архангельской области
Российской Федерации
Стратегические карты необходимы для мониторинга и оценки реализации набора стратегий. Комплекс региональных показателей позволяет сформулировать развитие каждой
подсистемы региона по индивидуальным критериям. Таким образом, проводится разделение
основной цели, чтобы добиться устойчивого регионального развития для каждой функциональной подсистемы региона с последующим делением цели на отдельные компоненты, в
которых сравнивается набор показателей для достижения этой цели.
Без развития инфраструктуры реализация инвестиционных проектов и модернизация
экономики Севера проблематична. Развитие транспортной системы на Севере имеет большое
значение, так как предусматривает условия для создания единого экономического пространства и развития межрегионального взаимодействия, дальнейшего развития этих территорий.
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ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
«СЕВЕРНЫЙ ШИРОТНЫЙ ХОД»
Пойманов Станислав Андреевич
магистрант, кафедра «Логистика и управление транспортными системами»,
Российский университет транспорта,
РФ, г. Москва
E-mail: stasaone1237@gmail.com
Для России северные регионы и приравненные к ним местности имеют стратегическое
и экономическое значение. Обеспечение жизнедеятельности населения в этих регионах, особенно в суровых условиях зимы, является актуальной государственной задачей.
Серьезнейшей проблемой, сдерживающей социально-экономическое развитие российских северных регионов, является неразвитая транспортная инфраструктура. Ключевую роль
играют транспорт, транспортные потоки, железнодорожные и воздушные коридоры, логистика.
Трудности выполнения планов завоза грузов в северные регионы обусловлены значительными расстояниями перевозок, сложной технологией доставки, широкой номенклатурой
перевозимых грузов и ограниченными сроками. Поэтому развитие системы транспорта и
управление северным завозом становится главным условием выживания и развития социально-экономических сфер региона.
Проблемным местом в организации поставок для нужд северных регионов является их
транспортное обеспечение, которое требует комплексных логистических решений.
Железные дороги по сравнению с другими видами транспорта в меньшей степени воздействуют на окружающую среду и имеют меньшую энергоемкость перевозочной работы.
Общепризнанными преимуществами железных дорог перед другими видами транспорта являются экономичность (сравнительно низкая стоимость перевозок), безопасность движения.
В России идет обширная «стройка века». Сегодня начаты работы по строительству так
называемого Северного широтного хода. Данный проект включен в «Стратегию железнодорожного транспорта в РФ до 2023 года». Это проектируемая железнодорожная магистраль,
которая должна будет соединить запад и восток Ямало-Ненецкого автономного округа, воркутинский железнодорожный узел будет выступать связующим звеном по перевозке ресурсов в западном направлении. Проектом планируется соединить Северную железную дорогу
со Свердловской, проложив и реконструировав железнодорожные пути почти от Воркуты до
станции Коротчаево.
Дорога должна пройти по маршруту Обская – Салехард – Надым – Новый Уренгой –
Коротчаево и дать возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах
полуострова Ямал. Уменьшение расстояния доставки грузов посредством нового железнодорожного пути для основных грузоотправителей может составить 1000 км. Стоимость проекта
предварительно оценивается в 235,9 млрд руб. Протяженность пути составит 686 км. Самое
очевидное: стройка будет вестись в условиях Заполярья. Холод, вечная мерзлота, сложные
грунты, огромные (без преувеличения) реки – все это строителям придется преодолевать,
причем в достаточно сжатые сроки. Один мост через Обь, в нижнем течении этой могучей
реки, почти на входе в Обскую губу, уже вполне тянет на небольшой «национальный проект». И все это планируется закончить в 2023 году.
Проект реализуется совместно силами правительства России, правительства ЯНАО,
ПАО «Газпром», ОАО «РЖД» и АО «Корпорация развития». Координатором строительства
магистрали выступает Росжелдор (Федеральное агентство железнодорожного транспорта).
Прогнозируемый объем перевозок составит 23,9 млн тонн. Северный широтный ход в основном ориентирован на перевозки нефтегазовых компаний. Линия Бованенково – Саббета протяженностью 170 км обеспечит выход железнодорожной инфраструктуры Северного широтного хода к Северному морскому пути.
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В зоне тяготения Северного широтного хода сегодня расположено более 15 месторождений, которые, по разным оценкам, в перспективе могут дать от 15 до 23 млн тонн дополнительных грузов. Грузопоток на порты Северо-Запада РФ вырастет до 25,6 млн тонн к 2025
году. Строительство будет впервые в российской железнодорожной практике осуществлено
на условиях концессии.
Без Северного широтного хода затруднена разработка Восточно-Мессояхского, ЮжноТамбейского, Ярудейского и Новопортовского месторождений, а также освоение новых.
Важны ввоз и вывоз, который на сегодня осуществляется по бездорожью и вертолетами.
Предполагается, что по новой железной дороге будут ежегодно перевозить около 24
млн тонн грузов. В основном, конечно, это газовый конденсат и нефть – традиционные для
этого региона ресурсы. Обратно пойдут строительные материалы, техника, средства снабжения и обеспечения, продукты и многое другое. Также новая дорогая сделает рентабельной
разработку нескольких крупных месторождений региона, которые сейчас считаются труднодоступными.
Важен данный проект следующим:
● он соединит Северную и Свердловскую железные дороги, сделав возможным более
свободное маневрирование грузами, разгрузив в некоторых ситуациях и без того сильно загруженный Транссиб, а также дав новый импульс портам на побережье Северного Ледовитого океана;
● в случае успешной реализации проекта связанными между собой окажутся нижние
течения великих сибирских рек Оби и Енисея, что имеет, помимо прочего, и некоторое военно-стратегическое значение;
● станет рукой подать до Игарки, Дудинки и Норильска. Это еще несколько сот километров в сложнейших заполярных условиях. Вероятность такого строительства рассматривается. Если опыт прокладки Северного широтного хода окажется удачным, строительство его
продолжения до Норильска и Дудинки ожидается не позднее 2030 года.
Поскольку одной из актуальных проблем является отсутствие переправы через реку
Лену, можно будет подумать и об огромном броске через вечную мерзлоту к Лене, Якутску
и, вероятно, Магадану. Проект «Северный широтный ход» имеет как серьезное экономическое обоснование в данный момент, так и перспективу превратиться со временем в крайне
важный стратегический «мост» между западом и востоком нашей страны.
Строительство Северного широтного хода – один из приоритетных проектов в Арктической зоне.
Подводя итоги, можно отметить, что постройка железнодорожной магистрали приведет
к улучшению связи между населенными пунктами и проведет дорогу к богатейшим месторождениям различных ресурсов, что способствует росту экономической ситуации.
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АННОТАЦИЯ
Осанка - это состояние опорно-двигательного аппарата, уровень физического развития
и сформированности (степени зрелости) поведенческих навыков, которые отражают
способность человека поддерживать оптимальное эстетическое и физиологическое
положение тела и его частей в статике и обеспечивающая рациональное выполнение
основных естественных и профессиональных движений.
ABSTRACT
Posture is the state of the musculoskeletal system, the level of physical development and
formation (degree of maturity) of behavioral skills that reflect the ability of a person to maintain an
optimal aesthetic and physiological position of the body and its parts in static and provides a
rational performance of basic natural and professional movements.
Ключевые слова: осанка, коррекция, нарушения, художественная гимнастика,
младший школьный возраст.
Keyword: posture, correction, violations, artistic gymnastics, Junior school age.
Осанка - комплексный показатель состояния физического развития и здоровья детей (4,
с. 144; 3). Именно она обеспечивает наилучшие условия для функционирования всех органов
и систем организма как единого целого. Но на данный момент такой дефект как нарушение
осанки занимает одно из лидирующих мест среди патологий физического развития школьников. Нарушения возникают у детей еще в раннем возрасте: в ясельном – у 2,1%, в 4 года – у
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15-17% детей, а в 7 лет – диагностируются у каждого третьего ребенка. По результатам исследований, проводившихся за последние годы, был выявлен большой процент старших дошкольников с деформацией позвоночника (2, с. 25; 5, с.125; 6, с. 24). И в школьном возрасте
этот процент продолжает расти.
У детей, имеющих ярко выраженные нарушения осанки, наблюдаются: снижение подвижности грудной клетки и диафрагмы, ухудшение рессорной функции позвоночника, что,
в свою очередь, отрицательно сказывается на деятельности центральной нервной, сердечнососудистой и дыхательной систем, и в дальнейшем служит спутником многих хронических
заболеваний вследствие проявления общей функциональной слабости в состоянии мышц и
связочного аппарата (1, с. 176)
В связи с этим, потребность в поиске новых средств, методов и форм адаптивного физического воспитания детей, имеющих выраженные нарушения осанки, является актуальной
проблемой физического воспитания младших школьников.
Ряд авторов посвятили свои работы изучению данной проблемы (8; 10; 9, с. 263), однако комплексных методик, которые были бы направлены на коррекцию нарушений осанки
младших школьников средствами художественной гимнастики, на сегодняшний день недостаточно.
Научная проблема заключается в разработке экспериментальной методики коррекции
нарушений осанки детей младшего школьного возраста средствами художественной гимнастики.
Теоретическая значимость исследования состоит в дополнении теоретического материала, по проблемам коррекции нарушений осанки у детей младшего школьного возраста.
Практическая значимость. Заключается в возможности использования разработанной
методики по коррекции нарушений осанки детей младшего школьного возраста в практике
общеобразовательных школ, детско-юношеских спортивных школ, школ олимпийского резерва, в учреждениях здравоохранения.
Научная новизна. В ходе эксперимента будут подобраны комплексы средств художественной гимнастики, направленные на коррекцию нарушений осанки и улучшающие показатели состояния опорно-двигательного аппарата детей младшего школьного возраста.
Осанка, кроме биологического, имеет ярко выраженное эстетическое назначение. Правильная осанка делает фигуру человека красивой и способствует эффективному функционированию двигательного аппарата, и всего организма человека (7).
Учеными и врачами определена взаимосвязь внешних признаков нарушений осанки с
физическим развитием и физической подготовленностью детей 5 – 6 и 7 – 8 лет. Отмечено,
что у детей с нарушенной осанкой более выражена неустойчивость функциональных реакций. Несколько понижена функция внешнего дыхания. Наблюдается расстройство систем
организма: нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и выделения,
вызванные плохой осанкой, ухудшаются белковый, углеводистый, жировой, минеральный и
водный обмен организма и тем самым нарушают рост костной и мышечной систем. Ослабление мышечной системы может иногда привести и к возникновению плоскостопия.
На базе Кировского областного государственного автономного учреждения «Спортивная школа «Юность» г. Кирова» в период сентябрь 2018 – май 2020 года был организован и
проведён педагогический эксперимент с детьми младшего школьного возраста, имеющими
нарушения осанки.
В эксперименте приняли участие 14 девочек в возрасте 7-8 лет, которые были поделены
на контрольную и экспериментальную группу (по 7 человек в каждой).
Проведение педагогического эксперимента осуществлялось в соответствии с поставленными целью и задачами и состояло из трёх этапов, включая исследование уровня развития физических качеств, формирующего педагогического эксперимента и контрольного исследования, направленного на оценку эффективности разработанной экспериментальной
методики.
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Этапы научного исследования:
1. Подготовительный этап - изучение научно-методической литературы по проблеме
научного исследования.
2. Основной этап - формирующий эксперимент по развитию физических качеств у детей младшего школьного возраста с нарушением слуха.
3. Заключительный этап - контрольное тестирование, направленное на оценку эффективности разработанной экспериментальной методики.
Первый этап – подготовительный (ноябрь-декабрь 2018).
За время первого этапа были проведены следующие мероприятия:
1) Углубленный анализ литературных источников по данной проблеме научного
исследования, разработка теоретических основ экспериментального исследования,
составление комплексов физических упражнений, использование которых позволит
улучшить физическое развитие и подготовленность детей младшего школьного возраста.;
2) Представление курсовой работы №1.
Второй этап – проведение научного исследования (сентябрь-декабрь 2019).
За время второго этапа были проведены следующие мероприятия:
1) Первоначальное тестирование исследуемых показателей;
2) Разработка и обоснование экспериментальной методики развития физических
качеств детей младшего школьного возраста с нарушением слуха.
3) Представление курсовой работы №2.
Третий этап – заключительный этап проведения научного исследования (апрель-май
2020).
За время третьего этапа были проведены следующие мероприятия:
1) Проводилось контрольное тестирование, направленное на оценку эффективности
разработанной экспериментальной методики. Также проводилось сравнение тестовых показателей исходных данных с полученными данными в конце эксперимента.
2) Оформление результатов научного исследования в виде выпускной квалификационной работы: проведение математической обработки результатов; описание таблиц и рисунков; написание выводов и практических рекомендаций; написание списка литературы в соответствие с требованиями ГОСТа; оформление приложений выпускной квалификационной
работы.
3) Получение отзыва научного руководителя и допуска к предзащите;
4) Прохождение предзащиты выпускной квалификационной работы;
5) Передача работы в ГЭК;
6) Подготовка доклада и презентации к предзащите;
7) Защита выпускной квалификационной работы в ГЭК.
Задачи экспериментальной методики:
1. Выработка силовой и общей выносливости мышц туловища.
2. Исправление имеющегося дефекта осанки.
3. Укрепление мышечного корсета.
4. Закрепление навыка правильной осанки.
Экспериментальная методика по коррекции нарушений осанки удетей младшего
школьного возраста строилась на принципах физической и адаптивной физической
культуры: принцип оздоровительной направленности, индивидуального подхода,
постепенности, систематичности.
Несмотря на многочисленные труды авторов, связанные с изучением построения занятий по коррекции нарушений осанки, количество детей с данным дефектом с каждым годом
растет.
Поэтому, поиск новых средств и методик организации занятий по адаптивной физической культуре с детьми, имеющими нарушения осанки, имеет большое значение.
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Одним из таких направлений может стать организация занятий детей младшего
школьного возраста с нарушениями осанки, с применение средств художественной
гимнастики.
Таким образом, с учетом вышеизложенного можно говорить о наличии противоречия
между большим количеством существующих на сегодняшний день методик по коррекции
нарушений осанки средствами различных видов спорта и недостаточным количеством
методик коррекции нарушений осанки детей младшего школьного возраста средствами
художественной гимнастики.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена проблеме физической подготовки детей младшего школьного
возраста с нарушением слуха к сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне». Данное
направление работы с детьми является достаточно актуальным, так как в данном случае физическое воспитание является не только средством укрепления здоровья, повышения двигательных возможностей, но и мощный фактор коррекции нарушенных функций и возможного
приобретения жизненных компенсаций. Поэтому, всё большее значение приобретает проблема поиска новых методик организации занятий по адаптивной физической культуре с
детьми с нарушением слуха.
ABSTRACT
This article is devoted to the problem of physical training of children of primary school age
with hearing impairment to pass the standards of the complex "Ready for work and defense". This
area of work with children is quite relevant, since in this case physical education is not only a
means of improving health, improving motor capabilities, but also a powerful factor in correcting
impaired functions and possible acquisition of life compensations. Therefore, the problem of finding new methods of organizing adaptive physical culture classes with children with hearing impairment is becoming more and more important.
Ключевые слова: нарушение слуха, физические качества, младший школьный возраст.
Keyword: hearing impairment, physical qualities, Junior school age.
В настоящее время одной из самых социально-значимых проблем продолжает оставаться рост инвалидности. Число людей с ограниченными возможностями здоровья в России
превышает 12 миллионов, из них 6% имеют нарушение слуха. Отечественная и зарубежная
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статистика показывает, что количество людей с отсутствием или понижением функции органа слуха постоянно увеличивается. [4, с. 104]
Глухие и слабослышащие дети отличаются от своих слышащих сверстников
соматической ослабленностью, недостаточной подвижностью, отставанием в физическом и
моторном развитии. Быстро сниженная или же всецело отсутствующая активная работа
слухового анализатора вызывает заторможенность центра двигательного анализатора,
наружными симптомами этого процесса считается резкое ограничение двигательной
активности детей с нарушениями слуха и их постоянный контроль над каждым своим
движением. [10]
Изучению этой патологии посвящен ряд работ (Н.И. Потатуев, В.В. МуравьевАндрейчук, А.А. Злыднев, Д.А. Шатунова, Е.А. Кисилевой, Т.В. Красноверовой), которые
направлены на развитие физических качеств детей младшего школьного возраста с
нарушением слуха. К настоящему времени недостаточно комплексных методик физической
подготовки младших школьников с нарушением слуха к успешной сдаче норм комплекса
«ГТО».
Научная проблема заключается в разработке методики для подготовки к сдаче норм
комплекса «Готов к труду и обороне» детей младшего школьного возраста с нарушением
слуха.
Теоретическая значимость данного исследования обусловлена тем, что с каждым годом увеличивается количество детей с нарушением слуха, а также тем, что разработанная
методика эффективна в направлении подготовки детей младшего школьного возраста с
нарушением слуха к сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне».
Практическая значимость заключается в использовании разработанной методики для
подготовки детей младшего школьного возраста с нарушением слуха для успешной сдачи
норм комплекса «Готов к труду и обороне», предусмотренных школьной программой по
физической культуре.
Научная новизна. В ходе педагогического эксперимента разработана экспериментальная методика развития физических качеств у детей младшего школьного возраста с нарушением слуха для успешной сдачи комплекса "Готов к труду и обороне".
Нарушения слуха – снижение способности слухового анализатора обнаруживать звуки
и воспринимать речь. Частичная потеря слуха называется тугоухостью, а полная неспособность обнаруживать и различать звуки – глухотой.
Слух теснейшим образом связан с движением. Н. А. Бернштейн (1966), указывая на
взаимосвязь слухового и двигательного анализатора, акцентировал, что движение корректируется не только зрением, но и слухом. Слуховые сигналы, как и зрительные, принимают
немаловажную роль в регуляции движений. [9, с. 150] Выключение слуха из системы анализаторов означает не просто изолированное «выпадение» одной сенсорной системы, а нарушение всего хода развития людей представленной категории. Существует тесная функциональная взаимозависимость, между нарушением слуха, речевой функции и двигательной
системой. Особенно ярко данная совокупность причин проявляется на координационных
способностях, так как они реализуются на дефектной основе сенсорных систем, участвующих в управлении движениями. [7, с. 56]
На базе Кировского Областного Государственного Бюджетного Учреждения «Школа –
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья города Кирова» в
период сентябрь 2018 – май 2020 года организован и проведён педагогический эксперимент с
детьми с нарушением слуха.
В исследовании принимали учащиеся 5 класса в количестве 8 человек с нарушением
слуха.
Проведение педагогического эксперимента осуществлялось в соответствии с поставленными целью и задачами и состояло из трёх этапов, включая исследование уровня развития физических качеств, формирующего педагогического эксперимента и контрольного ис-
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следования, направленного на оценку эффективности разработанной экспериментальной
методики.
Научное исследование проходило в 3 этапа:
1. Изучение научно-методической литературы по проблеме научного исследования.
2. Формирующий эксперимент по развитию физических качеств у детей младшего
школьного возраста с нарушением слуха.
3. Контрольное тестирование, направленное на оценку эффективности разработанной
экспериментальной методики.
Первый этап – подготовительный (ноябрь-декабрь 2018).
За время первого этапа были проведены следующие мероприятия:
3) Подбор литературы, обобщение и теоретический анализ литературных источников
по проблеме научного исследования;
4) Представление курсовой работы №1.
Второй этап – проведение научного исследования (сентябрь-декабрь 2019).
За время второго этапа были проведены следующие мероприятия:
4) Первоначальное тестирование исследуемых показателей;
5) Разработка и обоснование экспериментальной методики развития физических
качеств детей младшего школьного возраста с нарушением слуха.
6) Представление курсовой работы №2.
Третий этап – заключительный этап проведения научного исследования (апрель-май
2020).
За время третьего этапа были проведены следующие мероприятия:
8) Проводилось контрольное тестирование, направленное на оценку эффективности
разработанной экспериментальной методики. Также проводилось сравнение тестовых показателей исходных данных с полученными данными в конце эксперимента.
9) Оформление результатов научного исследования в виде выпускной квалификационной работы: проведение математической обработки результатов; описание таблиц и рисунков; написание выводов и практических рекомендаций; написание списка литературы в
соответствие с требованиями ГОСТа; оформление приложений выпускной квалификационной работы.
10) Получение отзыва научного руководителя и допуска к предзащите;
11) Прохождение предзащиты выпускной квалификационной работы;
12) Передача работы в ГЭК;
13) Подготовка доклада и презентации к предзащите;
14) Защита выпускной квалификационной работы в ГЭК.
Задачи экспериментальной методики:
1. Создать положительный эмоциональный фон для проведения занятий с детьми
младшего школьного возраста с нарушением слуха;
2. Развивать физические качества: сила, быстрота, гибкость, выносливость, координация;
3. Укрепить все группы мышц.
Экспериментальная методика развития физических качеств у детей младшего
школьного возраста с нарушением слуха строилась на принципах физической и адаптивной
физической культуры.
Несмотря на многочисленные исследования, связанные с изучением построения занятий по адаптивной физической культуре, количество детей с нарушением слуха, имеющих
развитые физические качества, с каждым годом не увеличивается.
Поэтому, всё большее значение приобретает проблема поиска новых методик организации занятий по адаптивной физической культуре с детьми с нарушением слуха.
Одним из таких направлений может стать организация занятий детей младшего
школьного возраста с нарушением слуха, с применение средств круговой тренировки,
растяжки и аэробики.
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Однако готовых методик физической реабилитации с применением этих средств для
детей с нарушением слуха не найдено.
Таким образом, с учетом вышеизложенного можно говорить о наличии противоречия
между необходимостью выбора новых направлений в процессе физического развития детей с
нарушением слуха и отсутствием методик организации таковых занятий с применением этих
средств.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье показана роль лечебной физической культуры в реабилитации и восстановлении организма человека. Рассматриваются средства, составные части и формы занятий лечебной физической культуры.
ABSTRACT
This article shows the role of physical therapy in the rehabilitation and restoration of the human body. The means, components and forms of physical therapy classes are considered.
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Лечебная физическая культура представляет собой систему применения различных видов, средств, упражнений физической культуры для профилактики заболеваемости, лечения
организма, а также реабилитация.
Целью этой статьи является повествование о методах и видах лечебной физической
культуры. Занятия данным видом физической культуры имеют достаточно широкое распространение в различных областях профилактики, лечения и реабилитации организма человека.
За счет широкого распространения лечебной физкультуры занятия, могут содействовать
укреплению опорно-двигательного аппарата (мышцы, кости, связки и суставы), то есть профилактики и предупреждения травматизма и заболеваемости. Также упражнения лечебной
физической культуры обеспечивает более легкий процесс протекания болезни и эффективный процесс лечения, а так же могут способствовать восстановлению всех функций организма после окончания лечения. Лечебная физическая культура в целях профилактики заболеваемости, лечения болезней и реабилитации организма воздействует как непосредственно,
так и опосредовано, оказывает положительное влияние на другие системы организма и
функции систем организма. Лечебная физическая культура отличается от остальных видов
физкультуры своей целью и мерой. Физическая культура, и лечебная физическая культура, и
профессиональный спорт в достижении своей цели используют одни и те же средства – физические упражнения. Лечебная физическая культура (ЛФК) является методом лечения, для
реализации которого используются физические упражнения и естественно- природные факторы по отношению к больному. Главной особенностью данного метода является использование движений как основной естественной функции организма человека.
Основными составными частями лечебной физической культуры являются:
● механотерапия;
● трудотерапия;
● лечебный массаж [1, с. 14].
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Средством лечебной физической культуры становится любая двигательная активность,
например, ходьба, плавание, а так же любые подвижные игры, используемые данным видом
физической культуры в целях лечения человека. Лечебная физическая культура может быть
назначена лишь врачом и должна осуществляться только в специализированных органах
здравоохранения, таких, как: больница, санаторий, поликлиника или диспансер. Это главное
отличие лечебной физической культуры от других оздоровительных систем и организаций,
где консультация и назначение врача вообще не требуются. Лечебной физической культурой
возможно заниматься и в домашних условиях, вне стен больниц или оздоровительных учреждениях, но с огромной осторожностью, соблюдая все нормы допустимой нагрузки, следуя
всем указаниям, советам и рекомендациям врача, главное – нельзя превращать занятия лечебной физической культурой в профессиональный спорт!
Целью непосредственно физической культуры является воспитание здорового поколения.
Целью профессионального спорта становится достижение наивысшего результата [2, с.
23]. ЛФК, как и любой вид физической культуры, выполняет воспитательную функцию.
Воспитывает осознанное отношение в использовании физических упражнений, прививает
определенные необходимые гигиенические навыки, также закаливает организм. Именно в
этих аспектах лечебная физическая культура имеет связь с педагогикой и гигиеной. С помощью занятий ЛФК у человека повышается уровень выносливости, силы, координации движений.
Лечебная физкультура является важнейшей составной частью современной медицины,
а именно травматологии, ортопедии и неврологии. В настоящее время для лечения определенного недуга применяют разные средства ЛФК. Например, при лечении остеохондроза
шейного отдела позвоночника применяется лечебная физкультура в форме гимнастики для
шеи, а также в форме занятий ходьбой.
Существуют следующие формы занятий, используемые в лечебной физкультуре:
● утренняя гимнастика;
● лечебная гимнастика;
● гидрокинезотерапия (водная гимнастика);
● оздоровительные прогулки;
● бег.
Часто лечебную физкультуру используют в виде производственной гимнастики.
Формой лечебной физической культуры в сфере профилактики, лечения и реабилитации детского организма становится игра, в процессе которой двигательная активность детей
направляется в необходимое для лечения русло. Так, дети, играя на берегу реки в мяч, ходят
по неровному грунту или песку.
Лечебный фактор является средством лечебной физкультуры, которое применяется в
методиках лечебной физической культуры при плоскостопии. Дозировать нагрузку и акцентировать внимания на определенные средства и формы лечебной физкультуры, исключая
вредные и ненужные, но при квалифицированной консультации и помощи, это вполне возможно. В ходе оценки терапевтического влияния лечебной физкультуры необходимо знать,
что лечебное действие занятий должно строиться на стимуляции физиологических процессов
организма человека.
В процессе применения ЛФК у больных развиваются и укрепляются временные связи.
При работе мышц механизмы нервной системы, регулирующие дыхание, обеспечивают вентиляцию легких. Физические упражнения – осмысленный акт поведения человека. Ведущим
методом ЛФК считается дозированная тренировка. Тренировка организма способствует совершенствованию способности к адаптации человеческого организма. Постоянное применение этого метода способствует формированию динамического стереотипа, ослабляющий
патологический стереотип, тем самым содействуя уничтожению болезни или функциональных отклонений во внутренних системах.
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Физические тренировки – это фактор, усиливающий подвижность физиологических
процессов организма. Постоянные упражнения способствуют укреплению здоровья и повышению уровня сопротивляемости организма к заболеваемости.
Движение – это уровень использования разнообразных двигательных действий, обеспечивает жизнедеятельности человеческого организма и соответствующий возрасту, полу, и
состоянию здоровья.
Двигательная реабилитация (восстановление) – целенаправленный процесс восстановления или компенсации частично или временно утраченных двигательных способностей,
лечения травм и их последователей (путем массажа, водных и физиотерапевтических процедур и других восстановительных средств [1, с. 44].
Занятия ЛФК активизируют кровообращение, дыхание, обмен веществ, улучшает состояние нервной и эндокринной систем организма человека.
Массовые оздоровительные и спортивные мероприятия, направлены на широкое привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культуры и спортом, на укрепление
здоровья. Всю эту массовую культуру условно можно разделить на две группы:
● активный отдых (краткосрочные периоды занятия некоторыми физическими упражнениями для повышения работоспособности);
● физическая тренировка (специальная система организованных физических упражнений, направленная на достижение определенного уровня физического состояния организма,
целью такой тренировки является укрепление здоровья).
Максимальный положительный и эффективный результат от занятия такого рода физических упражнений можно достичь лишь при правильно сбалансированной программе физических упражнений.
Таким образом, разнообразие средств, методов и форм лечебной физической культуры
способствует ее широкому применению в процессе реабилитации и восстановлении организма человека.
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АННОТАЦИЯ
В статье описывается использование современной системы адаптивной физической реабилитации для восстановления качества движений и функциональной работоспособности
постинсультных пациентов зрелого возраста в условиях реабилитационного центра и домашних условиях. Актуальность исследования обусловлена тем, что инсульт за последнее
время стал встречаться значительно чаще. Масштабность указанной проблемы подтверждается научными исследованиями последних лет, согласно которым заболевание заканчивается
летальным исходом, а большинство пациентов остаются до конца жизни инвалидами и не
могут адаптироваться в обществе.
Также в данной статье была выявлена и доказана перспективность непрерывного, комплексного и дифференцированного воздействия на постинсультных пациентов зрелого возраста средствами и методами адаптивной физической реабилитации, осуществляемого на
различных формах занятий.
Ключевые слова: инсульт, постинсультные пациенты, адаптивная физическая реабилитация, восстановление качества движения, повышение уровня работоспособности функциональных систем организма, средства физической реабилитации.
Актуальность. Инсульт – внезапное расстройство функций головного мозга, вызванное нарушением его кровоснабжения. Такой термин, как «инсульт» (от лат. Insul-tus – приступ) подчеркивает, что неврологические симптомы развиваются внезапно, что грозит серьезными последствиями. Если начинается прекращения притока кислорода нервные клетки
гибнут в течение пяти минут. Инсульт называют также «острым нарушением мозгового кровообращения», «ударом» [2].
Нарушения мозгового кровообращения являются одной из наиболее частых причин инвалидности и смертности среди нашего населения. По данным Всемирной Организации
Здравоохранения, ежегодно регистрируются 100 – 300 случаев инсультов на каждые 100000
населения [1].
В России этот показатель составляет 250 – 300 инсультов среди городского населения.
Первичные инсульты составляют в среднем 75%, повторные – около 25% всех случаев инсульта. Инсульт и его профилактика являются на сегодня наиболее актуальными медицинскими, социальными и психолого-педагогическими проблемами, а физическая реабилитация
постинсультных пациентов имеет государственное и социально-экономическое значение [3].
Одним из современных видов деятельности на всех этапах и периодах реабилитации,
восстанавливающим качество движений и которые улучшают физическую и функциональную работоспособность постинсультных пациентов, является адаптивная физическая реабилитация. Именно она способствует восстановлению утраченных в результате данного заболевания движений, активизирует резервные возможности функциональных систем организма
и помогает адаптироваться постинсультным пациентам к условиям внешней среды [4].

72

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 4, июнь, 2020 г.

Однако, несмотря на такую актуальность и важность процесса адаптивной физической
реабилитации постинсультных пациентов на поздних периодах восстановления организация
этого процесса как процесса непрерывного, комплексного воздействия на постинсультного
пациента средств адаптивной физической реабилитации изучены на данный момент недостаточно. Существующие методы, принципы, средства организации и проведению занятий
адаптивной физической реабилитацией с постинсультными пациентами в поздних периодах
инсульта с целью продолжительного восстановления качества движений, повышения функциональной работоспособности в условиях реабилитационного центра и домашних условиях
требуют более детального изучения.
Теоретический анализ и обобщение литературных источников позволил выявить наличие противоречий между:
- существующей необходимостью восстановления уровня движений, функциональной
работоспособности постинсультных пациентов зрелого возраста и недостаточным использованием возможностей различных средств, методов и форм занятий адаптивной физической
реабилитацией на всех периодах и этапах реабилитационного процесса;
- недостаточной эффективности оздоровительных технологий адаптивной физической
реабилитации в силу того, что разработка их содержания недостаточно описана для людей
зрелого возраста.
Выявленное противоречие позволяют сформулировать научную проблему исследования: совершенствование комплексной методики адаптивной физической реабилитации
постинсультных пациентов зрелого возраста, методика предотвратит ухудшение состояния
здоровья, будет способствовать сохранению или восстановлению навыков самообслуживания, будет развивать стремление к систематическим занятиям.
Исследование проводилось на базе КОГБУСО Центр реабилитации «На Казанской» г.
Кирова которое включает в себя два этапа:
1 этап – основной, продолжительностью 3 месяца (пребывание пациента в условиях
реабилитационного центра).
2 этап - дополнительный, длительностью 2 месяцев (реабилитация пациентов в условиях поликлиники по месту жительства и в домашних условиях).
Экспериментальную группу составили проживающие в реабилитационном центре, ранее перенесшие инсульт в количестве пяти человек. Трое человек из пяти при ходьбе используют трость, один использует для передвижения ходунки, один человек полностью самостоятельно передвигаются без использования посторонних предметов. Возраст испытуемых
варьируется от 54 до 67 лет.
Все пациенты дали согласие на проведение эксперимента и с энтузиазмом проявили
инициативу при участии в нем. Реабилитационный процесс проводился ежедневно в первой
и во второй половине дня на протяжении трех месяцев.
Цель комплексной методики адаптивной физической реабилитации – восстановление
качества движений, повышение функциональной работоспособности постинсультных пациентов зрелого возраста для их социализации в общество.
Для реализации поставленной цели предполагалось решить следующие задачи:
1) разработать экспериментальную комплексную методику адаптивной физической реабилитации постинсультных пациентов зрелого возраста восстановления в различных лечебно-профилактических учреждениях и на самостоятельных занятиях физическими упражнениями в домашних условиях;
2) стабилизировать сердечно-сосудистую и дыхательную систему организма.
3) способствовать восстановлению функции мелкой моторики;
4) улучшить навыки правильной ходьбы;
5) формировать потребность в систематических занятиях физическими упражнениями;
5) обеспечить методическое сопровождение организации и проведения занятий по
адаптивной физической реабилитации с целью восстановления качества движений, уровня
функциональной работоспособности, коррекции сопутствующей патологии у постинсульт73
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ных пациентов зрелого возраста восстановления в условиях реабилитационного центра, поликлиник по месту жительства и в домашних условиях.
На основном этапе организация процесса адаптивной физической реабилитации осуществлялась на следующих формах занятий
1) урочные формы занятий по адаптивной физической реабилитации, в них входили занятия лечебной гимнастикой, которые по продолжительности были 45 минут.
2) индивидуальные занятия адаптивной физической реабилитацией, продолжительность их составляла 30 минут. Занятия проходили на столе Бобота: дыхательные упражнения, упражнения на верхний плечевой пояс (круговые движения в плечевых суставах, сгибание разгибание рук в локтевых суставах, ножницы руками, подъем рук над головой),
упражнения на ноги (велосипед, сгибание разгибание в коленных суставах, подъем таза из
положения лежа)
3) занятия физическими упражнениями на тренажерах;
На дополнительном этапе периода восстановления постинсультных пациентов зрелого
возраста использовались самостоятельные занятия физическими упражнениями в домашних
условиях, которые проводились по методике организации и проведения индивидуальных
занятий физическими упражнениями, используемой в реабилитационном центре.
Для самостоятельных занятий для пациентов, были разработаны индивидуальные корригирующие комплексы физических упражнений, включающие в себя упражнения для восстановления двигательной и функциональной активности.
Для проверки функциональных возможностях систем организма, координационных и
кондиционных способностей постинсультных пациентов зрелого возраста использовались
различные тесты, которые указаны ниже в таблице 1 и 2, так же мы в данных таблицах увидим сравнительные показатели от начала к концу педагогического эксперимента в экспериментальной группе постинсультных пациентов зрелого возраста.
Таблица 1.
Изменение среднегрупповых показателей функциональных систем организма
постинсультных пациентов в экспериментальной группе от начала к концу
педагогического эксперимента (n=5)
Показатели
САД (мм.рт.ст.)
ДАД (мм.рт.ст.)
ЧСС (уд. в мин.)
Проба Штанге (сек)

До эксперимента
X
170
98
84
14

δ
8,5
10,7
10,7
8,5

После эксперимента

m
4,25
5,3
5,35
4,2

X
166
92
78
33

δ
6,4
6,4
10,7
8,5

m
3,2
3,2
5,35
4,2

t

Р

0,7
0,9
0,7
3,5

Р >0,05
Р >0,05
Р >0,05
Р <0,01

Из таблицы видно, что от начала педагогического эксперимента к концу, в экспериментальной группе достоверных результатов нет (P>0,05), только по показателю теста Проба
Штанге (сек), изменения носят достоверный характер (P<0,01). Однако отмечается существенное улучшение показателей от начала к концу педагогического эксперимента. Это говорит о том, что включенные в комплексную экспериментальную методику упражнения дыхательной гимнастики, которые были направленны на нормализацию ритма дыхания, так как
сниженная двигательная активность, нарушения мышечного тонуса и координационные расстройства способствует его нарушению, так же упражнения для улучшения сердечнососудистой системы, были эффективные и дали положительный результат.
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Таблица 2.
Изменение среднегрупповых показатели координационных и кондиционных
способностей постинсультных пациентов в экспериментальной группе от начала к
концу педагогического эксперимента (n=5)
Показатели
Мышечный тонус (в баллах)
Здоровой коДинамометрия нечностью
(кг)
Пораженной
конечностью
Сила мышц нижних конечностей (тест с приседанием колво раз за 10 сек)
Мелкая моторика рук (тест с
колышками в сек)
Оценка вертикальной позы
(баллы)

До эксперимента

После эксперимента

t

P

X
1,8

Δ
0,8

m
0,4

X
4

δ
0,8

m
0,4

4,4

P<0,001

22

6,4

3,2

30

8,5

4,2

1,5

Р>0,05

7,4

2,1

1

12

2,1

1

3,2

P<0,01

4

0,8

0,4

7

0,8

0,4

6

P<0,001

23

2,1

1,05

18

2,1

1,05

3,5

P<0,01

1,8

1,7

0,8

3

0,8

0,4

1,5

Р >0,05

Из таблицы видно, что от начала педагогического эксперимента к концу, в экспериментальной группе достоверным оказались такие показатели как, мелкая моторика рук (P<0,01),
сила мышц нижних конечностей (тест с приседанием кол-во раз за 10 сек (P<0,001)), динамометрия (кг) в пораженной конечности (P<0,01), мышечный тонус (P<0,001), по остальным
показателям достоверных изменений нет. Однако наблюдается существенное улучшение от
начала к концу педагогического эксперимента. Высокие результаты восстановления кондиционных способностей свидетельствуют об эффективности применяемых средств и методов
на различных формах занятий.
Из таблицы 4 видно, что в конце педагогического эксперимента в экспериментальной
группе видны высокие результаты восстановления кондиционных способностей. Полученные данные свидетельствуют об эффективности применяемой методики использования физических упражнений на различных формах занятий с постинсультными пациентами зрелого
возраста.
Таким образом можно говорить, экспериментальная комплексная методика адаптивной
физической реабилитации постинсультных пациентов зрелого возраста, оказалась эффективной, но есть над чем еще работать и совершенствовать данную методику.
Комплексная методика адаптивной физической реабилитации постинсультных пациентов зрелого возраста, была внедрена в практику работы в Реабилитационном центре «На Казанской» г. Кирова.
Список литературы:
1. Анацкая, Л.Н. Инфаркт мозга у пациентов пожилого возраста / Л.Н. Анацкая // Журнал
Неврология и психиатрия имени С.С.Корсакова. 2011. Т11. № 8. С. 74-75.
2. Веращагин, Н.В. Инсульт. Принципы диагностики, лечения и профилактики/
Н.В. Верещагин, М.А. Пирадов, З.А. Суслина. М.: Интермедика, 2002.- 208 с.
3. Добровольский, В.К. Лечебная физкультура в реабилитации постинсультных больных/
В.К. Добровольский / М.- Медицина, 1986.- 144 с.
4. Евсеев, С.П. Адаптивная физическая культура (цель, содержание, место в системе знаний
о человеке)/ С.П. Евсеев //Теория и практика физической культуры. 1998.-№1.- С. 2-7.

75

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 4, июнь, 2020 г.

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
СТРЕЛКОВЫМ НАВЫКАМ БИАТЛОНИСТОВ 13-14 ЛЕТ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Мерзликин Ярослав Владимирович
магистрант,факультет физической культуры,
кафедра теории и методики физического воспитания и спорта,
Московский государственный областной университет,
РФ, г. Мытищи
Е-mail: Vip.yara@bk.ru
Вяльцев Александр Степанович
канд. пед. наук, доц., Московский государственный областной университет,
РФ, г. Мытищи

JUSTIFICATION OF THE EFFECTIVENESS OF TRAINING METHODS FOR
SHOOTING SKILLS OF BIATHLETES AGED 13-14 YEARS IN THE
PREPARATORY PERIOD
Yaroslav Merzlikin
undergraduate, faculty of physical culture, Department of theory and methods of physical education
and sport; Moscow state regional University,
Russia, Mytishchi
Alexander S. Vyaltsev
Ph. D., associate Professor, Moscow state regional University,
Russia, Mytishchi
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема обучения стрелковым навыкам
биатлонистов 13-14 лет. Автором было проведено исследование для выявления наиболее
эффективных средств и методик проведения занятий по биатлону у детей 13-14 лет.
ABSTRACT
This article addresses the problem of special physical training for biathlonists aged 13-14. The
author conducted a study to identify the most effective means and methods of conducting classes in
biathlon in children 13-14 years.
Ключевые слова: биатлон, стрелковая подготовка, подготовительный период,
стрельба, специальная подготовка.
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Успешное выступление на соревнованиях по биатлону зависит от высокой скорости на
дистанции, меткости стрельбы и экономии времени пребывания на огневых рубежах
[3, c. 44]. Указанные факторы являются определяющими для дальнейшего изыскания
возможностей повышения мастерства в биатлоне.
Целью нашего исследования быловыявить наиболее зависимости эффективные
средства внутренней и методы обучения стрелковым навыкам биатлонистов13-14 разделении
лет. Исходя из это мы решали основные задачи: выявить особенности стрелковой подготовки
биатлонистов на этапе начальной специализации,определить нестандартные средства
стрелковой подготовки биатлонистов 13−14 лет в подготовительный период подготовки и
разработать комплекс упражнений направленных на обучение стрелковым навыкам.
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Для решения поставленных задач были использованы следующие методы
исследования: анализ научно-методической литературы, тестирование, статистическая
обработка данных.
Гипотеза: Предполагается, информационное что определение закупочной наиболее
эффективных представляют средств и методов связанные обучения стрелковым навыкам
биатлонистов широкого 13-14лет торгового на основе продвижении анализа литературных
относятся источников деятельностии включение их только в тренировочный процесс
торгового позволит повысить распределением эффективность методики розничной
подготовки спортсменов деятельности в группах начальной специлизации ДЮСШ.
Для определения эффективности предложенной методики было проведено сравнение
показателей стрелковой подготовленности контрольной и экспериментальной групп в начале
и по окончанию эксперимента, в ходе которого было выявлен ряд существенных различий. В
таб. 1 предоставлены данные тестирования юных биатлонистов за экспериментальный
период.
Полученные данные позволили проследить динамику показателей стрелковой
подготовленности юных биатлонистов из положения, стоя и лежа в течение времени
эксперимента.
Результаты, показанные в начале педагогического эксперимента, свидетельствовали об
относительно
одинаковой
подготовленности
занимающихся
контрольной
и
экспериментальной групп.
В результате применения различного соотношения стрелковых упражнений в конце
исследования были получены показатели, имеющие достоверные различия по предложенным
тестам. Более высокие показатели достигнуты биатлонистами экспериментальной группы, в
которой применялись нестандартные средства новой подготовке. При этом время,
затраченное на стрельбу, контрольной и экспериментальной групп было равноценное.
При подготовке настоящего исследования мы исходили из предложения о том, что
разработка методики обучения с использованием нестандартных упражнений по стрелковой
подготовке юных биатлонистов позволит рационально построить тренировочный процесс и
повысить эффективность стрелковой подготовки и соответственно спортивный результат
юных биатлонистов.
Статистическая обработка результатов конечных данных выявила достоверные
различия в исследуемых показателях стрелковой подготовленности контрольной и
экспериментальной групп, характеризующих технику и точность стрельбы из положения,
лежа и стоя, что можно увидеть на рис. 1-4.
Таблица 1.
Результаты средних показателей теста на скорость и результативность
Начало исследования

Конец исследования

Результат
исследования

Тест на меткость
Очки(m1)

Баллы (b1)

Очки (m2)

Баллы (b2)

m1-m2

b1-b2

КГ

50

3

71

3,9

21

0,9

ЭГ

51

3

74

4,2

23

1,2

Время
(t1)
КГ

49

ЭГ

48

Тест на скорость и результативность
Кол-во
Кол-во
Баллы
Время
Баллы
мишеней
мишеней
(b1)
(t2)
(b2)
(m1)
(m2)
2,3
2,5
41
3,4
3,6
2,2

2,5

38

77

3,7

4,0

t1-t2 m1-m2 b1-b2
8

1,1

1,1

10

1,5

1,5

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 4, июнь, 2020 г.

Анализируя результаты экспериментальной группы теста на меткость в начале и в
конце исследования, можно сразу сказать, что в этой группе свои результаты улучшили
больше спортсменов, нежели в контрольной группе.
Мы наблюдаем, что в начале исследования средний результат у контрольной группы
был 50 очков или 3 балла, а в конце исследования – 71 очка или 3,9 балла. Это говорит о
повышении уровня стрелковой подготовки. Однако если сравнит с результатами
экспериментальной группы, то мы увидим, что средний бал в начале исследования был 51
очка или 3 балла, а в конце исследования – 74 очка или 4,2 балла. Это говорит о более
эффективном процессе подготовки юных биатлонистов.
80
70
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50
40
30
20
10
0
до эксперимента
контрольная группа

после эксперемента
экспериментальная группа

Рисунок 1. Изменение показателей теста на меткость (очки)
На данной диаграмме видно, что среднее количество очков для контрольной и
экспериментальной групп до эксперимента составляют 50 и 51 соответственно, а после – 71
и 74. То есть, эксперимент позволил увеличить показатели на 24 очка из 100 .
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
до эксперимента
контрольная группа

после эксперимента
экспериментальная группа

Рисунок 2. Изменение показателей теста на меткость (баллы)
Рисунок показывает, что среднее значение теста для контрольной и экспериментальной
групп до эксперимента составляют 3 и 3 балла соответственно, а после – 3,9 и 4,2. То есть,
эксперимент позволил увеличить показатели на 1,2 балла из 5 .
Сравнивая полученные результаты теста на меткость в конце наблюдения с первичным
тестированием, мы видим, что результаты улучшились. Сравнивая результаты, мы
наблюдаем, что большая часть спортсменов имеют хороший результат.
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Тест на скорость и результативность стрельбы. Для оценки результатов учитывается
время нахождения на рубеже и количество закрытых мишеней.
60
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10
0
до эксперимента
контрольная группа

после эксперемента
экспериментальная группа

Рисунок 3. Изменение показателей теста на скорость и результативность
(время, секунды)
По среднее значению результатов теста для контрольной и экспериментальной групп
до эксперимента составляют 49 и 48 секунд соответственно, а после – 41 и 38. То есть,
эксперимент позволил уменьшить показатели на 10 секунд.

Рисунок 4. Изменение показателей теста на скорость и результативность
(количество закрытых мишений)
Рисунок показывает, что среднее значение теста для контрольной и экспериментальной
групп до эксперимента составляют 2,3 и 2,2 раз соответственно, а после опыта – 3,4 и 3,7
соответственно. То есть, эксперимент позволил увеличить показатели на 1,5 попадания из 5
попыток.
Анализ проведенных учебно-тренировочных занятий показал, что стрелковая
подготовка улучшалась. Сравнивая показатели, полученные в начале и в конце исследования
после проведения учебно-тренировочных занятий, выявили положительную динамику
развития и стрелковой подготовки, что прослеживается в результатах исследований. Таким
образом, полученные данные свидетельствуют о том, что проведение учебно-тренировочных
занятий положительно влияет на развитие стрелковой подготовки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате разработанной методики, которая включала в себя стандартную методику
стрелковой подготовки, но усовершенствованную специальными разработанными
упражнениями, а также нестандартными средствами подготовки, следует отметить, что
применение нестандартных средств в подготовке позволяет улучшить результат биатлониста
в стрельбе. Нестандартные средства подготовки более эффективно воздействуют на
показатели стрельбы без нагрузки, а так же оптимально воздействуют на стрельбу с
нагрузкой.
Проанализировав уровень подготовки биатлонистов 13-14 лет в подготовительный
период годичного цикла, мы можем сказать, что разработанная нами методика способствует
более эффективному обучению стрелковых навыков, т.к. результаты тестирования
показываю, что среднее значение теста меткость для контрольной и экспериментальной
групп до эксперимента составляют 3 и 3 балла соответственно, а после – 3,9 и 4,2. То есть,
эксперимент позволил увеличить показатели на 1,2 балла из 5. Также результаты теста на
меткость и результативность показывают, что среднее значение для контрольной и
экспериментальной групп до эксперимента составляют 2,3 и 2,2 раз соответственно, а после
опыта – 3,4 и 3,7 соответственно. То есть, эксперимент позволил увеличить показатели на 1,5
попадания из 5 попыток. Во всех показателях к концу исследования наблюдается
достоверный прирост результатов. Исходя из этого, мы можем сказать, что данная методика
проведения занятий с юными биатлонистами 13-14 лет эффективна.
Список литературы:
1. Безмельницын, Н.Г. Специальные тренировочные средства в подготовке юных
биатлонистов / Н.Г. Безмельницын - Материалы II Всерос. науч.-практ. конф., 2010, - 35с.
2. Кузнецов, В.П. Биатлон как один из зрелищных спорта в России // Совершенствование
физической,
огневой
и
тактико-специальной
подготовки
сотрудников
правоохранительных органов / В.П. Кузнецов. - М.: Физическая подготовка и спорт:
сборник статей, 2015. - 68-71с.
3. Курамшин, Ю.Ф. Теория и методика физической культуры / Ю.Ф. Курамшин. - М.: Издво, Советский спорт, 2010. - 464 с.
4. Современная система спортивной подготовки в биатлоне: материалы III Всерос. науч.практ. конф. / Сибирский гос. ун-т физ. культуры и спорта; ред. кол.: В. А. Аикин,
Н. С. Загурский, С. Г.Сорокин. - Омск: Изд-во СибГУФК, 2013. - 300 с.

80

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 4, июнь, 2020 г.

РУБРИКА
«ФИЛОЛОГИЯ»
«ТОЛСТЫЙ» ЖУРНАЛ КАК ТИП ИЗДАНИЯ. НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ»
Арутюнян Луиза Романовна
студент, кафедра журналистики,
Ростовский государственный экономический университет,
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: luise2323@mail.ru
Муха Анжела Викторовна
ассистент кафедры журналистики,
Ростовский государственный экономический университет,
РФ, г. Ростов-на-Дону

"THICK" MAGAZINE AS A TYPE OF PUBLICATION. ON THE EXAMPLE OF
THE MAGAZINE "OTECHESTVENNYE ZAPISKI»
Louise R. Arutuynyan
Student, Department of Journalism, Rostov State University of Economics,
Russian Federation, Rostov-on-Don
Angela V. Mucha
аssistant, department of journalism, Rostov State University of Economics,
Russia, Rostov-on-Don
АННОТАЦИЯ
Данная статья рассматривает особенности и специфику «толстого» журнала периода
XIX века. На примере «Отечественных записок» анализируется жанровое своеобразие, характерное для данного типа издания. Кроме этого, изучаются предпосылки к появлению
«толстого» журнала и его тематическая направленность. В заключении статьи делается вывод о том, что издание «Отечественные записки» является типичным представителем «толстых» журналов.
ABSTRACT
This article discusses the features and specifics of the "thick" magazine of the period of the
XIX century. Using the example of “Otechestvennye Zapiski”, the genre originality characteristic of
this type of publication is analyzed. In addition, the prerequisites for the appearance of a “thick”
magazine and its thematic focus are being studied. In conclusion, the article concludes that the publication "Otechestvennye Zapiski "is a typical representative of" thick " magazines.
Ключевые слова: журналистика, средства массовой информации, литературная публицистика, история отечественной журналистки, «толстый» журнал, литературнохудожественный журнал.
Keywords: journalism, mass media, literary journalism, the history of Russian journalism, a "
thick " magazine, a literary and artistic magazine.
В истории русской литературы и публицистики переломным моментом для книги стал
период с середины 1830-х годов. В эту пору возрастало ярое преобладание журнала над кни81
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гой. Оно стало определяться после появления журнального издания «Библиотека для чтения», которое имело небывалый успех.
Уже к середине 1840-х годов журнал занимает ключевое положение в литературной
публицистике. Основная часть произведений печаталась сначала в журнале. Также появляются отдельные издания, в которых публикуются научные труды, учебная и детская литература.
Актуальность работы обуславливается тем, что что история литературной публицистики дает понимание тому, каким образом строится литература и журналистика в настоящее
время. Необходимо знать и понимать, что служило первоначальным этапом в развитии периодики в целом.
Объектом исследования являются «толстый» журнал «Отечественные записки.
Предметом исследования выступают типологические характеристики и жанровая
структура «толстого» журнала.
Цели и задачи исследования. Исходя из указанных объекта и предмета, целью работы
является изучение специфики «толстого» журнала и его роли в литературной публицистике.
Цель исследования реализуется в системе задач, среди которых:
1. Изучение типологических характеристик «толстого» журнала;
2. Рассмотрение жанровой структуры «толстого» журнала;
3. Определение особенностей «толстого» журнала «Отечественные записки»;
4. Анализ жанрового своеобразия издания «Отечественные записки»;
5. Изучение структурной составляющей «толстого» журнала «Отечественные записки».
Практическая значимость состоит в том, что материалы данной курсовой работы могут
быть использованы в лекционных курсах для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Журналистика».
Тип периодики как «толстый» журнал был образован благодаря своеобразию условий в
России. Он играет особую роль именно в русской журналистике. Общими характеристиками
«толстого» журнала являются:
1. Содержание номера – объединение литературно-художественного сборника, который заключает в себе произведения художественной литературы и критические статьи [7] и
научности содержания;
2. Совокупность тем, которые находятся в сфере внимания к журналу;
3. Объем журнала – 300-500 страниц. [1]
В литературоведческих исследованиях рассматривается набор сущностных черт, которым должен обладать «толстый» журнал.
Во-первых, «толстый» журнал должен являться организатором нового литературного
поколения.
Во-вторых, «толстый» журнал должен иметь собственное направление, которое будет
складываться из системы принципов отбора материалов для публикации.[2]
В-третьих, «толстый» журнал должен соответствовать своей структуре, то есть он является одновременно литературно-художественным и общественно-политическим. Эта связь
обусловлена тем, что на протяжении долгого времени политические и общественные процессы часто находили свое отражение в литературе. Кроме того, именно литература давала возможность открыто говорить об определенных событиях. Также слияние политики и литературы позволило объединить новое поколение писателей и читателей. [2]
В-четвертых, главным героем «толстого» журнала должен быть сам читатель. Это обусловлено законом периодической печати. Любому изданию необходимо иметь свою аудиторию, благодаря которому оно и будет существовать. [2]
В-пятых, «толстый» журнал не может существовать без литературной критики, так как
она напоминает о направлении журнала.
Таким образом, феномен «толстого» журнала состоит в его своеобразной художественной самодостаточности и целостности.
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Жанровая структура «толстого» журнала строится на основе его типологических характеристик, которые представлены следующим образом:
1. «Толстый» журнал основывается на устойчивой трехмодульной структуре. То есть,
каждый номер объединяет в себе художественные произведения (романы, повести), публицистику (политическую, научно-популярную) и литературную критику. Иначе можно сказать, что такой тип представляет собой совокупность политической газеты, научной энциклопедии и литературно-художественного сборника. [4]
2. «Толстый» журнал позволял развивать литературные направления и методы, формулировать теоретические концепции. Образование такой художественной политики повлияло
на формирование в журнале литературных школ. [4]
3. «Толстый» журнал был центром объединения интеллигенции, которая в дальнейшем
образовалась в идейные течения и общественные движения. Журнал в своем многообразии
способствовал возмещению объективных скреп. [4]
4. Жанровое своеобразие «толстого» журнала позволяло ему существовать в универсально-образовательной направленности. Для широкой массы он стал «периодической энциклопедией». На страницах часто помещались научные статьи, которые развивали кругозор
и знания читателей. Это было одним из существенных отличий «толстого» журнала от литературного. [5]
5. «Толстый» журнал влиял на формирование точки зрения у читающей массы, а также
на методы оценки и общий взгляд на мир. Благодаря структуре построения текстов и направленности самого издания читатели имели возможность найти знакомый образ мыслей и мнений. [6]
6. Неизменность характера направления журнала обеспечивало его успешное существование. Это говорит о том, что характер опубликованных материалов и произведений не
мог изменяться. Выбранная жанровая структура должна была поддерживать установленное
издательством направление. [6]
Таким образом, «толстый» журнал выполнял множество функций благодаря своему
жанровому насыщению и характерам материалов. На страницах можно было прочитать роман, следом ознакомиться с научной статьей, а в конце прочитать последние политические
или общественные новости. И так продолжалось от номера к номеру.
На момент появления «толстого» журнала в печатной периодике читательская публика
уже была готова к нему. Он объединил все слои населения в единую общность, которая уже
нуждалась не в простой литературе, а в актуальных и новых материалах.
«Толстый» журнал стал толчком в развитии литературы и публицистики. Его жанровое
своеобразие позволяло читать материалы различным возрастным группам – от радикальной
молодежи до аристократов.
Благодаря «толстом» журналу многие писатели и поэты обрели свою известность и читательскую публику. На первый план начали выноситься политические и другие общественно-значимые события и проблемы. Теперь читатели точно знали, что происходит в России и
за рубежом, а журнал помогал сформировать мнение.
Таким образом, «толстый» журнал вошел в историю русской литературы и публицистики как необходимый и основной источник абсолютно любой информации. Он стал первым, кто собрал на своих страницах литературу, науку и политику.
Журнал «Отечественные записки» считается первым в России издательским концерном, куда также вошли «Литературная газета», «Русский инвалид». В изданиях Краевского
работали лучшие журналисты того времени – В.Г. Белинский, Н.А. Некрасов, А.И. Герцен.
На страницах можно было прочитать художественные произведения А.И. Тургенева, Ф.М.
Достоевского, А.В. Кольцова. [7]
Цель журнала «Отечественные записки» определялась следующим образом: содействие
просвещению, поиск абстрактной истины в науке, искусстве и жизни, ориентация на все круги читателей.
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Еще одной особенностью «Отечественных записок» являлась деятельность отдела библиографии. Она заключалась в регулярных отчетах выхода книжных новинок. Эту работу
взял на себя В.Г. Белинский.
Таким образом, особенностями «толстого» журнала «Отечественные записки» являлись
демократическая направленность деятельности издания, а также освещение политической,
экономической и социальной проблематики в условиях принятой цензуры. Читатели могли
ознакомиться с важными событиями не только в России, но и за ее рубежом.
Жанровое же своеобразие журнала «Отечественные записки» заключалось в опубликовании статей, рецензий, критических обзоров и повестей. Читатели могли ознакомиться не
только с произведениями художественной литературы, но и с публицистикой, которая раскрывала общественно-значимую проблему. Примечательно и то, что журнал постоянно менялся и преображался, когда на пост редактора вступали новые публицисты.
«Толстый» журнал очень долго оставался основным типом периодического издания в
системе прессы. Классическим «толстым» изданием был знаменитый оппозиционный журнал. Он начал выходить в острые моменты истории страны, когда накал политических страстей заставлял редакции свести до минимума научную энциклопедию, сосредоточив все
внимание на освещении политических событий, которые отодвигали на второй план даже
такую традиционную для русского журнала область, как художественная литература.
«Толстый» журнал – это феномен российской литературной жизни. Событие или проблема, помещенная в его контекст, одновременно помещена и в критику, и в поэзию, и в
публицистику, и в прозу.
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АННОТАЦИЯ
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Коммуникативная компетентность – это одна из самых важных качественных характеристик личности, отражающая знания правильного поведения человека в различных ситуациях.
Филологи и психологи по-разному трактуют данный термин. И.А. Зимняя считает, что
коммуникативная компетентность – это знания, представления, отношения, которые проявляются в правильности решения человека. [2]
М.Н. Вятютнев под термином коммуникативная компетентность подразумевает речевое поведение человека в зависимости от способности ориентироваться в той или иной обстановке. [2][3]
Л.А. Петровская выявила, что коммуникативная компетентность - это система внутренних ресурсов, необходимых для построения в определённых ситуациях межличностного взаимодействия. [1]
Суммируя вышесказанное, мы пришли к выводу, что коммуникативная компетентность
– важное качество, помогающее людям в общении.
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Но какую роль коммуникативная компетентность играет в профессии врача? Мы решили разобраться в данном вопросе и поставили перед собой следующие цели и задачи
Цели:
1. Узнать, что такое коммуникативная компетентность.
2. Выяснить, как данное понятие относится к профессии врача
3. Узнать, как формируется коммуникативная компетентность врача.
Задачи:
1. Провести опрос с целью услышать ответ на вопросы: «Как студенты понимают
смысл понятия «Коммуникативная компетентность врача», для чего она нужна, как и где она
помогает врачу?
Побеседовав с работниками Межрайонной городской больницы города Михайлова, Чеховской районной больницы №1 и Станцией скорой медицинской помощи чеховского района МО, опросив в итоге около 20 врачей, мы смогли понять из чего же складывается коммуникативная компетентность врача и какую роль в их жизни она играет.
Большинство опрошенных врачей ответили, что компетентность врача включает в себя
следующие навыки:
● умение вступать в контакт;
● формировать хорошее первое впечатление;
● задавать вопросы и отвечать на них;
● вести беседу
● слушать, услышать и понять то, что имел в виду собеседник;
● осуществлять обратную связь, т. е. передать собеседнику, что его услышали и поняли;
● выравнивать эмоциональное напряжение в беседе.
Обладая данными качествами, докторам удается найти общий язык даже с самыми
проблемными пациентами. Ведь при отсутствии психологического контакта пациент, возможно, не станет слушать врачебные рекомендации, проконсультируется у других врачей
или просто у своих знакомых, займется самолечением, обратится к представителям альтернативной медицины.
Как же складывается коммуникативная компетенция? Оказывается, всё начинается с
самого раннего детства… Сначала родители учат с уважением относиться к старшим. Затем
учителя открывают в детях такие качества, как милосердие, отзывчивость, доброта. А уже в
институте начинает формироваться профессиональная компетентность, которая учит «Как
правильно вести себя с пациентом? Что нужно говорить, а чего не стоит?».
Как уже отмечалось ранее, коммуникативная компетентность зарождается и формируется на протяжении длительного времени. И мы решили провести опрос среди студентов
РязГМУ для того, чтобы узнать «Что дает врачу владение коммуникативной компетентностью?»
Самые распространенные ответы:
 «Коммуникативная компетентность помогает правильно реагировать на знаки пациентов, а это в свою очередь приводит к извлечению полезной информации»;
 «Коммуникативная компетентность налаживает связь с пациентом, тем самым появляется одобрение плана лечения»;
 «Именно коммуникативная компетентность помогает передавать пациентам адекватную медицинскую информацию, способствует убеждению вести здоровый образ жизни».
Кроме того, мы взяли интервью у Калинина Романа Евгеньевича, ректора нашего университета, и узнали его мнение о том, каким должен быть настоящий врач и какими качествами он должен обладать: «Добросердечность, порядочность, сердечность, милосердие,
желание, стремление, патриотизм, понимание, коммуникабельность, компетентность, ответственность, честность. Только обладая этими качествами человек сможет стать настоящим
врачом, профессионалом своего дела. И если человек сейчас может пожертвовать своим вре-
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менем: ночным сном, походом в кино, чем-то незначительным, то из него вырастет замечательный специалист».
Особенно среди этих качеств, Роман Евгеньевич выделяет коммуникативные способности врача, ведь, по его мнению, умение правильно вести диалог, грамотно и корректно доносить свои мысли и понимать пациента (коллегу) являются главными качествами настоящего
врача-специалиста.
Таким образом, мы выяснили, что коммуникативная компетентность - это свойство
личности, которое включает в себя умения и навыки ведения диалога и включает в себя различные знания, мотивацию, ценностные ориентации, этические установки. Коммуникативная компетентность закладывается с самого раннего детства, и в дальнейшем она помогает
врачу избегать различных конфликтных ситуаций, найти общий язык с коллегами, пациентами, младшим медицинским персоналом.
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Леонид Николаевич Андреев -писатель, чье творчество развивалось в направлениях,
которые обусловлены историко-культурным, нравственным, эстетическим развитием эпохи.
Произведения, написанные Л.Андреевым в начале ХХ века, во время, когда традиционное православие вызывало у интеллигентного общества множество острых вопросов, отличались частым обращением автора к библейским мотивам и сюжетам. Библия является для
человека сокровищницей божественной мудрости, она остается книгой вечности, дающей
ответы на вопросы человечества. Вопросы о смысле человеческого бытия, о границах добра
и зла, о страдании в жизни человека, о законах мира были в центре внимания Андреева, который рассматривал их, обращаясь к сакральному тексту. Он апеллировал к мотивам Ветхого
и Нового Заветов, чтобы передать свой сложный взгляд на мир, на существование в нем человека, который часто в драматургии и прозе Андреева имел отрицательные характеристики.
Писатель использовал текст Библии как материал, из которого позже создавал новые,
противоречащие традициям, сюжеты. Однако важно помнить, что писатель не воспринимал
христианство как целостное учение, а скорее выделял отдельные эпизоды и высказывания,
которые были для него источником новых художественных образов. Л. Андреева привлекали
такие библейские образы как Иуда, Дьявол, Лазарь, Елеазар, так как они были фигурами таинственными. Писатель обращался к этим образам, переосмысливая их и разрушая их традиционное восприятие. Так, в повести "Иуда Искариот" Андреев добавляет в библейский сюжет больше психологического содержания, что меняет образ главного героя. Автор уделяет
внимание не только отрицательным характеристикам героя, но и положительным. Используя
евангельский сюжет, Андреев дает событиям свою трактовку, которая противоречит общепринятой. Так складывается впечатление, что писатель стремится оправдать деяние Иуды, но
он все же не оправдывает своего героя как личность, тем самым ставя под сомнение евангельскую истину. Этот образ Иуды ближе к апокрифическому "Евангелию от Иуды", демоническое в нем служит своего рода толчком к поиску истины. Однако, отдав жизнь Христа, а
затем и свою собственную, он так истину и не нашел.
Писатель, используя библейский текст, излагает историю избирательно, не выкидывая
из нее основные ситуации и сохраняя имена ее героев. Однако, несмотря на то, что образы
персонажей заимствованы, Андреев наделяет их новыми качествами и характеристиками.
Так, практически безликий евангельский Иуда подробно описан в повести, он характеризуется как "нечто невиданно-безобразное, лживое и омерзительное", череп его был "точно разрубленный с затылка двойным ударом меча и вновь составленный за таким черепом не может быть тишины и согласия". Лицо словно поделено на две части: "одна сторона его, с
черным, остро высматривающим глазом, была живая, подвижная на другой же не было морщин, и была она мертвенно-гладкая, плоская и застывшая казалась огромною от широко открытого слепого глаза", который был покрыт"белесой мутью, не смыкающийся ни ночью, ни
днем, он одинаково встречал и свет и тьму"[1, с. 211].
Такое описание Иуды позволяет сделать вывод, что его натура также двойственна и
разделена на темное и светлое начало. Две части его лица словно выражали с одной стороны
живую, подвижную душу, а с другой ее мертвую часть. Его внешность производила отрицательное впечатление, что отталкивало многих учеников. Так, Апостол Петр сравнил его однажды с осьминогом, у которого огромные глаза, противные жадные щупальца и притворное
спокойствие, но в один миг он может напасть, "раздавить и высосать, ни разу не моргнувши
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огромным глазом"[1, с. 213]. Это сравнение не случайно, ведь у Иуды один глаз был слепой
и не закрывался ни днем, ни ночью.
Воплощением духовности и нравственного совершенства является Иисус Христос,
полная противоположность Иуды. Учеников поражала странная близость "божественной
красоты и чудовищного безобразия, человека с кротким взором и осьминога с огромными
<...> глазами" [1, с. 213]. Рядом с Иисусом Иуда выглядит низким, неискренним и забытым,
однако Иисус любит его также, как и других учеников. Так и Иуда всегда хотел быть ближе
к Христу, пока Иоанн и Петр спрашивали его, кто из них будет первым возле Иисуса, Иуда
торжественно бил в грудь и заявлял, что он. Истинное отношение к Иисусу заключалось в
том, что Иуда считал его своим идеалом, самым лучшим человеком, которого искал всю
жизнь: "Господи, затем ли в тоске и муках искал я тебя всю мою жизнь, искал и нашел!"
Иуда представляет собой сложную загадку как для других героев повести, так и для читателя. Несмотря на это, он старался завоевать симпатии Иисуса и его учеников. Иисус поручил же ему денежные заботы, показывая, что он такой же, как и другие ученики. Но Иуда
не хотел быть с ними наравне, он хотел быть выше их, хотел быть братом Иисусу: "как братья, вернемся на землю" [1, с. 244].
Возможно, именно стремление доказать, что он достойнее всех находиться рядом с
Христом, и толкнуло Иуду на предательство. Он знает, что ученики не способны встать на
защиту Иисуса и появятся, только когда его будут класть в гроб. Иуда называет их трусливыми предателями, не понимая, как они позволили Иисусу умереть: "Жертва - это страдания
для одного и позор для всех. Вы на себя взяли весь грех. Вы скоро будете целовать крест, на
котором вы распяли Христа! <...> Что такое сама правда в устах предателей? Разве не ложью
становится она?" [1, с. 262]
Совершив предательство, Иуда очень страдает, долго плачет, корчась, царапает свое
тело. Раскаиваясь, он решает окружить Иисуса любовью и вниманием в его последние
дни."Одной рукой" Иуда предавал Иисуса, а другой пытался исправить то, что натворил,
отговаривая Христа идти в Иерусалим.
Когда Иисус оказался в руках солдат, Иуда ждал, что народ поймет его божественность, закричит "Осанна", и Иисус будет спасен. Наступившая тишина дала надежду предателю: "Все кончено. Вот сейчас закричат они: это наш, это Иисус, что вы делаете? И все
поймут и ..." [1, с. 252] Но этого не случилось.
Иуда у Андреева - это таинственный, глубокий и сложный образ. Он наделен характеристиками, свойственными обычному человеку, он может чувствовать, страдать и переживать. Автор показывает, что евангельский персонаж тоже имеет человеческие слабости, которое влекут за собой далеко не хорошие поступки.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена анализу публицистического дискурса У. Эко в пространстве
гибридного художественного текста на примере романа «Нулевой номер». Характеристика
дискурсивного публицистического поля рассматривается с точки зрения постмодернистской
парадигмы, включающей такие понятия, как редупликация, т.е. mise en abîme, металепсис,
самореференция и trompe l’oeil. В соответствии с гипотезой Фердинанда де Соссюра были
выявлены анаграмматические связи с претекстами, что созвучно основам теории интертекстуальности и позволяет характеризовать текстуальное пространство романа как смешанное,
или симбиотическое.
ABSTRACT
This article is devoted to the analysis of the publicistic discourse of Umberto Eco in the space
of a hybrid literary text on the example of the novel «Numero Zero». The characterization of the
discursive publicistic field is considered from the point of view of the postmodern paradigm, which
includes concepts such as reduplication, i.e. mise en abîme, metalepsis, self-reference and trompe
l’oeil. In agreement with the F. de Saussure’s hypothesis, anagrammatic connections with its pretexts were identified, that is consonant with the foundations of the intertextual theory and allows us
to characterize the textual space as mixed or symbiotic type.
Ключевые слова: публицистика, дискурсивное поле, Умберто Эко, Нулевой номер,
интертекстуальность, анаграмма, Фердинанд де Соссюр, Заклятие сатаны, La bustina di minerva.
Keywords: publicism, discursive field, Umberto Eco, Numero Zero, intertextuality, anagram,
Ferdinand de Saussure, Pape Satàn Aleppe, La bustina di minerva.
Публицистическое творчество Умберто Эко охватывает период с конца 50-х до первой
половины 2016 г., когда посмертно был опубликован сборник «Заклятие сатаны. Хроники
текучего общества», отредактированный и составленный самим автором. В книгу вошли
частично переработанные У.Эко заметки, написанные для журнала «L’Espresso» c 2000 по
2016 гг. включительно. Совокупность предыдущих заметок представлена У. Эко в книге
«Картонки Минервы», являющейся квинтэссенцией журнальных новостных заметок автора с
1985 по 2000 гг. Объединенные единым публицистическим дискурсом, заметки, определенные автором как «тексты по случаю», «scritti occasionali» [13, С. 5], составляют содержание
публицистического пространства, являющегося областью функционирования и бытования
идей зачастую противоречивого характера.
Г. Я. Солганик выделяет главенствующее в публицистике «социальное пространство,
образующее формально-содержательную рамку, внутри которой функционируют, действуют, сталкиваются политические, философские, экономические, финансовые, культурные и
все другие возможные идеи» [5, С. 26]. Именно социально-политическая направленность и
определяет тематическое содержание двух сборников У. Эко, в которых интенсифицируется
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намерение автора апеллировать к адресату, с которым автор находится в непрерывном внутритекстуальном взаимодействии. В этом заключается сходство публицистического дискурса
с политическим, который также субъектно-ориентирован, ситуативно обусловлен и зачастую
выражен в игре языковых манипуляций.
Характеристика дискурсивного поля публицистики У. Эко включает в себя не только
информирование и рефлексивность, но и коммуникативный компонент, ядром которого стали как публицистические заметки рубрики «La bustina di minerva» журнала «L’Espresso», так
и другие тексты, существующие в границах данного журнала. Приближенными к периферии,
но отнюдь семантически не отдаленными могут рассматриваться эссе, статьи и доклады,
составившие сборники «Diario minimo» («Набросок нового кота и другие несерьезные вещи.
Краткий дневник»), «Il secondo diario minimo» («Черный ящик и другие ненужные вещи.
Второй краткий дневник»), «Come viaggiare con un salmone» («Как путешествовать с лососем»), 2 части «Il costume di casa» («Итальянцы у себя дома»), не переведенные на русский
язык «Dalla periferia dell’impero» («С окраины империи») и «Sette anni di desiderio» («Семь
лет желания»), а также менее выраженно «Sugli specchi altri saggi» («О зеркалах и другие
истории»). Приближенные более к литературно-художественному дискурсу «La memoria
vegetale» («Растительная память, или почему книга помнит все»), «Il superuomo di massa»
(«Superman для масс»), «Costruire il nemico. E altri scritti occasionali» («Сотвори себе врага. И
другие тексты по случаю») могут являться связующими элементами с периферийной областью, которую составляет, главным образом, позднее художественное творчество У. Эко, а
именно, его последний роман «Numero zero» («Нулевой номер»), вышедший в Италии 9 января 2015 г.
Поскольку структурная централизация дискурсивного поля рассматривается с точки
зрения публицистики, в данной статье целесообразно анализировать художественный текст
сквозь семиотическое поле, в котором главным образом взаимодействуют два дискурса ―
публицистический и имплицитно журналистский. В то же время адресат-читатель оказывается не просто участником коммуникации, а тем пространством, на котором фокусируется
все множество «разных видов письма, происходящих из различных культур и вступающих
друг с другом в отношения диалога, пародии, спора» [1, С. 390]. Именно таким образом текст
обретает целостность и единство. Размышляя о категории поля, В. И. Ильин снимает противоречия между субъектом и внешней социальной средой: «Индивид не противостоит полю, а
является его частью, проводником протекающих в нем процессов, а порою и их инициатором, поэтому он ответственен за то, что там происходит» [3, С. 60-61]. Следовательно, адресат в данном случае становится не просто структурным элементом дискурсивного поля, но и
смыслопорождающим.
Роман «Нулевой номер» относится к постмодернистской эпистеме, для которой характерны отрицание исчерпывающих теоретических систем, двойственность, фрагментация,
концепция плюрализма, кодирование, цитирование, интер-, интра-, мета- и паратекстуальность, саморефлексия и пародийное повествование. Исходя из мнения, что У. Эко использует
только определенные постмодернистские стратегии, профессор Р. Капоцци называет романы
У. Эко «смешанными энциклопедическими произведениями», выражающими мастерство
владения автором манерой «docere et delectare» [15, С. 238]. Самореференция, пародийность
и гротеск наиболее выразились в «Нулевом номере», в котором публицистическая составляющая является довлеющей, отчасти инвазивной, что и позволяет определить роман как произведение, включающее в себя смешанный тип дискурса.
М. Б. Ямпольский различает три фигуры, которые стоят у истоков теории интертекстуальности: Ю. Н. Тынянов, М. М. Бахтин и Ф. де Соссюр, хотя сам термин обязан своим введением в научную среду ученице Р. Барта ― Ю. С. Кристевой [14, С. 32, 39]. Исследуя принципы новых художественных систем, Ю. Н. Тынянов выделил стилизацию и пародию как
основные смыслообразующие механизмы: «Пародия осуществляет <…> организацию нового
материала, причем этим новым материалом и будет механизированный старый прием» [7, С.
210]. По мнению М. Б. Ямпольского, при использовании данного механизма «в пародийном
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тексте происходят глубинные семантические сдвиги» [14, С. 32]. Так, публицистические
тексты У. Эко пародийно модифицируются в художественно-дискурсивном пространстве
романа, образуя многочисленные «интертекстуальные фреймы» [12, С. 44], порождающие
новое контекстуальное своеобразие.
Поскольку роман посвящен репрезентации проблем современной журналистики, касающихся всего пространства и каналов массмедиа, имеет смысл обратиться к высказываниям
У. Эко по поводу фальсификации и фабрикации новостей, а также компрометирующих инсинуаций, в изобилии не только представленных в печатных и электронных изданиях, но и
переданных с помощью радио- и телекоммуникаций. Самореференция автора через пародийное высказывание беспринципного журналиста Симеи ― «Наш с вами контингент не
ходит в китайские рестораны. Там, где читатель живет, подобных зрелищ, скорее всего, нет»
[11, С. 141] ―апеллирует к заметке «Странная история неизвестного сотрапезника» из сборника «Заклятие сатаны», тем самым стирая расслоение между первичным и вторичным текстом и заменяя первый из них функцией комментария. Т.е. происходит нарративный металепсис между означаемым и означающим, а также смещаются семантические пласты между
так называемым автором-повествователем и адресатом-читателем, позволяя последнему
проникнуть в пространство авторского дискурса и стать его частью.
Ироническое сопоставление выражается и в прямом цитировании заметки «Почему?»
из сборника «Картонки Минервы» Майей Фрезия ― «Почему бананы растут на деревьях?
Потому что, если бананы росли бы на грядке, их бы съели крокодилы» [10, С. 409; 11, С. 73],
― текст которой не только приобретает новые коннотации в условиях журналистского дискурса, но и становится методологическим инструментом для манипуляции при формировании общественного мнения. Таким образом, так и не открытая рубрика «Почему да отчего…» становится симулятивным знаком, семантическим парадоксом, пародийно
предложенным автором в качестве серьезного методологического аппарата в разработке
концепции издания. Кроме того, неоднократно обозначенный в тексте «аутизм» [11, С. 108,
133] Майи объясняется концепцией ложного и истинного дискурсов, их конфронтацией и в
то же время смежностью. Тем не менее исторически известно, что ложный дискурс могли
наделять «странными полномочиями: выговаривать скрытую истину, возвещать будущее,
видеть, бесхитростно и наивно, то, что вся мудрость других не может воспринять» [8, С. 5253]. Так, в пространстве текста Майя Фрезия, возможная «правнучка Кумской сивиллы» [11,
С. 109], является медиатором модифицированного публицистического дискурса.
Рассуждая об интертекстуальной взаимосвязи единиц дискурса-анализа в пределах рассматриваемой смысловой сферы, М. М. Бахтин развивает концепцию Ю. Н. Тынянова: «Когда пародия чувствует существенное сопротивление, известную силу и глубину пародируемого чужого слова, она осложняется тонами скрытой полемики. Такая пародия звучит уже
иначе. Пародируемое слово звучит активнее, оказывает противодействие авторской интенции. Происходит внутренняя диалогизация пародийного слова» [2, С. 114]. В дальнейшем
М. М. Бахтин радикализирует высказывание, представляя текст как «трансформирующееся
поле смыслов» [14, С. 34].
Интердискурсивное пространство романа «Нулевой номер» включает в себя множество
автопрецедентов, связанных с претекстами как вербальными, так и невербальными. К первым можно отнести реминисценции таких публицистических заметок, как «Бедные берсальеры», «Жил да был Черчилль», «Тупая Тереза» (сборник «Заклятие сатаны») ― о «болезни
поколения» [9, С. 111], выражающейся в явлении исторической близорукости; «Опять про
сотовый», «Эволюция: все одной рукой», «Сотовый и королева из Белоснежки», «Полный
назад!», «Утрата приватности» (все в сборнике «Заклятие сатаны»), «Как не пользоваться
сотовым телефоном» (сборник «Как путешествовать с лососем») ― о регрессивности технологизации общества и кризисе индивидуальности; а также практически полную аппликацию
заметок «Как стать мальтийским рыцарем» в монологе журналиста Лючиди и «Как опровергнуть опровержение» («Как путешествовать с лососем») в устах «доктора Колонны» [11,
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С. 66]. Причем в рассказе последнего указывается источник сообщения: «Эту пародию я вычитал в “Эспрессо”» [11, С. 67].
К частично невербальным, ситуативным, можно отнести явные кинематографические
аллюзии, такие как «Криминальная полоса в прессе США», «Касабланка», «Унесенные ветром», выраженные через прямое цитирование ― «That’s the press, baby» («Это печать, малышка, это сила, и с этим ничего не поделаешь») в первоначальном названии романа в английском переводе, «Round up the usual suspects» [11, С. 224] в размышлениях Колонны на
смерть Браггадоччо, «“Завтра” ― это словечко Скарлетт О’Хары» [11, С. 238] в заключительных фразах повествования, и неявные ― тема «бондианы», не единожды переосмысленная У. Эко в заметке «Встряхнуть или смешать» (сборник «Заклятие сатаны») и в анализе
механизмов массовой культуры «Superman для масс». Также можно увидеть обращение автора к тем претекстам, которые ассоциируются с живописью и кинодискурсом, следовательно, являются своего рода иконическими знаками: взаимодействие персонажей Колонны и
Майи = Ренцо и Лючия = Дж. Бонд и Хани Райдер ― картина Франческо Айеца «Поцелуй»,
творчество которого критически исследовано У. Эко в эссе «О дурной живописи» (сборник
«О зеркалах и другие истории») и в последней прижизненной заметке автора, опубликованной в журнале «L’Espresso», «La cattiva pittura di Hayez» («Плохая живопись Айеца»), а также
аллюзия на картину А. Бёклина «Остров мертвых», денотатом которой выступает существующий и вне пространства текста остров Святого Юлия.
Если же рассматривать семантическое пространство текста на национальнопрецедентном уровне языковой личности, то выделяется цитирование журналистом Симеи
общеизвестного слогана газеты «The New York Times» ― «All the news that’s fit to print», или
«Все новости достойны печати» [11, С. 31], который ранее появлялся в романе У. Эко «Таинственное пламя царицы Лоаны» в границах литературно-художественного дискурса. Другими претекстами, входящими в национально-когнитивную и лингвокультурную сферу, становятся заметки социально-политической направленности ― «Марина, Марина, Марина…»,
«О режиме медийного популизма», «Американка в Риме» (сборник «Заклятие сатаны»), «La
macchina del fango» («Машина грязи», или «Станок грязи»), в которых фигурируют факты,
события и личности, известные всем членам национально-культурного сообщества: С. Берлускони, папа Франциск, широко освещаемые прессой «бирюзовые носки судьи» [9, С. 273,
598; 11, С. 141] Р. Мезиано.
Исследования Ф. де Соссюра в области анаграмм являются третьим важным источником в характеристике интертекстуальности. По его мнению, основанием для появления анаграмм могло бы стать «религиозное представление, согласно которому обращение к богу,
молитва, гимн не достигают своей цели, если в их текст не включены слоги имени бога» [6,
С. 642]. Т.е. реализация новых закодированных элементов расширяет границы текста, являясь фундаментальным компонентом в смыслообразовании. Ф. де Соссюр различает следующие типы анаграмм: «анафонию, гипограмму, логограмму и параграмму» [14, С. 38]. Обратимся к третьему в ряде понятию в качестве единицы двойного кодирования. Логограмма
представляет собой минимальную единицу письменности, т.е. графему, в которой имплицитно заключено также значение идеограммы и иероглифа. Если обратиться к дешифровке
антропонима коммендаторе Вимеркате, то можно составить следующую схему: Вимеркате
― Аркоре ― Берлускони, что на уровне языкознания выглядит так: антропоним/ топоним ―
топоним ― антропоним. При этом само понятие топонима становится семантической логограммой.
Это связано прежде всего с представлениями Ф. де Соссюра о лингвистической модели
знака как некоей комбинации, состоящей из двух взаимосвязанных полюсов: означаемое и
означающее [6, С. 98]. Так, имя Вимеркате становится концептом, смысловая форма которого выражена в готовящемся к изданию «нулевом номере», или «0/1, 0/2» и т.д. Место же знака занимает лингвистический конструкт «Numero Zero», состоящий из семантического и фонетического аспекта. Гибридность знака также выражается в его анаграмматической
полисемии: Numero Zero ― «Romen u<n> roze», или на фонемно-фонетическом уровне
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«Rom[ɑ̃] [œ̃] ro[z]e» ― Roman un rose. Совсем другая коннотация появляется из-за смежности
фонем: «Roman en [ɑ̃] rose», где «en» обозначает «в пространстве», «во временном промежутке», «из материала» или «из обозначенного места/ топонима», что позволяет говорить о
расширении семантического поля романа, которое включает в себя художественный дискурс, представленный первым романом У. Эко «Имя розы». Таким образом, справедливо
представить «Numero Zero» как графему «0», рассматриваемую в качестве логограммы, дешифрация звуковых сегментов которой открывает совокупность коннотаций во множестве
представленных дискурсов, что и составляет фундаментальную основу пространства интертекстуальности.
Метанарратив и самореференция публицистического дискурса, наиболее ярко выраженные в романе, позволяют говорить об авторефлексии, для которой свойственны симулятивность знака, референтом которого становится сам знак, а также эффект «trompe l’oeil»,
при котором «Numero Zero» становится неким тератологическим «бецеллером» [11, С. 32]
Симеи, наподобие литературно-архитектурного нагромождения звериных, зооморфных и
антропоморфных мотивов бестиария перед Адсоном Мелькским. Смещение нарративных
уровней, при котором субъект трансформируется в объект, а нарратор-повествователь перемещается в пространство текста, может трактоваться как металепсис, также характерный для
авторефлексии [4, С. 311]. Многомерность же романа «Нулевой номер» не исчерпывается
рамочной композицией повествования, где рассказ нарратора является смыслообразующим
центром. Редупликация, или «mise en abîme», заключается прежде всего не в структуре
«текст-в-тексте», а в дублировании повествовательных пластов, где текст сообщает о процессе создания данного текста, итоговый вариант которого представлен в форме самой книги.
Таким образом, в пространстве романа «Нулевой номер» можно конституировать симбиотический характер дискурса, сопровождаемого совокупностью симулятивных знаков,
порождающих между собой множество порой смежных, но иногда и парадоксальных коннотаций. Более того, расположенный на периферии рассматриваемого дискурсивного поля, он
испытывает подавляющее влияние публицистического дискурса, семантически совмещенного с журналистским и фрагментированного в литературно-художественное пространство. В
итоге, «Нулевой номер» анаграммирует весь дискурсивный ансамбль предшествующих текстов и модифицирует их составные элементы, порождая новый смысл, который, по словам
Мишеля Фуко, «не в том, что сказано, а в событии его возвращения» [8, С. 62].
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