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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена анализу зарождения путей гуманизации архитектурной среды
медицинских учреждений. Все выводы, описываемые в данной статье, являются научно
обоснованными и опираются на результаты длительного изучения особенностей формирования современных принципов и приемов организации архитектурной среды. В качестве практических рекомендаций выдвигается ряд архитектурных предложений, способных усовершенствовать объемно-планирововчную и архитектурно-художественную организацию
пространства сооружений данного типа. Комплекс описанных в статье мероприятий способен послужить средством гуманизации архитектурной среды медицинских учреждений, которая будет способна содействовать пациентам в лечении и реабилитации.
ABSTRACT
This article is devoted to the analysis of the origin of the ways to humanize the architectural
environment of medical institutions. All the conclusions described in this article are scientifically
based and are based on the results of a long study of the features of the formation of modern principles and techniques for the organization of the architectural environment. As practical recommendations, a number of architectural proposals are put forward that can improve the space-planning and
architectural-artistic organization of the space of structures of this type. The complex of measures
described in the article can serve as a means of humanizing the architectural environment of medical institutions, which will be able to assist patients in treatment and rehabilitation.
Ключевые слова: гуманизация; принципы; архитектурная среда; медицинское учреждение; лечение; реабилитация.
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Не так давно планировка и возведение учреждений медицинского обслуживания базировались в основном на применении типовых планировочных решений и стандартных сборных конструкций, что позволяло вести новое строительство в больших масштабах. Но за
последние годы положение сильно изменилось: основные силы направились на внедрение
объектов социальной значимости в уже плотно застроенные районы, где применение стандартных проектов уже практически невозможно, во-первых, в связи с градостроительными
особенностями участка, на котором планируется размещение объекта проектирования, а вовторых, из-за того, что внутреннее строение медицинских учреждений, их комплектация и
мощность различных блоков должны быть конкретно приспособлены к нуждам жителей
данного города, района или области. Помимо этого, при планировке и строительстве районов
жилой застройки, расположению объектов медицинских учреждений не уделялось достаточно внимания. Наиболее выгодно расположенные участки в основном предоставлялись под
жилую застройку, а здания социальной значимости, в том числе и медицинские учреждения,
оставались на участках, не достаточных по размеру площади. Комплекс таких проблем стал
основанием для пересмотра необходимости применения типовых планировочных решений
при проектировании, и замены сборной конструктивной системы более современными конструкциями, что дало новые возможности для применения бо лее гибкой и свободной планировки, и дало возможность для совершенствования архитектурного облика зданий медицинских учреждений.
Современные здания медицинских учреждений отличаются особым подходом к размещению медицинского оборудования, свободной и гибкой планировкой, учитывающей данную проектом градостроительную ситуацию, более усовершенствованными объемнопланировочными и конструктивными решениями, использованием современных строительных материалов и применением новейших технологий. Хорошими примерами могут послужить такие объекты, как: Проект Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии; Научно-практический Центр помощи детям в Солнцево.
Применение современного медицинского подхода к лечению и новейших медицинских
систем жизнеобеспечения дало все возможности для внесения изменений в объемнопланировочные решения зданий медицинских учреждений. Планировка и строительство
учреждений медицинского типа в уже сложившейся городской структуре приводит к тому,
что новые здания предусматриваются крупно масштабными комплексами, занимающими
большую площадь территории учреждения. Большое количество требований по обеспечению
инсоляции ведут специалистов к поискам всевозможных объемно-пространственных решений, которые находят свое выражение в виде устройства внутренних двориков и атриумов.
Такие пространства также становятся рекреационными зонами, зонами для проведения досуга и коммуникативными узлами, связывающими отдельные блоки корпусов. Несмотря на то,
что архитектурные решения медицинских учреждений достаточно сложно поддаются изменениям, и все новое проходит долгий путь «проб и ошибок», архитекторам и в этой сфере
удается найти применение современных архитектурных, градостроительных и дизайнерских
решений. Большое внимание, на сегодняшний день, уделяется созданию комфортной архитектурной среды, способствующей максимально эффективной работе медперсонала и скорейшему выздоровлению пациентов. Находят свое применение зеленые кровли с прогулочными площадками, одно-, двухместные палаты с домашней обстановкой, предметы
искусства в интерьерах, а также тщательно изучаются и подбираются цветовые сочетания в
интерьерах и ландшафте. В детских больничных комплексах появляется необходимость
предусматривать возможность совместного пребывания пациента и родителей. Как и многие
общественные здания сейчас, медицинские учреждения преобразуются в многофункциональные центры, объединяя клиники, поликлиники, лаборатории и медицинские практические центры. Исключением не становится возможность устройства в таких учреждениях то7

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(109), часть 1, июнь, 2020 г.

чек питания, мест для проведения досуга. Такой подход обязывает применять новые продуманные планировочные приемы: разделять потоки посетителей, пациентов, медперсонала;
создавать, в зависимости от потребности, автономные или взаимосвязанные зоны; включать
в состав медицинских комплексов конференц-залы и аудитории и так далее.
Создание комфортной среды для круглосуточного пребывания пациента – важная часть
успешного процесса лечения.
Долгое время функциональность считалась определяющим критерием при проектировании медицинских учреждений, однако в последнее десятилетие архитекторы Европы и
Америки совершили прорыв в этой области, доказав, что продуманные архитектура и дизайн, не в ущерб функциональности, в большей степени влияют на состояние пациента и
работу врачей, чем было принято считать ранее. Специалисты сходятся во мнении, что будущее за клиниками, внешний вид которых скорее напоминает жилое помещение, чем больницу в нашем традиционном представлении.
Говоря о формировании среды, необходимо учитывать характер восприятия архитектурного объекта человеком и влияние на него формируемой среды. Внешний уровень включает в себя характер восприятия медицинского учреждения в структуре города, взаимодействие с окружающей застройкой; внутренний уровень основывается на обустройстве
территории учреждения, архитектуры первых этажей зданий; уровень восприятия внутреннего пространства здания включает специфику влияния интерьеров на эффективное лечение
пациентов и успешную работу персонала. Исходя из принципов гуманизации среды, как и
любой другой объект городской среды, медицинское учреждение не должно вызывать негативных эмоций у жителей города, не имеющих отношения к медицинскому объекту и просто
наблюдающих его ежедневно в процессе перемещения в городской среде. Следует обратить
внимание на процесс формирования архитектурно-пространственной среды медицинских
учреждений отдельно на вышеописанных уровнях с учетом каждой из этих позиций.
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АННОТАЦИЯ
Ежегодно на земном шаре проходит свыше 300 тысяч землетрясений, большинство из
которых, к счастью, имеет небольшую силу или проявляются в ненаселенных районах. Однако некоторые очаги сильных землетрясений располагаются близко к населенным пунктам.
В этом случае происходят большие повреждения и обрушения недостаточно прочных сооружений. Часто следствием землетрясений являются большие пожары, потери от которых
могут быть не меньше, чем непосредственно от самих землетрясений. Число человеческих
жертв при землетрясениях может достигать колоссальных размеров.
Поэтому одной из важных задач сейсмостойкого строительства является разработка методов расчета зданий и сооружений, позволяющих наиболее точно оценить возможности
конструкций сопротивляться различным сейсмическим воздействиям. Анализ возможных
последствий (разрушений) дает информацию для проектирования более сейсмостойких конструкций, нахождения экономичных решений, повышения их безопасности, усиления уже
поврежденных зданий и сооружений.
Ключевые слова: землетрясение, коэффициент ассиметрии, акселерограмма.
Как известно, характеристики прочности строительных материалов имеют прямое отношение к несущей способности строительных конструкций при сейсмических нагрузках.
Сейсмическая нагрузка связана с цикличностью и скоростью возрастания нагрузки. Скорость
нагружения оказывает влияние на характеристики стали стали. По исследованиям Корчинского И.Л. [1] было установлено, что ударная прочность стали на 20-40% выше статической
и что по сравнению со статическими испытаниями предел текучести увеличивается на 3060%. Также данные исследований усталостной прочности стали, проведённые многими авторами, показали, что предел выносливости для стали равен около 0,5𝑅п.п. Для железобетонных элементов предел выносливости зависит от процента армирования и находиться в диапазоне 0.4- 0.6𝑅п.п .
Изменение предела выносливости арматуры для класса A-II в зависимости от коэффициента асимметрии циклов по данным Гвоздёва А.А. [2] представлено на (рис.1).
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Рисунок 1. График зависимости предела выносливости арматуры класса A-II от
коэффициента асимметрии циклов Гвоздёва А.А[2]
При этом, в диапазоне коэффициентов асимметрии от минус 1 до плюс 0,2 предел выносливости арматуры практически не зависит от класса арматуры.
При исследовании [1] прочностных характеристик стали, бетона и железобетона было
установлено, что на прочность и деформативность строительных материалов влияет скорость
приложения нагрузки, в результате чего увеличивается прочность материала. В то же время
повторение динамического воздействия снижает несущую способность. Показателем же,
который оказывает существенное влияние на прочностные характеристики конструктивных
элементов, является «перегрузочный цикл», которые имеют место при сейсмических нагрузках.
Несущую способность материалов при повторных нагружениях изучалась группой исследователей - Г.В. Беченева, Р.С. Бердыевой, и В.А. Ржевским под руководством И.Л. Корчинского. Г.В. Беченева провела опыты на центальное нагружение образцов со скоростью
300 циклов в 1 мин., что схоже со скоростью нагружения строительных конструкций при
сейсмической нагрузкой. При испытаниях коэффициент ассиметрии цикла был R≈0 и значение максимальной нагрузки выбиралось из расчёта, чтобы образец выдерживал не более
1000 циклов нагружений до момента разрушения.
В результате опытов удалось установить зависимость между прочностью и логарифмом
числа нагружений для исследуемых материалов, что она имеет прямо линейный характер и
выражается уравнениями:
для стали 𝜎𝑛 = 𝑅п.п (1.34 − 0.13𝑙𝑔𝑛)
для бетона 𝜎𝑛 = 𝑅п.п (1.15 − 0.09𝑙𝑔𝑛)
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Рисунок 2. Прочность стали при повторном нагружении
О- опыты Г.В. Беченевой, • - опыты Б.Н. Дучинского

Рисунок 3. Прочность бетона при повторном нагружении
О- опыты Г.В. Беченевой, • - опыты Дж. Антрима и Дж. Лонглинка
∆- опыты Н.С. Карпухина
Эти результаты опытов показывают, что прочность стали и бетона при при небольшом
числе повторных нагружений (80-100 циклов) в некоторых случаях превышает статический
предел прочности. При однократном же нагружении превышение предела прочности становиться более значительным, что говорит о значительном влиянии скорости нагружения на
характеристики материалов. Следует отметить, что исследования данной группы исследователей имеют близкое сходство с исследования других исследователей, которые занимались
вопросом прочности стали и бетона при повторных нагружениях.
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Для прогнозирования степени износа железобетонных конструкций от землетрясений и
определения способа их усиления, необходимо выяснить, какие усилия возникают в конструкция при землетрясениях.
Усталостный износ конструкций происходит от фоновых землетрясений, которые возникают в течении всего срока эксплуатации зданий. Чтобы определить напряжённодеформированное состояние конструкций в продолжительный период времени, была сформирована и проанализирована расчётная модель.
Здание каркасного типа, (рис.15), крайние пролеты 8 м, средний пролет 6 м, высота
этажа 4 м. Сечения балок 800х600 мм, толщина плиты перекрытия 250 мм, сечения колонн
500х500 мм. Расчет конструкции здания производился в программном комплексе
SCADOffice. Расчёт воздействия от землетрясений во времени проводился в программе SAP
2000. В качестве цели исследования была выбрана неразрезная трехпролетная железобетонная балка (рис.16).

Рисунок 4. Анализируемая неразрезная балка
Варианты армирования балок представлены на (рис.5), характеристики сечений приведены в (табл. 1.)

Рисунок 5. Варианты армирования балок
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Таблица 1.
Жесткостные параметры исследуемой неразрезной железобетонной балки
Жесткость
Жесткость Жесткость
Площадь Момент инер- Момент инерна растяна изгиб, на изгиб,
ции привеприведенного ции привежение сжаСечение
денного
сече𝑬𝒃 𝑱𝒚 ,
денного сечесечения,
𝑬𝒃 𝑱𝒛 ,
тие, 𝑬𝒃 𝑨𝒔 ,
𝟒
𝟒
𝟐
𝟒
ния 𝑱𝒓𝒆𝒅,𝒚 , м
ния 𝑱𝒓𝒆𝒅,𝒛 , м
𝑨𝒓𝒆𝒅 , м
МПа
∙ м𝟒
МПа
∙
м
МПа ∙ м𝟐
1-1
0.4859
0.0262
0.0147
15792.20
852.8614 478.8814
2-2
0.4872
0.0264
0.0148
15835.00
857.5069 481.3045
3-3
0.4887
0.0265
0.0149
15882.60
862.6734 483.9994
4-4
0.4903
0.0267
0.0150
15935.40
868.4043 486.9887
Расчетом на особое сочетание нагрузок для площадок с 8 бальной сейсмичностью были
определены сечение балки и ее армирование. Моделируя на пролётах разные схемы загружения кратковременной нагрузкой, возможно определить минимальную и максимальную
нагрузку в сечениях (рис.6).

Рисунок 6. Схемы загружения и эпюры моментов в неразрезных балках
С целью исследования напряженно-деформированного состояния балки и моделирования землетрясения во времени, были приняты 8 искусственно созданных трехкомпонентных
акселерограмм по направлениям: горизонтальное радиальное 𝑟(𝑡)(площадка-очаг землетрясения), горизонтальное тангенциальное 𝜏(𝑡) (перпендикулярное к радиальному) и вертикальное 𝑧(𝑡). Акселерограммы отмасштабированы под максимальное результирующее ускорение 0,5 м/с2 , что соответствует интенсивности 6 баллов (табл. 2).
Таблица 2.
Моделируемые акселерограмм
Наименование акселерограммы
𝑟1 (𝑡)
𝜏1 (𝑡)
𝑧1 (𝑡)
𝑟2 (𝑡)
𝜏2 (𝑡)
𝑧2 (𝑡)
𝑟3 (𝑡)
𝜏3 (𝑡)

Шаг дискретизации, c

Время действия, с

0,15
0,15
0,15
0,0721
0,0721
0,0721
0,0585
0,0585

130,5
130,5
130,5
97,8
97,8
97,8
122,6
122,6
13

Максимальное
ускорение, м/с𝟐
0,374
0,256
0,213
0,273
0,325
0,286
0,312
0,411
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𝑧3 (𝑡)
𝑟4 (𝑡)
𝜏4 (𝑡)
𝑧4 (𝑡)
𝑟5 (𝑡)
𝜏5 (𝑡)
𝑧5 (𝑡)
𝑟6 (𝑡)
𝜏6 (𝑡)
𝑧6 (𝑡)
𝑟7 (𝑡)
𝜏7 (𝑡)
𝑧7 (𝑡)
𝑟8 (𝑡)
𝜏8 (𝑡)
𝑧8 (𝑡)
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0,0585
0,0924
0,0924
0,0924
0,0473
0,0473
0,0473
0,0755
0,0755
0,0755
0,0741
0,0741
0,0741
0,0741
0,0741
0,0741

122,6
115,7
115,7
115,7
74,0
74,0
74,0
156,2
156,2
156,2
164,3
164,3
164,3
148,1
148,1
148,1

0,267
0,358
0,419
0,324
0,380
0,400
0,348
0,453
0,281
0,175
0,347
0,376
0,332
0,304
0,398
0,339

В качестве рассматриваемого напряженно-деформированное состояние, принято состояние от действия постоянной нагрузки, особой нагрузки (землетрясение фоновой интенсивности), кратковременной равномерно распределенной нагрузки, действующей только по
крайним пролетам. Результаты анализа представлены в (табл. 3).
Таблица 3.
Изгибающие моменты в сечениях середины пролета железобетонной неразрезной балки
в крайних и средних пролетах:
Наименование состояния
Акселерограмма №1
Акселерограмма №2
Акселерограмма №3
Акселерограмма №4
Акселерограмма №5
Акселерограмма №6
Акселерограмма №7
Акселерограмма №8

Момент в середине крайних про- Момент в середине среднего пролетов
лета
𝑴𝒎𝒂𝒙 , кН ∙ м
𝑴𝒎𝒊𝒏 , кН ∙ м
𝑴𝒎𝒂𝒙 , кН ∙ м
𝑴𝒎𝒊𝒏 , кН ∙ м
109,7
84,2
-5,6
-7,9
111,2
82,5
-4,4
-11,1
112,4
80,5
-4,2
-8,6
110,3
83,1
-3,5
-8,2
108,9
85,4
-6,3
-9,7
111,5
81,3
-4,8
-9,9
109,9
83,6
-4,6
-9,5
109,5
84,9
-5
-9,3

Проанализировав данные из таблицы (6) можно отметить, что при землетрясении,
среднее значение момента в крайних пролётах достигает 83,18-110,42 кН ∙ м, иными словами
66,7%-88,6% относительно расчетного состояния. В среднем же пролёте момент принимает
отрицательное значение в диапазоне -4,8 - -9,3 кН ∙ м, тоесть -6,8% -13,1% относительно расчетного состояния. Таким образом, при землетрясениях 6 баллов и более, напряжения в конструкциях достигают значительных значений, что на прямую влияет на износ железобетонных конструкций при длительной эксплуатации зданий. Изменение направления усилий в
среднем пролёте происходит из-за продолжительного сейсмического влияния.
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Выводы.
11) Анализируя данные численного моделирования, можно сказать, что при фоновых
землетрясениях интенсивностью 6 баллов в железобетонных конструкциях зданий возникают значительные перепады напряжений, что на прямую влияет на износ конструкций, а также возможно изменение знака напряжений.
2) Вследствие перепада напряжений возможен переход границы микроразрушения в
сжатой зоне бетона, что в свою очередь ведёт к их накоплению и появлению трещин. Предположительно этот процесс может углубляться, так как происходит перепад напряжение, а
бетон плохо работает на растяжение.
3) При проектировании, следует учитывать кумулятивный характер от землетрясений,
поскольку это на прямую влияет на срок безаварийной эксплуатации зданий.
4) Усталостные изменения от фоновых воздействий может иметь кумулятивный характер, что ведёт к деградации конструктивных свойств железобетона.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены особенности организации досуговой среды для пожилых
людей, а также факторы, влияющие на качество этой среды и перспективы ее развития.
ABSTRACT
This article discusses the features of the organization of the leisure environment for the elderly, as well as factors affecting the quality of this environment and the prospects for its development.
Ключевые слова: досуг, проект, люди преклонных лет (пожилые), разработка досуга.
Keywords: leisure, project, people of advanced years (elderly), leisure development.
Введение. Актуальностью данной работы является организация досуговой среды, как
социально-культурной деятельности, которая несёт важную роль в социальной политики
государства. Она отражает цели и функции государственной политики в области культуры и
досуга, а так же определяет пути, методы и средства их реализации в условиях, развернувшихся в обществе процессов. Культурно-досуговая деятельность – это деятельность, которая
направленна на создание определенных условий для развития, самореализации и самоутверждения личности в сфере досуга, в её основе лежат следующие принципы: нравственность;
обогащение духовной ценностей личности в разных сферах; единства эмоциональнообразного и информационно-логического влияния на чувства, поведение и сознание личности.
Цель: Организация досугового центра для повышения качества жизни пожилых людей,
через вовлечение их в активную жизнь и вооружение новыми умениями, знаниями, и определенными навыками, которые позволят быть востребованными в современных условиях.
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Задачи:
1. изучить объект исследования - дом культуры им. Кирова;
2. выявить особенности дизайн проектирования общественных интерьеров для пожилых людей и требования к ним;
3. изучить основные нормативные требования к помещениям;
4. рассмотреть психологию цвета для пожилых людей и возрастные особенности цветового предпочтения
Объект исследования: является дворец культуры им. Кирова, культурный досуг и
окружающая среда.
Предмет исследования: являются люди пожилого возраста, как особая категория
граждан, нуждающихся в психоэмоциональной стабильности и коммуникации.
В статье, будем рассматривать, конкретную архитектурную среду дворец культуры
имени Кирова для организации в ней досуговой среды для пожилых людей. Изучим эмоциональный характер среды, и какими способами достигается (форма, масштаб, материалы, цвет
и т.д.). Какой мы хотим видеть нашу среду для пожилых людей мягкой, спокойной, нежной,
тихой и пути её достижения с помощью цвета, формы, нюансовых сочетаний, мягкого света
и т.д.
Итак, в статье будем рассматривать, проект К. К. Бартошевича Дворец культуры имени
С. М. Кирова в г. Воронеж (рис.1), именно это здание в ходе проекта будем брать для проектирования досугового центра для пожилых людей. Известно, что здание было построено в
1954 году по типовому проекту архитектора Константина Константиновича Бартошевича
(рис.2). Данный проект был неоднократно применен в городах СССР, в общей сложности
насчитывается около 135 зданий, признан памятником градостроительства и архитектуры
регионального значения.

Рисунок 1. Фасад Дворца культуры имени С. М. Кирова в г. Воронеж
Перед фасадом здания предусмотрен небольшой двор, который ограничен колоннадой
со стороны проспекта. Объём дворца полностью соответствует с архитектурными канонами
той эпохи, суммарная площадь помещений составляет – 3500 кв. м. В ДК имени Кирова были
предусмотрены помещения для занятий, библиотека с читальным залом, спортивный зал,
различные кружки, а так же малый зрительный зал на 200 человек (рис.3) и большой на 500
человек (рис.4). По такому же типовому проекту был построен в 1951 году дворец культуры
завода имени Коминтерна.
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Рисунок 2. Типовой дом культуры. Архит. К. Барташевич. Общий вид.
Планы 1и 2 этажей

Рисунок 3. Малый зрительный зал Рисунок 4. Большой зрительный зал
Первые проблемы у ДК Кирова начались где-то на рубеже тысячелетий, когда от него
отказался отец-основатель - завод «Воронежсинтезкаучук», а потом ушёл в частные руки и
остался без внимания к сожалению, новых владельцев больше интересовали прилагающийся
к нему земельный участок, сам дворец – культуры ещё работал несколько лет, благодаря
тому, что многие помещения сдавались в аренду под офисы и магазины. Внутреннее помещение Дворца на данный момент находится в аварийном состоянии, да и внешний облик
очень сильно пострадал.
Одно дело, когда исчезает безликий полуразрушенный домик, и совершенно другое,
когда бесследно исчезают символы эпохи. Осенью 2015 года около ДК Кирова, возвели торгово-развлекательный центр «Левый берег». Вышла достаточно пессимистичная картина, но
хочется верить, что ДК Кирова еще послужит народу не одно десятилетие. В схожей ситуации, правда, не столь критической, в Воронежской области находилось немало Дворцов и
Домов культуры, но благодаря поддержке государства их удалось вернуть к жизни.
Как и говорилось выше после пожара, который произошёл в мае 2006 года, который
стал концом целой эпохи, здание опустело и испытывает острую нужду в ремонте и больше
не эксплуатируется. Уже более десяти лет ДК Кирова, и в настоящее время является отличным ориентиром для жителей и гостей столицы Черноземья в путешествиях по городским
улицам. С тех пор Дворец культуры, который сменил немало собственников, на данный момент закрыт. В течении времени стены обветшали, в фундаменте появились огромные трещины, крыша изрядно прохудилась. Эксперты уже давно признали здание аварийным, нахо18
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диться внутри опасно. В Воронеже, так же у него есть похожее здание по тому же проекту ДК завода имени Коминтерна, который в настоящее время находится в хорошем состоянии.
Несмотря, на то что, ДК Кирова не попадает под определение «архитектурная ценность» оно является не просто зданием, а памятником целой эпохи и символом Левобережного района - его сердцем, которое, к сожалению, уже не бьется. Дворец культуры в своё
время дал путевку в жизнь не одному поколению воронежцев, которые получили в его стенах знания и неоценимый опыт. Поэтому на данный момент, пока ещё можно восстановить
здание, очень актуально и необходимо предлагать новые интересные проекты для того, чтобы сохранить здание и вдохнуть в неё новую жизнь. В данной статье рассматривается вопрос
создания Досугового центра в ДК имени Кирова для пожилых людей.
Для проектирования досугового центра, нашей следующей задачей, является, выявление особенностей дизайн проектирования общественных интерьеров для пожилых людей и
требования к ним. Дизайн общественных зданий в отличии от жилых имеет свои особенности, которые нужно учитывать. Например, проектируя общественное помещение мы не
должны забывать, что в первую очередь, интерьер несёт определённую информацию о своей
целевой аудитории. Исходя из этих соображений, формируя интерьер, создаём атмосферу
помещения, некое информационное пространство несущий свой психологический и эмоциональный фон.
Самое главное в проекте грамотно разработать и учесть особенности помещения, где
одновременно и постоянно может находиться большое количество людей. В таком пространстве всем без исключения должно быть удобно находиться в психологическом плане, так же
и отвечать безопасности. В начале, необходимо грамотно распланировать пространство с
учетом направления деятельности и в соответствии с санитарными и противопожарными
нормами, а также с учетом норм требований безопасности и эргономики. Однако помимо
этих обязательных норм, для каждого типа общественного помещения существует целый ряд
факторов, позволяющих выбрать наиболее эффективные варианты зонирования, отвечающие
требованиям и назначению помещения.
Следующим шагом является, выбор стиля, в котором будет выполнен интерьер общественных помещений, которое будет обладать некой универсальностью, т.е. способностью
нравиться большому, кругу людей. Именно поэтому при выборе стиля оценивается широкий
спектр параметров, таких, как архитектурные особенности, назначение помещения, кто будет
находиться в данном помещении, какое время и с какой целью, а также целый ряд других
немаловажных факторов.
Для проектирования досуга для пожилой категории граждан, в первую очередь учитывались как психологические особенности их возраста, так общая атмосферу здания. Так как
здание имеет свою особенную атмосферу и специфику, то решили придерживаться в основном в том стиле, в котором собственно, и спроектировано само здание, а это значит в классическом стиле, но с добавлением элементов современного стиля, тем самым хотим объединить помимо двух направлений, ещё и две эпохи. Таким образом, люди пожилого возраста
могут как по ностальгировать, по тем временам, когда были молоды и когда ещё работало
само заведение, так и не забывать о настоящем времени, о всех благах, которые даёт нам как
в плане технического развития, так и в плане дизайна. А так же преследуется идея не разрывной связи между старшим и молодым поколениями.
Очень важно изучение и применение нормативных требований к помещениям специального назначения. Для этого существует свод правил, который устанавливает положения
по проектированию функциональных групп помещений для досуговой и физкультурнооздоровительной деятельности, маломобильных групп населения, в том числе: объекты
учреждений специального обслуживания людей старшего возраста (центры-клубы, физкультурно-оздоровительные центры и т.п.).
Этот документ применяется при проектировании и строительстве новых, а также реконструкции и приспособлении существующих зданий учреждений социального обслуживания населения или их частей, включающих рассматриваемые группы помещений. В доку19
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менте дана вся нужная информация, которого надо придерживаться во время разработки
проекта. В документе, чётко прописаны такие пункты как: область применения; нормативы;
термины и определения; общие положения; состав, размещение и взаимосвязь помещений;
площади основных и вспомогательных помещений (помещения группы зрительного зала,
помещения лекционно-кружковой группы, информационной группы, группы ручного мастерства, методической группы, физкультурно-оздоровительной группы, административнохозяйственной группы, физкультурно-спортивные площадки и т.д.); высоту основных и
вспомогательных помещений; требования к акустике помещений и т.д.
Этот документ применяется при проектировании и строительстве новых, а также реконструкции и приспособлении существующих зданий учреждений социального обслуживания населения или их частей, включающих рассматриваемые группы помещений. При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверять действие ссылочных
нормативных документов, стандартов и классификаторов в информационной системе общего
пользования, на официальном сайте национального органа Российской Федерации.
Главная особенность дизайна общественных интерьеров является соответствие с требованиями пожарной и санитарной служб. Прежде всего, необходимо учитывать следующие
факты: безопасность; подбор строительных материалов и материалов для отделки помещения; местонахождение инженерных коммуникаций. Помимо этого надо не забывать о цвете,
ведь именно цветовое решение играет основную и очень важную роль, от выбранного оттенка может зависеть настроение посетителя.
Тема влияния цвета на психику человека исследована достаточно хорошо в психологии, культурологии, медицине и психологии. Люди ещё с давних времен использовали язык
цвета в качестве своеобразного средства, которое помогало передавать информацию, цвета
могли связывать с небесными телами и социальным статусом, психологией и мифологией.
Цвет выступает, как мощное средство воздействия на психику человека. Сила цвета заключается в том, что он способен преодолеть защитные механизмы нашего сознания и действовать на бессознательном уровне. Поэтому цвет становится очень привлекательным средством для психологических манипуляций. Большинство научных работ посвящено влиянию
цветов на психику человека. Поэтому на нем мы остановимся подробнее. Речь пойдет о чувствах, переживаниях, эмоциях, которые индивид испытывает, когда смотрит на тот или иной
тон, рассмотри некоторые из них:
1. Зеленый. Гармонизирующий, успокаивающий. Считается, самым спокойным из всей
палитры. Он не вызывает радости, не печалит, не возбуждает, очень благотворно влияет на
уставших людей.
2. Синий. Ассоциируется, как цвет воды, одной из четырех стихий. Невесомый и легкий. Нивелирует усталость, возбуждение. Глубокие оттенки синего способны вызвать депрессию, имеют привкус печали.
3. Красный. Активные оттенки красного - алые, пурпурные, придают уверенности. Их
предпочитают экстраверты, открытые личности. Люди, находящиеся в эмоциональной яме,
не переносят красный. Он действует на них подавляюще, раздражает.
4. Желтый. Желтый цвет стимулирует работу нервной системы и отделов мозга, отвечающих за выработку гормонов счастья.
5. Коричневый. Строгий, консервативный, стабильный иногда скучный. Светлые тона
вселяют чувство защищенности, темные создают атмосферу уюта, тепла. Но этот природный
оттенок дерева может вызывать меланхолию при его избытке.
6. Оранжевый. Помогает раскрепоститься и взбодриться, создает позитивное настроение. Азартные и успешные люди обожают этот оттенок. Он дарит тепло, энергию, уверенность.
Известно, что человеческий глаз может различать от 20 тыс. до 200 тыс. оттенков. В
свою очередь, чувствительность к желтому и темно-красному цветам практически не меняется от возраста к возрасту, а к ярко-красному, синему и зеленому падает быстрее.

20

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(109), часть 1, июнь, 2020 г.

Поэтому чем человек старше становится, тем чаще он отдает предпочтение спокойному, светлому не яркому интерьеру. Так, цветовые предпочтения многих людей пожилого
возраста сводятся к пастельным неярким или темным цветам. Нередко они выбирают коричневый, серый, тусклые оттенки других цветов спектра. Это объясняется внутренним состоянием человека в этот период жизни, когда хочется уединения, тишины и спокойствия. Интерьер для людей пожилого возраста должен соответствовать их внутреннему состоянию, быть
уравновешенным, спокойным, наполненным милыми сердцу вещами, что очень важно.
Таким образом, возраст человека в какой-то степени определяет его вкусовые предпочтения в цвете, но выбор остается за каждой отдельной личностью. Часто люди выбирают
цвет, исходя из потребности организма или его внутреннего состояния. Кроме этого, каждый
сам решает, на какой возраст он себя ощущает в данный период времени.
В настоящее время рост числа взрослых в возрасте 65 лет и старше имеет тенденцию к
удвоению в течение следующих двадцати пяти лет. Эта демографическая статистика является беспрецедентной в истории США, как указано в Состояние старения и здоровья в Америке. Естественно, у людей с возрастом зрение падает, и этот факт необходимо учитывать, для
того, чтобы использовать тона, которые, могли помочь улучшить видимость и остроту зрения. Высокая контрастность оттеночной палитры действительно улучшает эту способность.
К примеру, темный цвет на стенах в контрасте с белыми предметами интерьера позволяет с
легкостью увидеть белые сиденья, стол и т.д.
Гамма также влияет на настроение, люди пожилого возраста становятся одинокими или
подавленными, поскольку они начинают чувствовать отключение от внешнего мира. Мягкие
зелёные и розовые могут помочь им ощутить себя в контакте с городской средой, в то время
как оранжевый и красный помогут повысить уровень их энергии. Это очень простое решение, которое может иметь серьезные последствия. В целом оттенок сможет значительно увеличить радость, поэтому следует добавить этот инструмент для реализации живой и привлекательной атмосферы. К примеру, бледно-зеленый декор или цвет стен может наполнить
пространство спокойствием, в то время как бордовые тона позволяют создать предметы высокой видимости.
Большинство проведенных на сегодняшний день исследований цветовых предпочтений
у пожилых людей, субъективных или коллективных цветовых симпатий, выражающихся в
определенном ранжировании основных цветов и их оттенков, убеждают в том, что у пожилых людей в оформлении интерьера формируется специфический цветовой вкус, который
заметно отличает их от представителей младших возрастных групп. Однако разные источники приводят достаточно противоречивые сведения о том, как именно меняются с возрастом
цветовые предпочтения, и содержат в основном теоретические рассуждения Сведения же об
эмпирически установленной специфике цветовых предпочтений, которые формируются у
пожилых людей в различных типах жилых интерьеров, в научной литературе отсутствуют.
Население в возрасте, как показывает статистика, может удвоить свою численность в
течение следующих 25 лет, поэтому правильный подбор декора и цветовых оттенков жилья
позволит улучшить качество жизни и значительно повысить комфорт. С помощью правильного освещения, оригинальной конструкции, оптимизированной подвижности и тщательной
реконструкции планировки в открытую зону, пространство получит высокую функциональность, а пожилые люди могут радостно встречать свой возраст после выхода на пенсию.
Выводы: Люди старшего возраста в особой степени нуждаются в поддержке и помощи
со стороны окружающих. Многие пожилые люди социально одиноки, несмотря на то, что
имеют семьи. Проект «Досуговый центр для людей пожилого возраста» направлен на организацию досуга пенсионеров города Воронеж и пропаганду здорового образа жизни, посредством создания досугового центра для них, как новой формы социальной услуги населению.
Наличие различных вариантов времяпрепровождения наполнят жизнь людей пенсионного
возраста новым смыслом и радостью.

21

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(109), часть 1, июнь, 2020 г.

В досуговом центре для пожилых людей будет организовано и проведено:
 кружковые занятий по интересам (живопись, музыка, скульптура, танцы, уход за
растениями, компьютерные технологии и т.д.);
 занятия физкультурой (утренняя гимнастика, йога, спорт по выбору и т.д.)
 творческие мастер-классы;
 туризм, посещение театров, музеев;
 встречи с творческими людьми;
 православные и светские праздники;
 консультации специалистов (в области психологии, юриспруденции, здоровья, социальной защиты, финансовой грамотности и т.д.).
В итоге планируется ознакомить и вовлечь для начала 100 - 150 пенсионеров. Активная
жизнь, приобретение новых знаний, позитивное общение, а также умений, повысит качество
жизни людей пожилого возраста.
Организация досуговой среды необходима для пожилых людей в первую очередь по
причине малого общения друг с другом, из-за того, что в городе фактически нет специально
организованной среды для этих целей. Конечно, люди могут общаться и отдыхать в других
доступных помещениях или в парках, но мы говорим о среде, где определённая категория
среды, в нашем случае, люди старшего возраста, могут, помимо общения получать новые
знания, знакомства, заботу, а так же вся среда, будет максимально ориентировано и организованно под нужды пожилых людей, учитывая их особенности восприятия среды. В следствии этих действий мы сохраняем и находим общедоступный способ обмена жизненным и
профессиональным опытом. Ведь одной из задачей программы, является активное общение
между молодым и старшим поколениями. Тем самым, улучшается связь поколений, появляется возможность найти единомышленников или увлечь кого-то своим делом, обмениваться
ценными профессиональными и личными опытами, живым общением и получение информации о культурных событиях из первых уст.
В следствии, получаем следующее: формируется многофункциональное пространство
для проведения культурных мероприятий любого формата, выставок, концертов, туризма,
лекции и т.д.; формируется инфраструктура возможностей для общения, творчества, обмена
опытом, приобщения к культуре.
Общая идеология проекта состоит в использовании универсальных масштабируемых
проектных решений для создания общего позитивного имиджа. А так же, формирование
максимально открытого пространства для общения, оборудованное большими мобильными
мониторами, wi-fi, мобильной мягкой мебелью для создания возможностей общения в разных форматах, таких как: возможность для любого человека рассказать другим людям о любой интересующей его теме, встречи представителей различных сообществ по интересам и
просто людей, которых что-либо объединяет. Развитие различных видов активности на открытом воздухе на прилегающих к ДК территории. Создание уютной атмосферы, в которой
пожилые люди будут проводить много времени.
Итак, рассмотрим наши проектные решения по созданию досугового центра для людей
пожилого возраста в ДК имени Кирова (рис.5). В первую очередь, формируем максимально
открытое пространство на площади всего ДК. Следующим нашим шагом является постепенное вовлечение человека в среду с помощью входной зоны со стойкой ресепшн, гардеробной, мягкими диванами и большим количеством цветов, в том числе и фитостен.
После попадаем в открытую зону для общения и отдыха на первом этаже, здесь предусмотрены специальные зоны для отдыха в лежачем положении, так же зоны для настольных
игр, общении, чтении книг, просмотра передач и т.д.
Организуем на балконе второго этажа экспозиционную зону со скульптурами, где будет возможность для занятий по живописи наглядно зарисовывать, а потом организовать
выставочную зону для своих работ.
Тут же на первом этаже после зоны отдыха переходим в зону зрительного зала. В ДК
имени Кирова предусмотрены большой зрительный зал на 500 человек и малый зрительный
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зал на 200 человек. Если говорить о большом зрительном зале, то по проекту мы решили, что
свою изначальную функцию менять не будем, так как это основная изначально предусмотренная зона в ДК и имеет достаточно большую площадь, чтобы сохранить атмосферу тех
времён, эту зону оставим практически без изменений, естественно немного поменяем дизайн,
так как само помещение очень сильно пострадало, но придерживаться будем строго классического стиля с добавлением незначительных элементов современного стиля, чтобы вся атмосфера ДК были связаны между собой, в этом помещении будут в основном проходить
какие-то глобальные мероприятия с большим количеством людей. Если говорить о малом
зале, то тут в отличии от большого, решили внести существенные изменения как в дизайне,
так и в функциональном назначении помещения. Планируется этот зал использовать для
просмотров кино, чтении лекций, для этого будут встроены столы для удобства написания
конспектов, окна будут занавешены плотными занавесками, чтобы дневной свет не мешал,
зрительные места оборудованы мягкими креслами и несколько рядов оборудованы встроенными в кресла небольшими столиками. На потолке размещены направляющие для подвесов
и универсальной системы освещения. Такие решения позволят проводить концерты, кинопоказы, выставки, театральные постановки, танцы, праздники, форумы, семинары и т.д.

Рисунок 5. Зонирование. План 1 и 2 этажей
Дворец культуры имени Кирова изначально предполагался для большого количества
людей. По своей планировке достаточно просторный, имеет широкие проходы, большой
холл. Объёмы большие и по кубатуре, высокие потолки. Если сравнивать с другими сооружениями, то сейчас в большинстве случаев объёмно-планировочные решения делаются максимально плотно (магазины, торгово-развлекательные центры и т.д.). А Дворец культуры –
это уже другая среда, классика для людей, безусловно, комфортнее, да и если учитывать, что
данное помещение мы разрабатываем для людей старшего возраста, то для них это ещё и
ностальгия по ушедшим временам. Так же, в целях организации досуга для людей пожилого
возраста предлагается разработать проект, где будет организована межличностное общение и
включение в различные формы социально-культурного творчества, чтобы помочь в процессе
иметь возможность жить творческой и активной жизнью. А так же следует отметить, что
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решение психологических проблем не менее важно, чем поддержка достойного уровня доходов или оказания качественных медицинских услугах.
Главное понимать, что развиваться и учиться не поздно в любом возрасте, главное, желание и стремление, люди пожилого возраста не являются исключением. В мире практике
есть немало примеров, где люди в почтенном возрасте могли овладевать в совершенстве рисованием, искусством игры на музыкальных инструментах, пением и танцами. Возраст не
помеха, чтобы добиться успеха в творчестве, если у человека есть сильное стремление к этому. Если же такого желания нет, то досуг пожилых, можно заполнить настольными играми:
нардами, шашками, домино, шахматами.
Когда люди выходят на пенсию, то появляется много свободного времени, которое зачастую они не могут использовать с пользой для себя, отсюда из-за собственных ограничений в досуге, сужаются рамки их образа жизни. По этим причинам придаётся огромное значение правильной организации досуга. Полноценная жизнедеятельность для многих
пожилых становится невозможной без профессиональной помощи и предоставления им социальных услуг. Таким образом, работа с людьми пожилого возраста представляет собой
определённый комплекс мероприятий, которые направленны на поддержании, развитие и
самоутверждение пожилых людей.
Дворец культуры имени Кирова не находится в муниципальной собственности, поэтому сказать что-либо конкретное о его дальнейшей судьбе не представляется возможным.
Здание красивое, видное, но осталось без присмотра очень хочется верить, что данный проект станет толчком для восстановления. Если хорошо организовать досуг и привести в порядок ДК имени Кирова, то он принесет еще немало пользы как с культурной и финансовой
точки зрения, так и с социальной. А так же, не стоит забывать, что ДК имени Кирова формирует узел начала Ленинского проспекта, стилистически представленного зданиями соцреалистического неоклассического направления.
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АННОТАЦИЯ
Значимость внедрения технологии строительства пассивного дома на территории Иркутской области. Анализ теплоизоляционных материалов для строительства пассивного дома
на территории Иркутской области.
ABSTRACT
The importance of introducing the technology of building a passive house in the territory of
the Irkutsk region. Analysis of insulation materials for the construction of a passive house in the
Irkutsk region.
Ключевые слова: пассивный дом, энергоэффективность, теплоизоляция.
Keywords: passive house, energy efficiency, thermal insulation.
В настоящее время, в связи со стремительно нарастающей тенденцией повышения цен
на электроэнергию и энергоносители, решение проблемы минимизации тепловых потерь в
гражданских зданиях становится важнейшей задачей в области проектирования и строительной отрасли в целом.
Еще в середине 19 века инженеры-строители Восточной Германии, ввиду наступивших
тяжелых, кризисных времен на площадке мирового рынка строительства, стали задумываться о разработке проектов зданий, способных минимизировать потребление энергетических
ресурсов, затрачиваемых на отопление в зимние месяцы года. Однако, в те времена, все методы, предлагаемые, для решения проблемы повышения энергетической эффективности зданий имели исключительно экспериментальный характер, так как еще не существовало общепринятых правил и норм, следую которым, можно было запроектировать и в последующем
построить здание, энергетические характеристики которого бы, удовлетворяли предъявляемым требованиям, заключающимся в снижении потребляемой энергии на отопление таких
домов.
Сейчас же, по прошествии полувека с момента начала разработки, в ходе реализации
большого количества различных экспериментальных энернгоэффективных проектов, строители и проектировщики Европейских сраны добились высоких результатов в разработке инновационных методов строительства высоко-энергоэффективных зданий. Во многом, эта
тенденция реализована за счет стремительно продвижения программ повышения тепловой
защиты зданий, в большинстве своем связанных с ежегодными повышениями тарифов на
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коммунальные услуги. На данный момент, в таких развитых странах, как Австрия, Германия,
Канада, США, Финляндия, уже сформированы методы, нормативные требования и проекты
типового строительства, касающиеся только зданий, обладающих повышенными энергосберегающими свойствами.
Наиболее распространенным, из таких, общемировых направлений строительства зданий с низким потреблением тепловой энергии, является идея строительства «Пассивного
дома», выдвинутая немецким инжереном-проектировщиком В. Файстом, который на основании исследований баланса тепловых потерь и теплотоступлений, сформировал и, в дальнейшем, в 1991г. реализовал математически-обоснованный проект «дома-термоса».
В России же, до нынешнего времени, проблема строительства вновь возводимых зданий, в основном заключалась в возможности максимального снижения капитальных затрат,
возлагаемых на застройщика. Строительный рынок шел по пути снижения стоимости жилья,
но никак не повышения его энергетической эффективности. Строителям требовалась разработка конструкций быстровозводимых зданий из недорогих конструкционных материалов,
способных приносить больше прибыли при тех-же объемах получаемой строительной продукции.
Однако, с недавних пор, после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011г. «Об утвержндении правил устройства требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам
определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»[2], многие
строители и проектировщики начали всерьез задумываться о внедрении технологий, способствующей повышению энергетической эффективности, реализуемых ими, объектов нового
строительства.
Стоит отметить тот факт, что для Иркутской области, необходимость реализация строительства высоко эреногоэффективных зданий заключается не только на основе влияния
мирового энергетического и экономических кризисов, способствующих ежегодному росту
стоимости энергетических ресурсов, а вследствие этого и повышения тарифов на оплату
коммунальных услуг, но и от территориального расположения региона. Важность внедрения
технологий строительства энергетически эффективных зданий, на территории Иркутского
региона, обуславливается высокой величиной градусо-суток отопительного периода (ГСОП),
которая для территории г. Иркутск соответствует значению 6900 – 7200. Поэтому внедрение
технологий строительства зданий, соответствующих стандарту пассивного дома, на территории г. Иркутска и Иркутской области в целом, в условиях нынешнего времени, является актуальным направлением развития строительного рынка в регионе.
Многие ошибочно думают, что под «пассивным домом» понимается здание, которое
способно существовать в автономном режиме, то есть не зависимо от дополнительных источников тепловой энергии, однако, это утверждение является кардинально не правильным.
В Европейской учебной литературе и нормативно-технической документации, под «пассивный домом» подразумевается дом, имеющий общий показатель потребляемой тепловой
энергии на эксплуатационные нужды не превышающий 120 кВт/м2 год [4].
В настоящее время, выделяют два основополагающих принципа на пути к высокоэнергоэффективному «пассивному дому»:
- значительное снижение величины тепловых потерь через ограждающие конструкции
здания;
- оптимизация процессов тепловых поступлений.
Следует отметить тот факт, что фундаментальным этапом разработки проекта энергетически эффективного «пассивного дома», является создание высоко эффективной, герметичной теплоизоляционной оболочки. При проектировании и строительстве пассивного дома, площадка строительства, которого расположена в суровых климатических условиях
Иркутской области, наиболее приоритетным, будет создание условий, способствующих снижению уровня теплопотерь через ограждающие конструкции, что, в свою очередь, будет
оказывать прямое влияние на снижение требуемого количества тепла, расходующегося на
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обогрев помещений в холодный период времени и, как следствие этому, окажет благоприятное влияние на снижение эксплуатационных расходов у собственника такого дома.
На практике различают два вида теплопотерь [1]. Теплопотери, происходящие через
воздухонепроницаемые строительные ограждающие конструкции вследствие теплопроводности (трансмиссионные теплопотери) и теплопотери связанные с воздушными потоками
(вентиляционные теплопотери). Стандартом пассивного домостроения подразумевается, что
данные виды теплопотерь должны подлежать достаточно сильному снижению, относительно
обычного, повсеместного строительства. Для обеспечения этого, в строительной практике
принято прибегать к использованию следующих методов:
 герметизация оболочки здания;
 применение специальных оконных систем, соответствующих стандартам строительства пассивного дома;
 использование устройств высокоэффективной рекуперации тепла из вытяжного воздуха.
Применения правильного и качественного подхода к реализации вышеперечисленных
пунктов, уже будет являться оптимальным и достаточным условием на пути к созданию высокоэнергоэффективного здания с низким энергопотреблением, соответствующего общемировым стандартам пассивного дома.
Практический опыт строителей Европейских стран, в которых перспектива реализации
домов с низким энергопотреблением ввиду различных экономических и экологических требований получила большое распространение, показывает, что для зданий соответствующих
стандартам пассивного дома значение приведенного термического сопротивления ограждам2 ∙°С

ющих конструкций должно превышать величину 6.67 Вт [4]. При этом, на практике, желательно пойти по пути повышения теплоизоляционных качеств ограждающих конструкций
пассивного дома и стремиться добиться увеличения значения термического сопротивления
м2 ∙°С

ограждающей конструкции до величины 10 Вт .
В настоящее время, для решения проблем, связанных с повышением термического сопротивления ограждающих конструкций большего количества проектов зданий, реализуемых на территории Иркутской области, большое распространение получили такие материалы, как: плиты из беспрессового и экструдированного пенополистирола, плиты из
волокнистых теплоизоляционных материалов, и кое где, в небольших масштабах, в условиях
малоэтажного строительства применяют заполнение пустот с использованием эковаты.
Применение существующих подходов основано на создании теплоизоляционной оболочки способной удовлетворять требованиям СП 50.13330.2012 [3], предъявляемым к ограждающим конструкциям обычных зданий, но никак не для строительства пассивных домов,
где величина термического сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций должна быть выше в 2-2.5 раза.
Требуемая толщина теплоизоляционной оболочки для зданий, проектируемых и строящихся по технологии пассивного домостроения с применением распространенных теплоизоляционных материалов, применительно к суровым климатическим условиям Иркутской области, на основании данных аналитического расчета составляет: для плит из
экструдированного пенополистирола – 290 мм; для плит минераловатных – 350 мм; для эковаты – 370 мм.
На основании приведенных значений можно сделать вывод, что для достижения требований, предъявляемых к теплоизоляционным свойствам ограждающих конструкций, соответствующих пассивному домостроению, проектировщикам требуется пойти по пути достаточно большого увеличения теплоизоляционного слоя. В действительности, такой подход
является наиболее простым, но в то же время достаточно затратным. Оптимальным такой
подход называть не представляется возможным, так как он подразумевает значительное увеличение толщины теплоизоляционного слоя, в среднем от 35 до 40 см, что, в свою очередь,
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оказывает большое влияние не только на достаточно, не малый рост затрат на устройство
теплоизоляционной оболочки, но и удорожание всего здания в целом.
При строительстве и проектировании пассивного дома, а в частности, устройстве
ограждающих конструкций, следует стремиться не к увеличению слоя теплоизоляционного
материала, а к разработке и созданию наиболее оптимальных и экономически выгодных конструкций, выполненных с применением высокоэффективных теплоизоляционных и конструкционных материалов, имеющих хороший уровень герметичности и обладающих высоким показателем сопротивления теплопередачи.
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Ещё с глубокой древности с появлением и приобретением изобразительных навыков,
человек стремился с помощью средств рисунка передать окружающий мир. Так с течением
времени стали появляться методы рисования и обучения рисунку. На протяжении разных
эпох, в художественном образовании, остаётся проблема выбора методики преподавания
рисунка, поднимаются вопросы о различных системах обучения, совершенствовании методов и методик. Рисунок - фундаментальный предмет, от качественного изучения которого,
зависит уровень подготовки специалистов.
Для сравнения методов рисования мы обращаемся к методикам рисования Ашбе и Кардовского, тем самым мы сможем осветить тему методологии рисования.
Зарождение конструктивно-пространственного метода произошло в эпоху Возрождения и продолжает развиваться и активно использоваться художниками-педагогами в настоящее время. Данный метод рассматривает форму как совокупность геометрических тел, находящихся в определенном световоздушном пространстве [3].
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В основу метода преподавания Ашбе положил последовательное построение формы
предмета от простейших геометрических тел — шара, цилиндра. Он говорил, что в основе
даже самой сложной формы, например головы человека, лежит некая большая форма, напоминающая какую-либо простейшую геометрическую форму: голова — шарообразное тело,
шея — цилиндр.
Поэтому на начальной стадии построения изображения нужно наметить его геометрическую первооснову, а затем переходить к последовательному выражению характера натуры.
Тональное решение рисунка — моделировка тоном — составляет вторую особенность
метода обучения рисунку Ашбе.
Но методика Ашбе рассчитана только на профессионально подготовленных художников, Кардовский для своей методики взял за основу методику А.Ашбе, многое подчеркнул и
по итогу обогатил её. Его система и по сей день остаётся востребованной и обсуждаемой.
Конструктивно-пространственный метод является главным и ведущим в обучении рисунку и
подготовке специалистов в художественных учреждениях.
Д.Н. Кардовский призывал своих учеников прежде всего глубоко анализировать натуру
и «выражать ее в пластически-художественных образах», строить сложную форму исходя из
более простых.
Основная его заслуга, состоит в том, что он учил молодёжь внимательно изучать пластическую форму, правильно передавать объёмность изображения, видеть и понимать закономерность строения формы.
Он понял, что начинающему художнику сложно понимать всё разнообразие форм природы и именно поэтому для начала он должен понять основу простой формы и только потом
переходить к уточнению. Так в основе метода появился метод «обруб», что значит упрощение сложной формы предметов до наипростейших геометрических форм, всё остальное же
второстепенно.
Он, подобно Дюреру, призывал своих учеников прежде всего глубоко анализировать
натуру и «выражать ее в пластически-художественных образах», строить сложную форму
исходя из более простых [2].
По Д.Н. Кардовскому методика преподавания должна быть построена на следующих
принципиальных положениях:
1. обучение рисунку и живописи от начала до конца должно вестись только по натуре;
2. сложную натурную форму ученик должен воспринимать через общую геометрическую форму – идти от общего к частному по принципу конструктивного построения.
3. тон, свет, тень класть по форме выстраивая отношения между главным (максимумом);
4. второстепенным (минимумом), к примеру, выявить самое освещенное место, держаться него как вехи, остальное сводить к градации минимума – к тени.
Кардовский старался не только «поставить глаз и руку» ученика, но, как и его учитель П. П. Чистяков, стремился повысить художественную культуру учащегося. Он давал правильное понимание реалистического рисунка, внушал любовь к природе и искусству, уважение к научным знаниям.
Сегодня, конструктивно-пространственный метод является ведущим и доступным для
разного уровня специалистов методом обучения. Он прошел в своем развитии большой исторический путь и является доминирующим в обучении на художественно-графических факультетах в России [1]. Это обусловлено тем, что методика Кардовского ориентирована как
для только начинающих, так и уже подготовленных специалистов, она даёт возможность
рисовать осознанно, развивает мышление и восприятие.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В статье предлагается общий обзор истории развития методики преподавания рисунка
в Древней Греции и в Эпоху Возрождения, а также их сравнение и влияние на дальнейшую
судьбу изобразительного искусства.
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За все время своего существования методика преподавания рисунка претерпела значительные изменения. Опираясь на систему преподавания рисования в Древнем Египте, греческие художники переосмыслили собственные принципы и методы обучения и воспитания.
Именно древнегреческие художники поставили во главу искусства – образ человека,
они призывали молодых художников наблюдать и внимательно изучать жизнь. Причиной
этому была особенность древнегреческой религии – ее антропоморфизм, что в свою очередь
отразилось и на изобразительном искусстве. Так и начинается греками доскональное изучение человеческого тела.
На данном этапе греками выдвигается и успешно решается новая проблема в изобразительном искусстве – научный подход к рисованию. В окружающем мире нет ничего случайного, все гармонично и закономерно. Отсюда следует неразрывная связь рисунка с другими
науками, прежде всего с математикой, а в частности с геометрией.
Нельзя не отметить вклад Поликлета в развитие методики преподавания рисунка. В 432
году до н.э. в своем сочинении Поликлет устанавливает новые пропорциональные членения
фигуры человека. Также, благодаря ему, разрешилась проблема «contrаpposto» (от итал.
«Противоположность»). Именно он смог продемонстрировать внутреннюю подвижность
стоящей фигуры, в которой одна из ног является опорной. Это открытие позволило сделать
позу изображаемой фигуры более естественной, лишило ее скованности, что он и продемонстрировал на примере собственной статуи «Дорифора», которая служила образцом для художников.
Настоящей революцией в области рисования стало решение Аполлодора Афинского
моделировать объем фигуры тоном (светотенью) на плоскости. Данное нововведение потребовало и совершенно иных методов преподавания. Так, например, много усовершенствований в методику изображения объемных предметов на плоскости посредством светотени внес
его ученик – прославленный древнегреческий художник Зевксис. В следствие стремления
древнегреческих мастеров к реалистичности изображения потребовались новые методы и
принципы обучения рисунку, одним из которых стало рисование с натуры.
К IV веку до н. э. уже существовало три школы рисунка: Фиванская, Эфесская и Сикионская. Первые две стремились к реалистичности изображения, уделяя внимание в основном работе над тоном, при этом страдал рисунок, пропорции человека и его анатомические
особенности. В этом плане их превзошла Сикионская школа, основателем которой был
Эвпомп. Главным принципом обучения в ней являлся научный подход к рисованию. Именно
Сикионская школа оказала значительное влияние на дальнейшее развитие системы преподавания изобразительного искусства.
Основатель школы – Эвпомп – будучи прекрасным живописцем, был сторонником
строгости в рисовании, он проводил точные замеры натуры, что позволяло создавать грамот32
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ные академические работы. Ученик Эвпомпа – Памфил – был очень образованным человеком, а также являлся главой Сикионской школы. По его мнению, без успехов в геометрии
достичь достойного результата в рисунке невозможно. Ведь именно эта наука как нельзя
лучше развивает пространственное мышление, которое необходимо задействовать при рисовании на плоской поверхности.
В свою очередь ученик Памфила Апеллес – один из самых известных художников
древности – привнес много нового в методику обучения изобразительному искусству. Обучение своих подопечных он начинал со знакомства с технологией и техникой рисунка и живописи. Он сформировал такие принципы обучения будущих художников, как: ежедневная
работа, регулярность в рисовании; стремление не копировать увиденное, а понимать, анализировать, и передавать лишь свойственные натуре черты; совершенствование зрительной
памяти и рисование по ней.
К IV в. до н. э. греческие художники научились передавать не только объем предметов
на плоскости, но и научились обращаться с перспективой, что позволило решать более сложные художественные задачи.
Таким образом, можно сказать, что именно достижения греков в области рисования
стали основополагающими для дальнейшего развития не только искусства и методов его
преподавания, но и науки, в том числе.
В эпоху Возрождения художники заново разрабатывают методику преподавания изобразительного искусства. Сильнейший толчок на пути развития искусства эпохи Возрождения
оказывает культура Античности. Возникает интерес к древнегреческой культуре, происходит
что-то вроде ее возрождения, восстановления. Из этого собственно и вытекает название
столь важного исторического периода.
Отличительной особенностью эпохи Возрождения является антропоцентризм, т.е. философское представление, согласно которому центром Вселенной и целью всех совершающихся в ней событий является человек.
Художники Возрождения, как и древнегреческие, были убеждены в необходимости
научного подхода к изобразительному искусству и руководствовались следующими принципами: рисование с натуры с использованием знаний о законах перспективы, человеческой
анатомии и так далее. Процесс обучения рисованию выстраивался на основе бесконечной
практики и занимал многие годы, под руководством мастера ученик знакомился с техникой
рисования и технологией материалов. Так как основой всего был прежде всего рисунок, обучение ему было тщательно систематизировано. В начале своего пути молодые художники
рисовали на буковых дощечках, знакомились с простейшими основами технологии живописи. Таким образом, спустя несколько лет ученик становился подмастерьем, и ему можно было доверить частичное выполнение заказных работ мастера.
В основе методики обучения рисованию в эпоху Возрождения прежде всего лежит теория. Так, для флорентийского художника Леона Баттисты Альберти рисование являлось
настолько же серьезной наукой, как и математика, со своими законами и правилами. Для
Альберти рисование есть глубоко осмысленное занятие, а не набор безотчетных действий. В
своих научных трудах Альберти излагает последовательную систему обучения, от простого к
сложному: сначала рассмотрение точки и прямых линий, затем знакомство с различными
углами, и только после этого работа с плоскостями и объемными телами. Также в обучении
рисованию Альберти важной составляющей считал наглядность требуемого результата. Интересным является его совет начинающим художникам выбирать для работы большой формат, так как на маленьком с легкостью скрадываются все ошибки. На крупном изображении
этого удается избежать, в результате получается более грамотный рисунок. Знаменитый прием с прищуриванием глаз для того, чтобы лучше выявить освещение, также принадлежит
ему.
Леонардо да Винчи не выдвигает принципиально новых методов в области рисования,
в основном занимается совершенствованием уже имеющихся. Он так же, как и его предшественник Альберти, считает рисование с натуры основополагающим моментом в обучении
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рисунку. Некоторые принципы преподавания рисунка Леонардо да Винчи рассматривает
значительно глубже Альберти. Например, использование восхваляемой Альберти завесы, по
мнению Леонардо, оказывается достаточно вредным для ученика.
Конечно, Леонардо да Винчи известен своей страстью к науке. Так, строение человеческого тела он изучал не только на бумаге. Вскрытие трупов позволило ему гораздо глубже
изучить анатомию. Результаты вскрытий он зарисовывал, оставляя небольшие пояснения к
каждому рисунку. Таким образом, в наследство осталось множество подробнейших анатомических рисунков руки Леонардо, что в очередной раз подтверждает тесную связь науки и
искусства.
Для грамотного изображения фигуры человека Леонардо рекомендовал начинать рисунок с целого, а не с частного. Большое внимание он уделял развитию зрительной памяти,
весь пройденный материал он предпочитал закреплять рисованием по памяти.
Важным моментом в освоении навыка рисования являлось изучение законов перспективы. Альбрехт Дюрер был первым, кто предложил пользоваться методом ортогональной
проекции при построении перспективы. В построении человеческой фигуры он отталкивался
прежде всего от своих знаний в геометрии. Он вводит в методику обучения рисунку использование вспомогательных линий при построении фигуры человека, что позволяет не допускать ошибок в определении пропорций. Им был также создан метод обрубовки (обобщения),
который позволяет справиться со сложной задачей построения, например, головы или фигуры человека, а также правильно решить тональные задачи даже начинающему художнику.
Таким образом, изучив методы обучения рисованию в Древней Греции и методику
преподавания рисунка в эпоху Возрождения, можно сделать вывод, что несмотря на огромную разницу во времени, принципы овладения искусством рисования древнегреческих художников и мастеров эпохи Возрождения во многом схожи. Прежде всего объединяет их
научный подход к рисованию. В основе обучения будущего художника рисованию лежит
теоретическое знание, которое на практике гарантирует ему стабильный уверенный положительный результат, а не случайный успех в работе.
Художники эпохи Возрождения смогли восстановить утраченное римлянами бесценное
знание о рисовании в период античности и усовершенствовать его, дав таким образом толчок
дальнейшему развитию методики преподавания изобразительного искусства.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена военно-дипломатической деятельности российской империи на Северном Кавказе после подписания Гюлистанского мирного договора 1813 году. Была сделана
попытка рассмотреть российско-кавказские отношения в рассматриваемый период.
ABSTRACT
The article deals with the military and diplomatic activities of the Russian Empire in the
North Caucasus after the signing of the Gulistan Peace Treaty in 1813. The author made an attempt
to consider Russian-Caucasian relations in the period under review.
Ключевые слова: Северный Кавказ, Дагестан, Кавказская война, Османская империя,
Восточная империя, кавказоведение, политика Росси на Северо-Восточном Кавказе.
Keywords: North Caucasus, Dagestan, the Caucasian War, the Ottoman Empire, the Eastern
Empire, Caucasian studies, the policy of Russia in the North-East Caucasus.
Актуализация проблемы Кавказа как объекта внешней политик России имеет несколько
оснований. С одной стороны, смена методологических парадигм и неэффективность традиционных подходов требует переосмысления, казалось бы, уже изученных исторических сюжетов. С другой стороны – сама современная модель диктует необходимость теоретической
и историографической рефлексии и новой трактовки событий прошлого. Таким стимулиру-
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ющим моментом стала динамичность международного контекста России конца XX – начала
XXIвв.
Геополитические и социально-политические сложности сегодняшнего дня провоцируют дискуссии как среди политиков, так и среди ученых-гуманитариев.
В этой связи при попытке решить наиболее острые проблемы современности ареной
столкновений становится не только идеологическое пространство сегодняшнего дня, но и
собственно историческое прошлое. Обладая уникальностью геополитического, политического, социокультурного и хозяйственного положения, Кавказ представляет собой некую микромодель мира, в котором границы и мосты во всех этих сферах переплетаются в сложнейший исторический социальный и геополитический узел. В этом контексте данный регион как
точка соприкосновения международных интересов стран Запада и Востока представляет особое исследовательское пространство истории международных отношений, о чем свидетельствует и история изучения кавказской тематики зарубежными и отечественными историками
и политологами
После 1813 г. упрочились позиции Российской империи на Северном Кавказе. Если говорить, что стало причиной активизации политики Российской империи, стоить отметить
возрастании ее роли на европейском континенте в результате разгрома наполеоновской империи и решений Венского конгресса 1814-1815 г.
Правительство Российской империи стремилось в то же время укрепить самодержавно
- крепостническую систему и ее военно-бюрократический режим посредством распространения их на новые территории, однако данное обстоятельство наложило глубокий отпечаток на
политику царизма на Кавказе в целом. Меры по распространению на Кавказе военноадминистративной власти Российской империи оказывали определяющее влияние на политические и стратегические устремления правительства в этом регионе.
Если до подписания Гюлистанского мирного договора в отношении подчинения Северного Кавказа были сделаны первые шаги, однако в дальнейшем политика распространения своей власти Российская империя стала проводить более активно. Не удивительно, что
данное обстоятельство вызывало волну возмущения и сопротивления, особенно части феодалов, общинно-родовой верхушки и мусульманского духовенства.
После 1813 г. Северный Кавказ все более становился сферой внутренней политики России, хотя и оставался ареной острейших международных противоречий. Здесь стоить упомянуть, Османская империя и шахский Иран не оставляли реваншистских притязаний на пересмотр Гюлистанского и Бухарестского мира. Порта и шахский двор по-прежнему
рассчитывали на использование в своих интересах западных держав и питали на этот счет
несбыточные иллюзии.
В виду тех обстоятельств, что царское правительство было не готово направить на Кавказ крупные военные подкрепления, Александр I отправляет на Кавказ одного из самых выдающихся военных деятелей России — генерала А. П. Ермолова.
А. П. Ермолов сразу же разработал широкий план переноса военной линии с р. Терек
до подножия Кавказского хребта и перехода к непосредственному подчинению горских обществ и правителей Северного Кавказа российской военно-административной власти. Проекты его получили полное одобрение, но правительство рассчитывало на исполнение этого
плана малыми средствами. Когда Ермолов уведомил Петербург, что «необходимо пополнение войск и постоянное их размещение среди горцев» Дагестана, на это последовал отказ.
Что касается переноса военной линии к подножию Кавказского хребта и попытки непосредственного подчинения горских обществ и правителей российской военной администрации, то эти действия с первых же шагов вызвали сопротивление, особенно феодальной и общинно-родовой верхушки. Уже с 1818 г. началась Кавказская война против политики
царизма, также началось усиление сопротивления горцев.
Крайне сложной была обстановка на всем протяжении левого фланга Кавказской линии
— на восток вдоль Чечни и далее к Дагестану.
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Царское правительство начало закладывать цепь крепостей. Они тем самым ставили
под контроль плоскость и выход на нее из ущелий гор. В 1818 г. построена была крепость
Грозная, в 1819 — Внезапная, в 1820 — Бурная. Часть чеченцев подчинилась и вернулась на
плоскость. Перенос линии на р. Сунжу сразу же отозвался и в Дагестане. С этого периода
начинается выступления против царских войск. Первым, кто выступил был - хан Аварский,
за ним — ханы Мехтулинский, Казикумухский, уцмий Каракайтагский и другие владетели и
старшины сельских обществ. Стоить отметить, что были случаи, когда нападали на русские
отряды. В свою очередь нельзя не отметить, что не все владетели феодальных обществ выступали против российского правительства. Например, Шамхал Тарковский оставался верным России.
При подчинении Северного Кавказа проблемой для Ермолова стал – Дагестан, где сохранились прежние феодальные порядки. Полное «усмирения» Дагестана Ермолов считал
возможным достичь только крупным пополнением войск и постоянным пребыванием их
среди горцев.
Опыт политики царизма на Северном Кавказе в 1817—1825 гг. показывает, что царизм
применял на Кавказе методы колониальной политики феодальных государств.
Сопротивление горцев, поскольку оно было направлено на защиту своей земли и самостоятельности, против насаждения царской администрации и порядков, имело в этом плане
освободительный характер, а в дальнейшем стало переплетаться с борьбой горских крестьян
и против местных феодалов.
Действия Ермолова на Кавказе вызывали неодобрение сторонников более либеральных
методов подчинения этого региона российскому управлению. А. С. Грибоедов — писатель,
мыслитель и дипломат — осмеливался высказывать А. П. Ермолову и И. Ф. Паскевичу мнение, что следует «равно благотворить всем своим подданным, какой бы нации они ни были»,
и писал, что действия царских генералов лишь укрепляли у него «отвращение к чинам и отличиям».
Список литературы:
1. Дегоев В. Обзор источников по проблеме: Кавказ в системе международных отношений
(XIX век). Владикавказ, 1992. 443 с.
2. Захарова Л. Россия и Кавказ: Взгляд из XIX в. // Россия и Кавказ сквозь два столетия.
С. 126–138.
3. Киняпинa Н. Восточный вопрос во внешней политике России кон. XVIII — нач. XX в. М.,
1978. 434 с.
4. Клычникова М.В., Клычников ЮЮ. Вхождение Северного Кавказа в культурное поле
России (1777-1864 гг.) Пятигорск, 2006. 131 с.
5. Шишов А.В. Схватка за Кавказ. М., 2007. 478. с.

37

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(109), часть 1, июнь, 2020 г.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СРЕДНЕМ
ПОВОЛЖЬЕ В XIX В.
Фаткуллина Динара Айратовна
студент 3 курса факультета филологии и истории, Елабужского института,
Казанский федеральный университет,
РФ, г. Елабуга
E-mail: dinara.fatkullina@mail.ru
Превращение России в XIX в. в государство, включающее в себя более 100 народностей которые принадлежали к разным конфессиям, поставило перед духовной и светской
властями задачу присоединения нерусских народов в общероссийское культурное поле.
Ключевым направлением внутриполитического курса самодержавия по отношению к народам Среднего Поволжья становится просветительская и религиозно-реформаторская деятельность.
В предреформенный период государственная власть возлагала свои надежды на просвещение нерусских народов. В либеральные годы правления Александра I государство старается ограничить миссионерскую деятельность РПЦ на территориях с неправославным
населением, но уже после Отечественной войны 1812 г. возвращается традиционный курс на
обращение в христианство. Из состава церкви отправлялись специальные люди в различные
окраинные местности России, населенные преимущественно неправославными народами, со
особой миссией призыва в православную веру. Первый шаг на пути формирования национальных форм на территории региона возник в 1818 году с открытием в Казани Библейского
общества. Следствием деятельности Казанского комитета Российского Библейского общества явилось перевод и выпуск церковных книг на языках поволжских народов. В скором
времени миссионерское движение, получившее начало в Библейском обществе, прекратило
свою деятельность, подвергаемое осуждениям со стороны церковных консерваторов, за неправильный, с их точки зрения, перевод и отход от православных устоев.
В пореформенный период происходят знаменательные события в истории развития коренных народностей Среднего Поволжья. Начавшиеся в России во второй половине XIX в.
буржуазные модернизации повлекли за собой множество изменений в экономической, социокультурной и национальной политике государства. Под воздействием «великих реформ»
Александра II происходит развитие религиозного обучения в школах. Появляются школы
для марийцев,удмуртов, кряшен, где они могут получть первоначальное образование не на
русском, а на своём языке. Данное событие наложило отпечаток на эволюцию их культур и
образование местной интеллигенции.
Казанская губерния стала признаваться в качестве центра образования поволжских земель. Здесь была создана идеология Н. И Ильминского о просвещении не только школьном,
но и религиозно-ориентированном, пропаганде христианства среди местного населения. Он
достаточно глубоко изучил магометанство и решил отказаться от насильственного крещения
в пользу "мягкого" обучения, воспитания на родном языке, с постепенным вовлечением в
православие. Реализуя этот проект в 1865 году была организована Казанская центральная
школа для татар-кряшен. Ильминский считал, что «фанатик без русского образования сравнительно лучше, чем по-русски цивилизованный татарин» [1, С. 5].
Еще одним важным событием являлось открытие миссионерского учреждением «Братства святого Гурия» в 1867 году. Деятельность Братства в чите религиозного просветительства способствовала полноценному развитию религиозно-просветительской деятельности
среди чувашей, мордвы, марийцев, крещеных татар, удмуртов. По мнению И.К. Загидуллина,
«царское правительство пустило в ход утонченную формунационального угнетения, которая
была разработана Н.И. Ильминским. Для реализации замыслов главного миссионера в Казани была создана особая организация» [2, С. 103].
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Руководство Братства святителя Гурия внимательно относилось и к образованию удмуртского населения. Удмуртские деревни были окружены татарскими мусульманскими
народами , что создавало благоприятную почву для исламизации вотяков. Поэтому не случайно по отношению к последним Братство «стремилось выполнить свою главную задачу –
подготовить из среды удмуртов таких людей, которые могли бы пополнить ряды духовенства удмуртских приходов» [3]. Причем усиление процесса исламизации удмуртов на рубеже
XIX–XX вв. вынудило руководство Братства святителя Гурия увеличить количество удмуртских школ практически в два раза.
Таким образом, со вступлением России в новую эпоху становления капитализма и
началом преобразования всех сторон государственной жизни в в XIX – начале XX вв. стали
оформляться органы православных учебных заведений, занимавшихся подготовкой квалифицированных кадров миссионеров для работы среди тюркских и финно-угорских народов
Среднего Поволжья. Казанская духовная семинария, Казанская центральная крещенотатарская школа, учебные заведения Братства святителя Гурия являлись основными центрами просветителской деятельности. Миссионерской школьной системе удалось достичь определенных результатов в становлении православия среди удмуртского, мордовского, чувашского и марийского населения. Благодаря усердной деятельности миссионерских
организаций впервые на разговорных языках местных нерусских народов были опубликованы тексты церковной службы, молитв, Евангелия, а также комментариев к ним. Тем не менее
миссинеры не смогли полностью остановить процесс. Однако миссионерам не удалось остановить процесс возвращения из православия крещеных инородцев, и распространения в регионе ислама.
Список литературы:
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В XIX веке одной из характерных черт для Среднего Поволжья был многонациональный состав населения. Несомненно, эти народы, проживая столетиями рядом с друг другом
имели много общего. Одним из общихъ признаков являлась территория проживания, традационные клады жизни, культурные нормы. Но при этом поволжские народы на всем протяженнии своего развития не образовали общую этническую административную единицу, они
были ассимилированы в различных регионах губерний Российской империи. Видный общественный деятель В.В.Берви, характеризуя народы Среднего Поволжья отмечал, что они «до
того перемешались, что в одном селении иногда живут три или четыре национальности» [1,
C. 56].
Сословная структура населения городов, по сравнению с сельским поселением отличалась определенной сложностью. В рассматриваемый период в ней выделялись: дворяне, почетные граждане, духовенство, купцы, мещане, крестьяне. На протяжении второй половины
XIX века соотношение сословных групп в уездных городах Среднего Поволжья претерпело
изменения, основной причиной явился приток сельского населения в города, вызванный развитием капиталлистических отношений в крае [3, C.21]. Тем не менее, большинство населения Среднего Поволжья проживало на селе, поэтому основным видом деятельности, проживающих там народов было животноводство и земледелие. Из-за того что животноводство и
земледелие были втянуты в начале 19 века в рыночные отношения произошло разделение
деревни по имущественному признаку на «зажиточных», «средних» и «скудных» крестьян.
Эти люди, в большинстве своём различались по количеству земли и скота в собственности.
В пореформенный период произошли существенные глубокие изменения, способствующие значительному ускорению социально-экономического развития. Одним из факторов
таких изменений стало проникновение рыночных отношений в село, что в дальнейшем способствовало к имуществееному разделению крестянства на богатых и бедных. Менее зажиточная часть населения деревни страдала от безземелья и отсутствия средств к существованию, что в дальнейшем привело к обеззмеливанию крестьян и голоду. Крестьянам
необходимо было выживать в таких тяжелых условиях, поэтому они занимались собственным производством товаров для продажи. Так, в различных ярмарках стали появляться валенки, малахаи, шапки, шубы, платья, изготовленные крестьянами. Таким образом, крестьянство стало выходить на новый уровень развития рыночных отношений.
У нерусских народов наблюдалась существенная связь с центральными народами.
Мордва имели очень много общего со славянскими народами , так как были взаимосвязаны в
экономической и политической сферах. Такая связь объясняется природно-геграфическим
расселением народов ближе к центральным регионам. Совсем по-другому дело обстояло у
башкир, так как расселялись в восточных окраинах региона и имели менее тесную экономическую связь с центральными этносами. В данном случае такая закономерность объясняется
прнятием христианства народами, близкими к славянским народам, в то время как народы
восточных окраин оставались мусульманами.
Русские помещики продолжали захватывать земли крепостного нерусского местного
населения и оттеснять их в глухие леса и болота, в то время как удмуртские, марийские, чувашские выступали за сохранение патриорхально-родовых институтов. В XIX в. созраналась
практика прирезки к помещичьим имениям крестьянских земель. В связи с чем основная
масса крестьян столкнулась с разорением своего хозяйства.
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Национальное крестьянство было не в силах себя прокормить с помощью земледелия.
Это происходило по разным причинам: не хватало агротехнических средств и к тому же домашнего скота и рабочих рук. Исходя из этого сельское хозяйство было вынуждено плотно
взаимодействовать с иными ремеслами. К примеру, Марийское крестьянствоработало над
заготовкой леса, рогожи, охотились, собирали хмель и драли мочало в лесу. Основным видом деятельности татарских крестьян было производство верхней одежды, в числе тулупов,
шуб. А также занимались кожевенным делом, и пошивом национального головного убора тюбетеек. Крестьяне-кустари могли попасть в кабалу к купцам-скупщикам и раздатчикам
сырья. Формально, некоторая часть крестьян неславянского происхождения по прежнему
оставалась ясачной, однако крепостное право неудержимо продолжало расширялось, вмещая
в себя все большее количество местных людей [4, C.60-67].
К концу XIX века многие из нерусских народов Поволжья представляли собой вполне
сложившиеся национально-этнические общности. По сравнению с дореформеннным периодом вторая половина XIX века претерпевает значительные изменения в области промышленности, торговли, заметно виден численный состав населения.
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АННОТАЦИЯ
В статье изучается деятельность Куйбышевского академического театра драмы им. М.
Горького. Изучаются особенности публики, репертуара театра во время Великой Отечественной войны.
ABSTRACT
The article studies the activities of the Kuibyshev Academic Drama Theater. M. Gorky. We
study the features of the public, the repertoire of the theater during the Great Patriotic War.
Ключевые слова: театр, театральное искусство, Куйбышев, Великая Отечественная
война, театр им. М. Горького.
Keywords: theater, theatrical art, Kuibyshev, World War II, theater named after M. Gorky.
В 1936 году после смерти А. М. Пешкова (творческий псевдоним – Максим Горький)
властями г. Куйбышева было принято постановление «об увековечивании памяти
А. М. Горького», в соответствии с которым краевому драматическому театру имени было
присвоено имя писателя.
В годы Великой Отечественной войны театральное искусство претерпевало колоссальные изменения: театры перевозились из Москвы и Санкт-Петербурга эвакуировались в закрытый г. Куйбышев.
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Осенью 1941 г. Большой театр, Ленинградский театр оперы и балета, Симфонический
оркестр Всесоюзного радио и другие художественные коллективы были эвакуированы в г.
Куйбышев. В первый год Великой Отечественной войны приказом Наркомата культуры
СССР было принято решение об объединении театра оперы и балеты и театра оперетты в
Куйбышевский областной театр оперы, балета и музыкальной комедии.
Куйбышевский театр драмы им. М. Горького в 1941-1945гг. встречал в своих залах артистов, художников, писателей и ученых. На встречах работников искусств, которые проводились ночами в понедельник, встречались такие известные лица как А. Толстой, Д. Шостакович, И. Козловский.[1] Помимо деятелей искусства, в партерах театра драмы
располагались государственные советники, военные атташе, послы при правительстве СССР,
представители иностранных посольств тоже посещали постановки Куйбышевского театра
драмы им. М. Горького. [2, с.63]
1941-1945 гг. стали тяжелыми для театра. Как вспоминает Г. А. Шебуев, советский театральный актер и Народный артист РСФСР: «…театр наш был в очень трудном положении.
В репертуаре не было почти ничего, что соответствовало бы происходящим в стране событиям. Зрительный зал стал пустовать, а почти весь мужской состав группы записался в ополчение», - вспоминает актер, - «…в 1941 г. я вспомнил пьесу «Ключи Берлина», которая была
посвящена победоносному походу русских войск при императрице Елизавете Петровне. Было принято решение поставить эту пьесу в нашем театре. За 10 дней мы создавали декорации, что-то подбирали из декораций прежних постановок, что-то приносили из собственных
домов». Спустя некоторое время, в театр драмы начали возвращаться зрители. Г.А. Шебуев
вспоминает: «Вскоре зал снова начал заполняться, а фраза «Помните, что мы до Берлина
дошли, а вам никогда до Москвы не дойти» вызывала всплеск эмоций и аплодисментов в
зале».
Война требовала от театра изменения репертуара, они начались с предложения
Г.А. Шебуева о постановке пьесы «Ключи Берлина», затем в 1942 г. когда режиссером театра
был назначен В. Вильнер, в репертуар Куйбышевского академического театра драмы были
внесены следующие спектакли:
 «Нашествие» Л. Леонова;
 «Фронт» А. Корнейчук;
 «Русские люди» К. Симонова».
Спектакли «Кремлевские куранты» (1942 г.) и «Человек с ружьем» (1943 г.) стали самыми посещаемыми, билеты на них продавались быстро, залы были заполнены, в конце
спектаклей зрители взрывались аплодисментами с благодарностью актерскому составу. На
рисунке 1 представлены фотографии с постановок «Кремлевские куранты» и «Человек с ружьем».

Рисунок 1. Постановки «Кремлевские куранты» и «Человек с ружьем» в Куйбышевском
академическом театре драмы им. М. Горького, 1942-1943 гг. [3]
Помимо постановок, которые игрались в здании театра, артисты в годы войны выезжали с гастролями на фронт, и в течение 1941-1945 гг. дали более 485 спектаклей.
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С момента присвоения театру им. писателя А. М. Пешкова, Академический театр драмы им. М. Горького преобразился. На рисунке 2 представлены сохранившиеся фотографии
театра в 1935-х гг. и в 1940-е гг.

Рисунок 2. Фасад Куйбышевского академического театра драмы им. М. Горького в 1935-е
и в 1940-е гг. [3]
Театр заметно преобразился, и после введения новых спектаклей в репертуар снова
начал заполняться зрителями. Особую зрительскую любовь в годы войны вызывала постановка под режиссурой В. Вильнера У. Шекспира «Ромео и Джульетта». Особенностью постановки было то, что актеры в возрасте 40 лет исполняли роли молодых людей, и спектакль
вызывал у зрителя неподдельные эмоции: он игрался до 1947 г. и назывался одним из лучших, наравне с постановкой Э. Скриба «Стакан воды». Эти постановки отражали настроение
народа и передавали общую тяжелую атмосферу и условия жизни самарцев в годы войны.[1]
Из воспоминаний Г.А. Шебуева: «…когда ТАСС сообщал о победах наших войск на
фронте, объявления об этом звучали в антракте со сцены. Темпераменту, с которыми мы
играли спектакль, было трудно конкурировать с настоящими эмоциями и воодушевлением, с
которым зрители встречали эти радостные вести».
Куйбышевский академический театр драмы и другие учреждения культуры проводили
спектакли и постановки для военнослужащих и больных. В перерывах между постановками,
сотрудники театра организовывали сборы, чтобы помочь нуждающимся. Так, в подтверждение тому, публикация в газете «Волжская коммуна» за март 1944 г. публикуется письмо И.
Сталина, направленное Куйбышевской администрации театра драмы: «Прошу передать сотрудникам куйбышевского государственного драматического театра им. Горького, собравшим 50 тыс. руб. на восстановление Сталинграда, 40 тыс. руб. в фонд помощи детям фронтовиков и 25 тыс. руб. на строительство танковой колонны, мой братский привет и
благодарность Красной армии».[1]
В 1945 г. в день победы в театре игралась постановке «Так и будет». Труппа Куйбышевского академического театра драмы встречала победу в подшефном госпитале. Как
вспоминает директор театра И. Яценко, перед началом спектакля, он зашел в гримерку к актеру Г.А. Шебуеву, и сказал: «В последнем акте, где вы поднимаете за столом бокал за всех,
кто вернулся с фронта, можете говорить на эту тему сколько хотите, помимо текста вашей
роли».[1] В тот день, когда спектакль заканчивался и актеры начали рассуждать о том, что
война окончена, многие зрители даже не поняли, что это импровизация, все было сыграно
так, будто казалось, что это часть постановки. Однако, как потом говорил Г.А. Шебуев
«…зрители все больше и больше проникались исключительностью и торжественностью этих
минут. Зал гремел аплодисментами. А мы, актеры этой постановки, понимали, что эти овации посвящены не нам, а победе и народу-победителю».[1]
Когда война закончилась, Куйбышевский академический театр драмы продолжил свою
работу: в течение 1950-х гг. был восстановлен актерский состав, фронтовики, которым удалось выжить, вернулись на сцену. В здании театра были обновлены интерьеры, заменены
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изношенные механизмы сцены и линии связи, обновлено оборудование, был проведен ремонт фасада здания.
Таким образом, театр, который был открыт еще в 1851 г., стойко пережил трудные времена для всей страны: помимо того, что актерский состав продолжал играть на сцене, подбадривая население, обыгрывая трудную ситуацию в стране своим искрометным юмором и
актерским талантом, сотрудники активно принимали участие и в социальной работе – собирали средства на поддержку детей фронтовиков, на восстановление Сталинграда, строительство танковой колонны, за что личную благодарность получила администрация театра от И.
Сталина. Во время Великой отечественной войны театральная жизнь в г. Куйбышеве не
остановилась, а только заиграла новыми красками. Театр посещали не только местные жители, но и представители посольств, государственные советники, военные атташе, послы при
правительстве СССР, знаменитые актеры и деятели искусства.[2,с.63] Куйбышевский академический театр драмы сосредоточил вокруг себя активную творческую группу людей, способных не только качественно играть на сцене, но и с добрым сердцем помогать всем, кто в
сложное военное время нуждался в этом.
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Исследователи вопроса речевых стратегий и тактик в своих классификациях исходят из
самого определения речевой стратегии – «специфические способы речевого поведения, осуществляемые под контролем глобального намерения» [1, с. 104]. Цели могут быть как общими (создание имиджа, проявление власти), так и частными (попросить, утешить). В связи с
этим выделяют общие и частные стратегии. Также выделяют основные и вспомогательные
стратегии. В качестве основных называют наиболее значимые с точки зрения намерений и
целей говорящего, и они чаще всего непосредственно связаны с влиянием на мировоззрение
адресата речи. Их выделяют в группу когнитивных стратегий. Вспомогательные стратегии
помогают оптимально организовать течение беседы с учетом компонентов коммуникативной
ситуации. Так, стратегии, построенные с учетом автора, адресата, канала связи, коммуникативного контекста принято называть прагматическими или коммуникативноситуационными. Еще один тип стратегий – диалоговые. Они позволяют контролировать ход
беседы для конструирования лучшего её течения. Третья группа стратегий – риторические, в
которых используются приемы и техники ораторского искусства для более эффективного
воздействия на адресата. При этом на практике стратегии могут смешиваться для соответствия конкретной коммуникативной ситуации.
Стратегии призваны корректировать мировоззрение адресата и для достижения конечной цели коммуникации. Для более конкретных действий применяют речевые тактики, которые состоят из речевых ходов. Речевая тактика – одно или несколько действий, которые способствуют реализации стратегии. Они позволяют конструировать беседу с учетом реакции
адресата на уже примененные ходы, но придерживаясь конечной цели. Следует отметить,
что одни и те же ходы могут применяться при различных тактиках и стратегиях, поэтому
затруднительно установить статическую связь между ними.
Одной из речевых стратегий является стратегия самопрезентации. По типологии
О.С. Иссерс она относится к прагматической группе. Однако сама ученая признает, что стратегия самопрезентации может быть рассмотрена также в русле диалоговой и риторической
групп, поскольку зависит от того, как складывается взаимодействие коммуникантов в диалоге, и от приемов, которые использует говорящий для оптимизации речевого воздействия. В
этой статье мы более подробно рассмотрим стратегию самопрезентации на материале реалити-шоу «Блондинки в шоколаде», поскольку эта специфическая программа демонстрирует
сцены из жизни Ксении Собчак с её комментариями и является ярким примером самопрезентации.
Понятие самопрезентации в социальной психологии обозначает «акт самовыражения и
поведения, направленный на то, чтобы создать у окружающих и у самого себя благоприятное
впечатление» [4, с. 129]. В лингвистике, согласно одной из точек зрения, самопрезентация
рассматривается как «коммуникативная (в том числе вербальная) стратегия управления впечатлением о говорящем у адресата» [3, с. 33]. О.С. Иссерс считает, что стратегия самопрезентации в той или иной степени реализуется практически в любом речевом действии. По-
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скольку стратегия реализуется через тактики, рассмотрим тактики, встречающиеся в исследуемом шоу.
Е.А. Ковригина делит тактики самопрезентации на прямые и непрямые. Прямые тактики основываются на демонстрации профессиональных достоинств, продвижения продукта
профессиональной деятельности, поддакивания, проявления дружелюбия, демонстрации
общественной значимости, демонстрации нравственных качеств. Непрямые тактики основываются на коммуникативных техниках ссылки на обстоятельства, опровержения порочащих
мнений, проведения параллелей с окружением.
Тактика передачи субъективной информации о себе. Под субъективными характеристиками личности понимают оценку говорящим своих внешних данных, черт характера, интеллектуального уровня, жизненного опыта, интересов. Можно выделить формальные приемы:
1. Личное местоимение «я» плюс набор характеристик. В шоу Ксения рассказывает о
своей любви к аутентичным вещам: «Семечки я люблю. Я вообще очень люблю все такое
аутентичное».
2. Предикаты внутреннего состояния, с помощью которых респонденты эксплицируют
свои пристрастия, наклонности («я люблю», «я чувствую», «склонен к»): «Машины я люблю
хорошие».
3. Использование конструкции «у меня» и оценки какого-либо личного или делового
качества. Ксения Собчак в шоу демонстрирует отношение к собственной внешности: «У меня вот так [позирует на фотосъемке] нормальный нос, что он ненормальный? Ну большеватый, ну не курносый, что теперь»; оценивает свой характер: «У меня характер такой, что ни
один мужик его не выдержит»;
К лексико-семантическим и синтаксическим средствам реализации тактики передачи
субъективной информации о себе относятся:
1. Демонстрация своих интересов, предпочтений. В шоу Ксения демонстрирует любовь
к чтению: «В книжных магазинах, к сожалению, бываю редко, я куда-нибудь улетаю, захожу
в киоск при аэропорте, покупаю какую-то книгу и вот в самолете читаю». Это позиционирует её как человека занятого, который уделяет чтению единственное свободное время.
2. Демонстрация мнений. Ксения дополняет своё высказывание про чтение мнением о
его важности вообще, а также обеспокоенностью тем, что современная молодежь не читает:
«Вообще меня очень беспокоит тот факт, что наша молодежь не читает, а если читает, то в
основном либо Дарью Донцову, либо журнал «Дом-2», как бы это не прискорбно звучало.
Когда ты читаешь у тебя совершенно по-другому строится речь, совершенно другие метафоры, другие образы, поэтому я считаю, что это очень важная вещь». Выражению мнения способствует использование сложных синтаксических конструкций, сопровождающееся пояснениями и примерами.
Тактика акцентирования положительной информации о себе. Данная тактика призвана
создать достойный образ респондента у потенциальных читателей / зрителей. Реализация
тактики заключается в игре адресанта на предрасположенности адресата сопереживать, сочувствовать. В своем шоу Ксения признается в своей любви к матери: «Любимое у неё [матери] занятие – это сразу … посетовать на жизнь, покритиковать. Но я её очень люблю, поэтому от неё мне даже это приятно слышать».
Тактика акцентирования отрицательной информации о себе. Эта тактика направлена на
демонстрацию нестандартных индивидуальных качеств личности. Она реализуется посредством отрицания привычных норм поведения и шокирующих заявлений. Так в одной из серий Ксения читает сообщения на чужом телефоне и далее комментирует: «Я вообще да,
люблю так подкалывать людей, плюс он же должен был понимать, что я девушка, ведусь на
все блестящее, и оставил свой серебристый телефон. Ну я же не могла не залезть, я же настоящая ворона», «.. я девушка невоспитанная».
Тактика солидаризации с адресатом, то есть создание впечатления общности взглядов,
интересов, устремлений, ощущения «психологического созвучия» говорящего и аудитории.
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Эта тактика реализуется через выбор иллокуций единения и сплочения. В примере Собчак
использует местоимение «мы»: «На эту премию я не пойду, мы против наркотиков».
Тактика дистанцирования. Заключается в противопоставлении «мы» – «они» с обязательным дистанцированием от тех, кто образует «чужой» круг. Причем оценка «своего» круга всегда положительна, оценка «чужого» круга всегда отрицательна. В шоу Ксения отвечает
на слова матери: «.. мне кажется, что ты уже как-то переросла гламурный образ легкомысленной блондинки. … Мне как матери обидно, что все думают, что ты такая вот на самом
деле». Её ответ дистанцирует её от круга зрителей, которые принимают создаваемый образ
за реальную личность Ксении Собчак: «Пусть думают, меня это устраивает. Это главное».
Тактика самопродвижения. Прием продвижения продукта профессиональной деятельности: «Книга о красивой жизни и как в эту красивую жизнь попасть. Мы там классифицируем всех мужчин по подвидам, ассоциируя их с животными. Мы каждый пишем свой кусок
текста, потом мы компилируем, смотрим у кого что получилось, приперчиваем какими-то
хорошими шуточками, ну и в общем-то отдаем на литературную редактуру».
Как мы видим, в шоу «Блондинка в шоколаде» использовано богатое разнообразие тактик воплощения стратегии самопрезентации. Это демонстрирует, что одной из основных
целей шоу является создание образа главной героини – Ксении Собчак.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается графический роман «Хранители» с позиции наличия в его
идейной структуре критических суждений о категории исключительности, относящейся как
к отдельному человеку, так и к нации. В этой связи затрагивается биография Алана Мура и
феномен супергероя, развившийся в жанре комикса в XX веке.
ABSTRACT
In this article the graphic novel «Watchmen» is examined from the point of presence in its
ideological structure of critical judgments about the category of exclusivity, relating to both the
individual and the nation. In this regard, the biography of Alan Moore and the phenomenon of the
superhero, developed in comic genre in the XX century, are touched upon.
Ключевые слова: Алан Мур, «Хранители», супергерой, комикс, исключительность.
Keywords: Alan Moore, «Watchmen», superhero, comic, exclusivity.
Исключительность американской нации - основательно закрепившийся в мировой
культуре стереотип о превосходстве Америки в отношении других государств. [1] Что конкретно понимается под данным концептом?
Во-первых, логика богоизбранности, согласно которой нация благословлена самим богом на то, чтобы избавить людей от тиранического гнета, и бог всячески способствует своему народу. [2]
Во-вторых, проистекающая из первого пункта идея о предначертании. Миссия Америки – стать «светочем мира», предложив совершенную модель обеспечения равенства, безопасности и благополучия.
В-третьих, право нации принимать любые меры, если они способствуют достижению
национального благополучия.
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Вышеперечисленные позиции нередко имеют место в политической риторике; на основе их содержания, по мнению многих специалистов, формируются принципы ведения внутренней и внешней политики государства. [1]
На базе идея национальной исключительности зародилось родственное клише – «американская мечта». В отличие от предшествующей, эта концепция должна служить ориентиром не для нации целиком, но для каждого отдельного ее представителя.
Частое упоминание категорий национальная исключительность и американская мечта в
политическом дискурсе обусловили их распространение и в массовом искусстве, внутри которого самая ранняя и самая очевидная реализация данных концептов произошла в форме
комикса о супергероях - «персонажах, имеющие особые способности, такие как умение летать, используемые для борьбы со злом или помощи людям.
Золотой век комиксов, несмотря на возникновение жанра еще в XIX веке, наступил в
1938 с изданием первых сюжетов о Супермене. Супермен – живущий среди людей инопланетянин; по меркам человек он обладает буквально «божественными» умениями (левитация,
абсолютная неуязвимость, способность поднимать невероятный вес и пр.), которые, однако,
он скрывает под маской непримечательного сотрудника газеты. Планета Супермена была
уничтожена, по причине чего он всеми силами защищает полюбившихся ему землян и строго
соблюдает человеческие законы. Образ Супермена стал каноном, черты которого возможно
проследить практически в каждом супергерое. [3]
Рассмотрение Супермена через призму исключительности обнажает рецептивную двуплановость персонажа. Видя, как под очками обычного клерка прячется всемогущий герой,
читатель начинает бессознательно ассоциировать себя с ним. Позднее авторы комиксов усилили воздействие этого фактора: если Супермен имел способности от рождения, то последующие герои, будучи изначально заурядными личностями, их неожиданно получали (случайный паучий укус Человека-паука, ненамеренное вдыхание радиоактивных паров Флэшем,
облучение Халка во время ядерных испытаний и т.д.). Читающие верили, что и на них однажды снизойдет благословение, дарующее исключительные способности. [4]
Также важно отметить, что происхождение сверхсил персонажей объяснялись традиционным толкованием американской мечты как материального благополучия. Так, Бэтмен и
Железный Человек являются обычными людьми, однако, заработанный капитал дает им возможность разрабатывать высокотехнологичное снаряжение, не уступающее по функционалу
способностям того же Супермена.
Второй паттерн рецепции Супермена можно назвать теистическим. Если бы существо,
подобное Супермену, действительно существовало, то в рамках нашего мира оно считалось
бы богом. Это условное восприятие было осмыслено комиксистами и реализовано в их работах. Следственно, инопланетное имя Супермена (Кал-Эл) переводится с иврита как «голос
Бога», что является отсылкой к библейским пророкам, спасающим народ при помощи божественных сил; серия комиксов с участием Супермена и других героев имеет название «Gods
Among Us» (Боги среди нас); персонажи-люди принимают Супермена за бога: «Во многом
Кларк является человеком более, чем все мы. Впрочем… он посылает огонь с небес и трудно
не думать о нём, как о боге». [5] Однако Супермен не является богом для всего человечества
– он бог лишь для избранного народа. Супермен чтит американские законы, американскую
мораль и поддерживает армию США в борьбе с нацизмом. Равным образом Капитан Америка демонстрировал успехи национальной армии в войне с Гитлером, а вышеупомянутый Железный Человек изображал победу выдающейся американской экономики над коммунистическим террором.
Продолжительное следование спросу на исключительность, выражавшееся в однообразных сюжетах (безупречный в своих личностных и физических качествах герой всегда
одерживает верх над злом), привело жанр комикса к стагнации. [6]
Ситуация положительно меняется с началом творческого пути Алана Мура. В 60-ые
американские супергерои приобрели популярность у европейской аудитории, в частности в
Великобритании. Ранние годы Мур провел в британской глуши, где единственным способом
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отдалиться от мрачной действительности оказались комиксы. Со временем Мур ощутил, что
комиксы могут предложить лишь эскапизм, но не решение проблем. Руководствуясь данными умозаключениями, молодой человек пробует себя в качестве комиксиста, окружая своих
персонажей близкими к реальности проблемами и требуя от них соответствующих действий.
Так, на ранних этапах карьеры Алан Мур «спасает» угасающую серию «Болотная тварь».
«Работая над «Болотной тварью», которая была чем-то вроде комикса ужасов,
я понял, что большой пользы не выйдет, если я буду все время пугать читателей. Нужно
что-то другое, что разнообразит шаблонность страшной истории. Я подумал, что хорошо
получится, если соединить выдуманных монстров: вервольфов, вампиров и зомби —
с ужасами реальной жизни: расизмом, сексизмом, загрязнением воздуха и уничтожением
окружающей среды. Благодаря фантастическому обрамлению социальные проблемы выглядят более эффектно. Ведь мало кто из нас по-настоящему боится вампиров. Мы живем
в мире, который и так очень опасен, даже несмотря на отсутствие в нем ужасных сверхъестественных сил». [7]
С 1986 по 1987 году публикуется самостоятельный проект Мура «Хранители», обусловивший глобальное переосмысление архетипа супергероя. В основе «Хранителей» легли
наблюдения за острыми социально-политическими процессами XX века: Холодная война,
войны во Вьетнаме и Афганистане, Карибский кризис и т.д. Мур считал происходящее катастрофой, причиной которой является коллизия исключительных личностей, таких как Рейган, Никсон, Тэтчер и пр. Каждая нация, ориентируясь на лидера, формирует собственную
модель исключительности, тем самым вступая в борьбу за мировое господство.
«Мы шовинисты в своей картине мира, потому что ведем себя так, как будто она
всего одна. Мы считаем, что люди других культур находятся во власти иллюзий, или что
они примитивны, или просто пока еще ничего не поняли. Таким образом мы изолируем себя».
[7]
В «Хранителях» Алан Мур воссоздал реальный мир с поправкой на то, что в нем присутствует существо со сверхсилами. [8] Расщепленный на атомы в ходе эксперимента ученый собирается в новой форме – всесильной разумной энергии, носящей псевдоним Доктор
Манхэттен. Существование Доктора есть главный фактор альтернативности романной истории. «Бог существует, и он – американец!», - провозглашает правительство США и привлекает Манхэттена к службе. Так, Америка за неделю покорила Вьетнам. СССР сбавили хватку
в Холодной войне, ведь на стороне противника настоящий бог. Тем не менее, к 1985 году
напряжение в мире достигло пика. До начала ядерной войны остаются мгновения.
За несколько лет до основных событий Доктор Манхэттен вступает в ряды Хранителей
– группы граждан, самостоятельно осуществлявших контроль за преступностью. Характерной чертой участников были костюмы, а также жестокие методы борьбы с беззаконием. В
1977 общественность сочла Хранителей линчевателями, и деятельность костюмированных
героев была официально пресечена. На законных основаниях (и с полным подчинением правительству) работу продолжили только Доктор Манхэттен и Комедиант.
Комедиант, с точки зрения Мура, есть реальная военная сила Америки, прежде скрытая
под маской бравого Капитана Америки. Комедиант – фашист; бесчувственный головорез;
политический интриган, содействующий худшим лидерам (к примеру, он убивает Кеннеди,
проложив путь Никсону). Работа на правительство дает Комедианту право творить бесчинства и оставаться безнаказанным. Расстреливая гражданских, он отмечает, что американская
мечта сбылась. Комедиант признает собственную сумасбродность и эгоизм, но он считает
эти качества присущими всему современному миру. И он прав в том, к чему это все идет:
«Люди пытаются перебить друг дружку с начала времен. Сейчас мы обрели мощь, чтобы
доделать дело. Остальное не имеет значения: взлетят ракеты - мы уже прах. А наш Озимандиа будет самым умным на горе пепелища».
Образ костюмированного героя помогает реализовать личные амбиции и другому
участнику Хранителей – Роршаху. Роршах продолжает карать виновных в обход закона; он
находится в розыске, однако, полное жестокости прошлое не позволяет ему отступить. Рор51
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шах видит гниющий мир и отказывается следовать у него на поводу. Он ведет кровавую
войну против и исключает любые компромиссы – виновный должен быть наказан.
«Когда человек хотя бы раз видит черную изнанку общества, он больше никогда не
обернется к ней спиной. Не притворится, что ее не существует, кто бы ни приказывал ему
обернуться. Мы делаем это не потому, что это дозволено, мы делаем потому, что должны. Мы делаем это потому, что вынуждены».
Основной конфликт романа происходит между Роршахом и бывшим членом Хранителей Адрианом Вейдтом, по прозвищу Озимандия. Вейдт превратил Хранителей в бренд,
наподобие Marvel, и, заработав капитал, основал крупнейшую корпорацию в истории. Значительные суммы Вейдт пускает на развитие технологий, призванных снизить напряженность
между США и Советским Союзом и обеспечить нерушимость мира, предоставив человечеству неиссякаемый источник энергии. Однако прозвище Озимандия многое говорит об истинных амбициях своего носителя. В рамках теневого проекта Вейдт стирает с лица Земли
Нью-Йорк и перекладывает вину за это на инопланетян (инопланетное вторжение – клише
Золотого века комиксов, которое Мур использовал для усиления карикатурности). Таким
образом, человечество переключается на внешнего агрессора, а Озимандия становится держателем мировых ресурсов.
В планы Вейдта вмешивается Роршарх и Доктор Манхэттен. Роршарх, исходя из своих
принципов, намеревается обнародовать правду. Вейдт убеждает Манхэттена в том, что дело
сделано, и смерть миллионов американцев не должна оказаться напрасной. Манхэттен убивает Роршаха и навсегда покидает Землю. Даже бог счел свой народ чрезмерно иррациональным.
Финал романа переносит читателя в редакцию американской газеты, в почтовом ящике
которой ожидает своего часа дневник Роршаха с доказательствами против Вейдта. Борьба за
исключительную правоту продолжается.
«Хранители» - изобличение деструктивных установок общества, ведущих к масштабному коллапсу. По мнению Мура, беспрестанное стремление каждого к самореализации
означает всеобщую тягу к исключительному положению. Но, так как двух первых мест быть
не может, от этой гонки стоит ждать только разрушительных столкновений.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время мы все больше слышим об инновациях, инновационных технологиях, инновационном маркетинге.
В целях обеспечения эффективной предпринимательской деятельности, создания сильных конкурентных позиций, приведения ресурсов предприятия и его активов в соответствие
рыночным возможностям использование инновационного маркетинга как основы стратегического маркетинга, регулируемого рынком, становится особенно актуальным.
ABSTRACT
Nowadays we hear more and more about innovation, innovative technologies and innovative
marketing.
In order to ensure effective business activities, create strong competitive positions, bring the
resources of the enterprise and its assets in line with market opportunities, the use of innovative
marketing as the basis of strategic marketing, regulated by the market, becomes especially relevant.
Ключевые слова: маркетинг, инновации, рынок, услуги, технологии.
Keywords: marketing, innovation, market, services, technology.

53

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(109), часть 1, июнь, 2020 г.

Маркетинг инноваций как вид деятельности связан с разработкой и продвижением новой продукции, оборудования, услуг, новых технологий. Маркетинговая деятельность в области инноваций охватывает не только продвижение новых продуктов (или услуг), но и продвижение новых технологий.
Коммерческий обмен объектами инновационной продукции осуществляется на инновационном рынке и включает в себя такие виды коммерческих сделок, как договоры куплипродажи, соглашения о научно-технических, инжиниринговых и консультационных услугах,
соглашения о капитальных вложениях, лицензионные и иные соглашения, а также соглашения о совместной научно-производственной деятельности и разделении прибыли [1, с. 10].
Рынок инноваций - это рынок для производителей научно-технической продукции,
производителей инновационной продукции и их потребителей. Основными элементами рыночного механизма торговли инновационной продукцией являются спрос, предложение и
цены. Рынок инноваций можно классифицировать в соответствии с характером инноваций,
типами покупателей, местом продажи инноваций и формой собственности [3, с. 327].
Основными конкурентами на рынке инноваций являются инновационные предприятия,
которые заключают сделки с научными организациями, временными научными коллективами и вузами на рынке производителей научно-технической продукции, одной из характеристик которых является отказ от инновации, даже если она имеет высокую научную и практическую ценность, если не отвечает потребностям конечного потребителя - предприятий,
производящих товары (услуги).
Коммерческий успех продвижения новых продуктов на рынок зависит от хорошо разработанной маркетинговой стратегии и средств ее реализации. Эффективное управление
маркетингом дает компании возможность получить преимущество перед конкурентами [4, с.
81].
В случае неэффективной стратегии и недостаточно продуманных способов вывода нового продукта на рынок, инновации могут провалиться на этапе маркетинга, например, из-за
неправильной сегментации и позиционирования инноваций, преждевременного маркетинга
нового продукта. На всех этапах жизненного цикла нового продукта необходимо найти способы снижения риска коммерциализации, приспособить его процесс к изменениям внешней
и внутренней среды.
С развитием рыночных отношений маркетинг интегрируется в общую систему управления предприятием и становится важным фактором в инновационной компании, поскольку
маркетинговые исследования и знание рынка, которые надежно выполняются, имеют ключевое значение в организации разработки нового продукта (услуги) и маркетинга [2, с. 566].
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АННОТАЦИЯ
В данной статье кратко анализируются несколько распространенных маркетинговых
стратегий журналов и предлагаются возможные пути наращивания аудитории и повышения
ее финансовой активности, которые помогут изданиям пережить период экономического
кризиса.
ABSTRACT
In this article briefly analyzes several marketing strategies of magazines and suggests possible
ways to increase its financial activity, which will help publications to survive the economic crisis.
Ключевые слова: глянцевые журналы, маркетинг, пресса.
Keywords: magazines, marketing, press.
Экономический кризис — тяжелый период для бизнеса, и издательские дома не исключение: компании теряют прибыль, меньше покупают рекламу в журналах и на сайтах, тем
самым лишая СМИ значительной части дохода. Как следствие, медиа приходится либо оптимизировать работу редакций, либо стараться восполнить потерянные бюджеты другим
способом: запуском новых товаров и увеличением продаж печатной и онлайн-версий. Нередко кризис является тем двигателем прогресса, который мотивирует СМИ искать новые
способы взаимодействия с аудиторией, и, таким образом, стимулируют прогресс печатных и
цифровых версий журналов.
В данной работе рассматриваются несколько из последних маркетинговых стратегий
для развития издательских домов, в частности глянцевых журналов (ориентированных на
люксовый стиль жизни), а также предлагаются некоторые способы взаимодействия с аудиторией, увеличивающие узнаваемость бренда и, тем самым, потребительскую активность по
отношению к журналам.
Маркетинговая гипотеза заключается в том, что редакции должны делать больший
упор на диджитал-развитие, так как это привлекает новую аудиторию и является более доступным инструментом для пользователя. Современный потребитель, все больше доверяющий e-commerce [16], привык получать все и сразу. При этом важно понимать, что маркетинговая стратегия глянцевых журналов имеет свою специфику: бренд журнала должен
удовлетворять как читателя, так и рекламодателя — это ключевая особенность, которую
необходимо учитывать при разработке маркетинговой стратегии журналов.
Актуальность работы заключается в развитии экономического кризиса во всем мире,
что может привести к снижению рекламодательской активности в СМИ в целом.
Примеры маркетинговых стратегий глянцевых журналов
При разработке стратегии продвижения и дистрибьюции продукта издательская индустрия во многом опирается на IMC-подход (интегрированные маркетинговые коммуникации), который сочетает в себе главные инструменты для успешного продвижения бренда на
рынке и основывается на построении эффективных взаимоотношений как с аудиторией, так
и с рекламодателем. Лавлок и Вирц [13] определяют IMC как общую концепцию планирования маркетинговых коммуникаций, соединяющих в себе разные коммуникационные дисциплины: общую и direct рекламу, промоушен и связи с общественностью.
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Для начала рассмотрим, какие приемы использовали журналы в разные кризисные периоды для повышения потребительской активности.
Запоминающимся и эффективным приемом стал sales promotion: добавление пробников в печатные версии журналов для привлечения аудитории [10, с.21]. Одним из самых ярких примеров может послужить издание Cosmopolitan, часто добавляющее косметику и
средства личной гигиены в качестве приложения к журналу. Это стало настолько популярным, что в интернете стали появляться отдельные блоги, посвященные последним пробникам в разных номерах. К сожалению, в наше время это не самая универсальная стратегия для
глянцевых журналов: во-первых, за последние несколько лет в принципе увеличивается падение интереса к печатным версиям журналов [19] (это связано с развитием социальных сетей и информационных сайтов). Во-вторых, для журнала с пробником необходима пластиковая упаковка, что не всегда удобно для покупателя — он не может объективно оценить
содержание выпуска. В-третьих, пробники должны соответствовать специфике бренда:
например, журналы Vogue или Elle с малой вероятностью выпустят номера с пробниками
недорогих приправ для салата, так как это не подходит ДНК бренда и только озадачит лояльную аудиторию, которая покупает журнал ради новостей из мира люкса, моды и культуры. Поэтому для тех изданий, которые не зарекомендовали себя как журналы, всегда выходящие с одним или несколькими сэмплами, стратегия добавления пробников может не
только не повысить уровень продаж, но и добавит дополнительные расходы и может даже
навредить репутации бренда.
Решающим ходом в истории сегодняшних глянцевых журналов стал перенос печатных журналов в онлайн версии. В настоящее время перенос печатного журнала в онлайнпространство стало уже не просто маркетинговой стратегией, а базовой необходимостью для
всех издательских домов. Каждый номер адаптируют под мобильные телефоны или планшеты, а большие издательские дома даже имеют отдельные приложения для своих брендов. Это
помогает поддерживать традиционную форму журнала, при этом пользователь может приобрести его без оформления печатной подписки и вне зависимости от географического расположения — нужный номер можно просто купить за один клик в приложении, при этом он
практически не будет отличаться от печатной версии.
Журнал Glamour пошел еще дальше и недавно выпустил полностью диджитал-номер
(Июнь 2020) — первый выпуск в таком формате был доступен бесплатно на сайте журнала и
в приложении. Это отличный пример не только диджитализации контента, но и тестирование
актуальной альтернативы принтовой версии для ограничения количества номеров печатных журналов (пока что июньский выпуск Glamour был единоразовой акцией), к чему давно
пришли многие издания: например, британская версия журнала Glamour или журнал Ssense.
Позитивно повлиять как на бюджет издательского дома, так и на содержание журнала
может сокращение периодичности печати. Относительная редкость журнала может сильнее цениться у аудитории: новости читают быстро, а за печатной версией будут идти за интересными лонгридами и вдохновением. При этом эксклюзивность и улучшение качества
контента могут позволить добиться повышения цены журнала — потребители готовы платить в среднем на 19% больше за сильный бренд, чем за слабый [1, с. 38-39]. Это может стать
эффективной стратегией только в том случае, если издание уверено в своих вебсайтах и социальных сетях как актуальных источниках трафика.
Несмотря на то, что журналы сами являются источником рекламы, они часто прибегают к собственному промоушену посредством проведения мероприятий, размещения баннерной рекламы и таргетированной рассылке. Нередко СМИ прибегают к стратегии взаимного
пиара, если издания находятся в одном издательском доме и походят друг другу по тематике. При медиапланировании взаимной рекламы необходимо учитывать главные правила
MCPF (маркетинговых основ планирования коммуникаций): эффективное сообщение (внимание, удержание интереса, желание и покупка) и создание инструментов для более эффективного донесения тематического сообщения до аудитории [12, с. 434]. Также наблюдается
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взаимная реклама печатной и онлайн версий журналов: в печатной версии читателя отправляют за подробностями на сайт, а в диджитал — обратно в журнал.
Если мы говорим о развитии сайта, в данном случае эффективно работает такая стратегия, как direct marketing: e-mail рассылки [3, с.4] и push-up уведомления. Именно эти инструменты помогают сохранять контакт с лояльной аудиторией и отслеживать их интересы, а
также привлекать новых читателей.
Варианты стратегии развития для печатных и онлайн версий журнала
С развитием новых технологий и укрепления рынка e-commerce потребительское потребление стало меняться и журналам необходимо оперативно адаптироваться под данные
изменения. Печатные версии стали менее востребованы: во-первых, сайт и социальные сети
— более быстрый и доступный источник информации, во-вторых, они оперативнее реагируют на новости и предоставляют более свежий и актуальный контент. В последнее время все
популярнее становятся медиа, не имеющие печатных аналогов: например, BURO 24/7 [17] и
The Blueprint [18]. Тем не менее, печатные журналы составляют важную части ДНК брендов
множества издательских домов. Существует несколько маркетинговых стратегий развития
глянцевых журналов, но все они исходят из общей глобальной идеи — укрепление позиции
бренда на рынке в своей нише.
• Формирование отдельных брендов: журнала и сайта.
Изначально сайт служил зеркалом печатной версии журнала, но со временем webредакции стали создавать отдельное медиа, создающееся в рамках общего ДНК-бренда, но
более подходящего целевой аудитории. Одной из стратегий является возвышение имиджа
объекта, и сайт в данном случае является отличным инструментом для наращивания экспертизы [6, с.70-80]. В контексте глянцевых журналов, ориентированных на освещение дорогого
и комфортного стиля жизни, сайт может стать более практичным ресурсом с актуальными
советами и новостями. В данном случае важно не понижать планку бренда, но немного переориентировать материалы на целевую аудиторию. Например, по данным открытого медиакита журнала Tatler [15], почти половина аудитории печатной версии журнала (46%) находится
в возрастном диапазоне 25-34 лет, при этом на сайте распределение аудитории по возрасту
более равномерное. Соответственно, в печатной версии журнала можно встретить актуальные светские новости, информационные и аналитические статьи и интервью с героями, более
интересные для взрослой аудитории. На сайте журнала также есть все эти материалы, но они
дополняются более моментальными новостями (например, об английской королевской семье) и статьями, созданными при участии лидеров мнений (блогеров, экспертов).
• Развитие SMM стратегии.
Третье пространство, в котором может быть сформирован отдельный имидж бренда —
это мессенджеры и социальные сети. Для эффективной стратегии необходимо соблюдать как
минимум два основных правила: присутствие сразу на нескольких площадках и интерактивность коммуникации [9, с. 43]. Несмотря на то, что наличие платформ в Instagram, ВКонтакте
и Facebook уже стало обязательным и есть у каждого бренда, некоторые платформы остаются не охваченными. В силу достаточно молодой аудитории сайта и социальных сетей, глянцевые журналы могут успешно завоевывать менее очевидные платформы. Отличным примером может послужить телеграм-канал журнала Tatler «Татлер-батлер» (более 22 000
подписчиков). При этом в телеграм-канале редакция публикует уникальный контент, а не
просто транслирует анонсы материалов сайта, тем самым привлекая читателей из других
социальных сетей.
• SEO-продвижение.
Онлайн-медиа очень важно оформить грамотную поисковую оптимизацию, чтобы читатель, забивающий в поисковик небрендированный запрос, открывал статью именно этого
журнала, а не издания-конкурента. Для этого важно не только прописывать актуальные для
материала метатеги, но и представлять портрет своей лояльной и потенциальной аудитории и
то, как читатель будет забивать интересующую его информацию в поиск [11, с. 13-22].
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Обычно пользователь формирует более короткие запросы, когда это касается общих вопросов, и более длинные предложения для поиска специфичной информации.
• Диджитализация контента и встраивание e-commerce инструментов.
В условиях постоянного совершенствования сайтов и платформ понятие «медиатекст»
меняется: теперь это не только текст и иллюстрации, но и графика, и звуковое сопровождение, и его связь его с объектом рассмотрения, а особенность медиатекста заключается в том,
что он может быть включен в разные медийные структуры [8, с. 374-394]. Читатель будет
воспринимать или отторгать публикацию, опираясь не только на качество контента, но и на
дизайн медиатекста, оригинальность, идеологическое и культурное пространство, в котором
размещен материал. Среди онлайн-медиа, ориентированных на аудиторию глянцевых магазинов, можно выделить порталы BURO 24/7 и The Blueprint и их мультимедийные лонгриды
на разные темы. Стоит отметить, что эти медиа были созданы сразу в онлайн-пространстве и
не имеют печатных аналогов, поэтому они легко адаптируются под последние технологии и
платформы.
Согласно исследованию Morgan Stanley [16], российский рынок электронной коммерции стремительно растет и в 2023 году может достигнуть 3,491 трлн рублей. В последнее
время можно заметить тенденцию к встраиванию инструментов e-commerce в социальные
сети и на сайте: так сокращается количество действий перед покупкой, и весь процесс становится более простым для читателя. При помощи интегрирования этого инструмента на сайт
журнала можно создать дополнительное место для продажи рекламы, эффективность которой можно будет легко отследить через инструменты аналитики.
• Платная подписка.
Один из самых важных пунктов, который обязательно следует учитывать при разработке маркетинговой стратегии журнала — это закрытие части онлайн-контента для платной
подписки или paywall. Эту стратегию еще начали применять в середине 2010-х годов зарубежные интернет-издания, а затем тенденцию подхватили и российские СМИ. Идея заключается в том, что читатель будет покупать более специфичный и качественный по наполнению контент за дополнительную плату. Сложность концепции заключается в том, что
читатели, купившие и отказавшиеся от подписки, по-разному ориентируются в новостной
повестке дня — и здесь возникает журналистская дилемма того, какую именно информацию
закрывать под paywall [14, 3]. Читатель не привык платить за информацию, которую он может получить бесплатно, поэтому обычные новости и информационные статьи закрыть под
подписку не получится. Редакции нужно будет создавать уникальный контент, ориентированный на лояльную аудиторию как на главного потенциального покупателя — читателя,
который доверяет экспертизе бренда и готов за это заплатить. Для глянцевых журналов выходом могут стать различные гиды по стилю, советы по красоте и внешнему виду, эксклюзивные интервью и мастер-классы.
Заключение
Таким образом, в данной работе были проанализированы несколько предположительных стратегий развития издательских домов. Глянцевым журналам необходимо быстро реагировать на изменения в поведении потребителя, появляться на новых платформах быстрее
конкурентов и уделять особое внимание развитию интернет-площадок, включая дизайн сайта
и его продвижение в поисковых системах.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведён анализ современных отечественных и зарубежных литературных
данных о генетических аспектах муковисцидоза. Рассмотрена роль трансмембранного регулятора проводимости муковисцидоза, наглядно продемонстрированы основные пять классов
мутаций этого гена, определены основные методы диагностики муковисцидоза.
ABSTRACT
The article analyzes the current domestic and foreign literature data on the genetic aspects of
cystic fibrosis. The role of the CFTR is considered, the main five classes of mutations of this gene
are clearly demonstrated, the main methods for the diagnosis of cystic fibrosis are identified.
Ключевые слова: муковисцидоз, МВТР, трансмембранный регулятор муковисцидоза,
гены.
Keywords: cystic fibrosis, CFTR, Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator,
genes.
Введение. Муковисцидоз (МВ) наиболее часто встречается среди европеоидов: в среднем с частотой 1 случай болезни на 2500 новорожденных [9, с. 24]. Еще совсем недавно
больные муковисцидозом умирали в раннем детском возрасте или даже на первом году жизни от пневмонии и истощения, однако успехи в изучении молекулярно-генетических механизмов развития болезни, разработка эффективных средств диагностики, программ неонатального скрининга, разработка и внедрение терапевтических протоколов кардинально
изменили прогноз заболевания. В развитых странах выживаемость таких больных превысила
60

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(109), часть 1, июнь, 2020 г.

уже сорокалетний рубеж, а число взрослых пациентов с муковисцидозом стало превышать
число детей с этим заболеванием [2, с. 42, 9, с. 86].
Методы исследования. Цель исследования - провести анализ литературных данных о
современных аспектах генетики муковисцидоза. Методы исследования - теоретический анализ и обобщение имеющихся актуальных научно-методических источников литературы. Были использованы отечественные и зарубежные публикации.
Результаты. Кистозный фиброз — аутосомно-рецессивное моногенное наследственное
заболевание, характеризующееся поражением всех экзокринных желез, а также жизненно
важных органов и систем. Ген МВ был изолирован в 1989 г., он расположен в середине
длинного плеча 7 аутосомы, содержит 27 экзонов и охватывает 250 000 пар нуклеотидов. Он
контролирует структуру и функцию белка, названного CFTR - трансмембранный регулятор
МВ. На сегодняшний день выделено около 2 000 мутаций гена - трансмембранного регулятора проводимости муковисцидоза (CFTR), ответственных за развитие симптомов МВ [5, с.
6]. CFTR локализуется в апикальной части мембраны эпителиальных клеток, выстилающих
выводные протоки желез внешней секреции (потовых, слюнных, желез в бронхах, поджелудочной железе, кишечнике, урогенитальном тракте), он регулирует транспорт электролитов
(главным образом хлора) между этими клетками и межклеточной жидкостью. Патогенез МВ
связан с неспособностью дефектного белка адекватно выполнять роль хлорного канала в
апикальной части мембраны клетки. Клетки начинают накапливать избыточное количество
ионов хлора, в результате чего изменяется электрический потенциал. Вслед за ионами хлора
в клетку устремляются ионы натрия. В итоге происходит сгущение секрета экзокринных
желез, затрудняется его эвакуация.
Мутации в гене CFTR в зависимости от функциональных последствий подразделяются
на основные шесть классов [8, с. 596] (рис.1): Класс I – Нонсенс-мутации, приводящие к
нарушению синтеза белка. Это происходит по причине делеций или инсерций, а также
вследствие альтернативного сплайсинга мРНК. Из-за того что укороченные белковые молекулы теряют стабильность, они более подвержены узнаванию со стороны белков-шаперонов
в эндоплазматической сети, что приводит к их быстрому разрушению. Класс II - мутации,
приводящие к нарушению созревания белка. Мутации, например, как F508del, приводят к
нарушению строения молекулы белка и затрудняют её транспорт к верхушечной части мембраны клетки. В результате происходит разрушение CFTR-молекул в эндоплазматической
сети. Класс III - мутации, приводящие к нарушению регуляции хлорного канала. Мутации,
расположенные в участках связывания нуклеотидов и регуляторном домене CFTR-белка,
приводят к синтезу белка CFTR, который направляется к клеточной мембране, но не отвечает на стимуляцию циклического АМФ. Класс IV - мутации, приводящие к нарушению проводимости хлорного канала. Ген CFTR, содержащий эти мутации, способен кодировать белок, который нормально проводится к клеточной мембране и верно отвечает на стимуляцию,
но генерирует сниженный поток ионов хлора. Мутации изменяют ионную проводимость
хлорного канала и, следовательно, уменьшают время открытия каналов и ионный поток.
Класс V - мутации, снижающие количество функционального белка. В случае таких мутаций
продуцируется сниженное количество нормального транскрипта, или понижается уровень
функционального белка, либо снижен уровень транспорта молекул белка CFTR. Класс VI мутации, приводящие к снижению стабильности протеина. В результате потери С-концевых
70-98 аминокислотных остатков происходит синтез протеина с измененной стабильностью.
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Рисунок 1. Классы мутаций в гене CFTR
Заключение. Муковисцидоз является достаточно хорошо изученным моногенным заболеванием. Понимание генетики данной патологии позволяет более детально изучить патогенез, а также разрабатывать таргетные генные препараты, которые всё активнее внедряются
в клиническую практику.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе проведено сравнение спектрального экспресс-метода определения каротиноидов, предложенного для растительных экстрактов, с унифицированным методом
определения этих соединений в продуктах питания. Определено содержание каротиноидов в
шести растительных маслах и семи экстрактах растительных продуктов. Установлено, что
наиболее богаты каротиноидами масла: льняное нерафинированное (1,91±0,05 мг/100 мл
масла), «Морковное масло» (1,37± 0,13 мг/100 мл масла) и оливковое (0,42±0,03 мг/100 мл
масла). Из растительных продуктов наибольшее количество каротиноидов обнаружено в
ягодах «Годжи» (12,03±2,73 мг/100г), корнеплодах моркови (9,33± 1,94 мг/100г, лит. данные
9,0), томатной пасте «Помидорка» (6,69± 0,69 мг/100г, лит. данные 5,4-15,0). Полученные
экспресс-методом значения хорошо коррелируют со средними литературными данными,
определенными унифицированным методом по ГОСТу, что позволяет рекомендовать использованный метод в экспериментальной работе.
Ключевые слова: каротиноиды, электронные спектры поглощения, растительные пигменты,провитамин А.
Актуальность. Каротиноиды – растительные пигменты, построенные из изопреновых
фрагментов, образующих полипреноидную цепь с сопряженной системой двойных связей. В
природе обнаружено более 750 представителей этого класса соединений, обладающих широким спектром биологического действия: антиоксидантного, антиканцерогенного, кардиопротекторного, иммуннотропного и др. [1-2,5]. По мере роста числа исследований появляются
новые методы количественного определения каротиноидов в растительном сырье. В данной
работе проведено сравнение спектрального экспресс-метода определения каротиноидов,
предложенного для растительных экстрактов [3], с унифицированным методом определения
этих соединений в продуктах питания [4].
Цель. Проверить возможность использования прямого спектрального экспресс-метода
для определения суммарного количества каротиноидов в растительном сырье.
Материалы и методы. Спектрофотометр СФ-46, диапазон длин волн λ = 380-500 нм,
кювета l=1cм.
Методика №1 определения каротиноидов в маслах. К образцу масла (1 мл) добавляли
гексан до объема 5 мл и измеряли поглощение полученного раствора при длине волны поглощения β-каротина λmax=450 нм. Концентрацию и массу общих каротиноидов в масле
рассчитывали по уравнению, используя коэффициент молярной экстинкции для транс-βкаротина (ε=139049 л/моль×см) в гексане:
С=D/ε×l,
m=С×MW×V
С – концентрация, моль/л;
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D - оптическая плотность;
ε – коэффициент молярной экстинкция, л/моль×см;
l- длина пути светового луча через образец, 1 см;
m- масса общих каротиноидов в исследованном количестве образца, г;
MW- молярная масса β-каротина, 536,86 г/моль;
V-объем пробы, 5х10-3 л.
Содержание каротиноидов рассчитывали в мг/100 мл масла.
Методика №2 определения каротиноидов в растительных продуктах. Навеску образца
исследуемого продукта измельчали в керамической ступке до гомогенногосостояния. Экстрагировали 5 мл гексана в течение 10 минут. Общее содержание каротиноидов в экстракте
определяли спектрометрически, рассчитывали в мг/100 г продукта.
Объекты исследования: 1. Подсолнечное масло «Золотая семечка», рафинированное,
дезодорированное, вымороженное. 2. Подсолнечное масло «Дары Кубани», нерафинированное. 3. «Морковное масло». Льняное масло, пищевое, нерафинированное с растительным
экстрактом моркови. 4. Льняное масло, пищевое, нерафинированное. 5. Масло рыжиковое
«Юг Руси». Растительное масло из семян масличной культуры — рыжика посевного
(Camelina sativa). 6. Оливковое масло “Extra Virgin Olive Oil”, нерафинированное высшего
качества, 1-го прессования (отжима). 7. Морковь (Ленобласть), экстракт корнеплодов 8. Семена моркови «Тушон», сорт раннеспелый, экстракт 9. «Ягоды Годжи», плоды кустарника
дереза обыкновенная (пасленовые). Китай. 2017 г., экстракт 10. Томаты «Черри сливовидные», экстракт 11. Томаты «Черри Бакинские», экстракт 12. Томатная паста «Помидорка»,
пастеризованная. (Италия). Экстракт 13. Ягоды Физалис (лат. Phýsalis, Solanaceae) (Колумбия). Экстракт.
Полученные результаты. Определено содержание каротиноидов в шести растительных маслах и семи экстрактах растительных продуктов. Установлено, что в рафинированном
растительном масле содержание каротиноидов наименьшее (0,06± 0,05 мг/100 мл масла).
Наиболее богаты каротиноидами масла: льняное нерафинированное (1,91±0,05 мг/100 мл
масла), «Морковное масло» (1,37± 0,13 мг/100 мл масла) и оливковое (0,42±0,03 мг/100 мл
масла). Много растительных пигментов обнаружено в масле из семян масличной культуры
Camelina sativa (0,95±0,03 мг/100 мл масла), однако спектр поглощения этого масла в УФ и
видимой области существенно отличается от поглощения α, β-, и ɤ-каротинов, что позволяет
предположить наличие других каротиноидов в этом масле и уменьшает точность определения в единицах β-каротина. Из растительных продуктов наибольшее количество каротиноидов обнаружено в ягодах «Годжи» (12,03±2,73 мг/100г), корнеплодах моркови (9,33± 1,94
мг/100г, лит. данные 9,0 [1]), томатной пасте «Помидорка» (6,69± 0,69 мг/100г, лит. данные
5,4-15,0 [1]). Приведены средние значения трех определений (n=3). Для расчетов использовали значение доверительной вероятности α=0,9 t αn =2,92.
Выводы. Полученные экспресс-методом значения хорошо коррелируют со средними
литературными данными, определенными унифицированным методом по ГОСТу, что позволяет рекомендовать использованный метод в экспериментальной работе для быстрого и эффективного определения суммарного содержания каротиноидов в растительных объектах.
Список литературы:
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BRAKE DISCS TOPOLOGY OPTIMIZATION WITH LINEAR
AND NONLINEAR ANALYSIS
Georgiy Pissarev
student, faculty wheeled vehicles, Bauman Moscow State Technical University,
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АННОТАЦИЯ
Проведена топологическая оптимизация передних и задних тормозных дисков гоночной машины путем линейного и нелинейного анализа. Сравнивалось время оптимизации
двух дисков. Проводилась интерпретация оптимизированных дисков и прочностной расчет
для проверки напряжений.
ABSTRACT
Front and rear brake discs of a racing car were topologically optimized through linear and
nonlinear analysis. An optimization time comparison between two brake discs was made. Interpretation of optimized discs was made and a check analysis was done to review stresses.
Ключевые слова: топологическая оптимизация, тормозные диски, конечноэлементный метод, линейный анализ, нелинейный анализ, интерпретация.
Keywords: topology optimization, brake discs, finite element method, linear analysis, nonlinear analysis, interpretation.
При проектировании гоночной машины вес играет большую роль на динамические параметры болида. В этой работе объект исследования являются тормозные диски. Принцип
работы дисков заключается в остановке вращения колес машины. Происходит это путем воздействия колодок на эти диски, и за трения возникает тормозной момент, который останавливает вращение колес. Область между опорами к ступице и район воздействия колодок может быть оптимизирована для снижения веса детали.
Будет использоваться метод топологической оптимизации для получения оптимальной
геометрией диска. Суть метода заключается в распределении материала в заданной области
для достижения поставленной целевой функцией. Методология топологической оптимизации показана на рисунке 1. Строится конечно элементная модель детали, задаются граничные условия и нагрузки, задаются параметры оптимизации, выбирается тип анализа в зависимости от поставленной проблемы после чего запускается оптимизация. Результат является
распределение элементов по области оптимизации в виде изоповерхностей. Проводится ин-
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терпретация результата, строится 3D модель, которую проверяют на напряжения для верификации ее прочности.

Рисунок 1. Методология топологической оптимизации
На стадии оптимизации построена 2D конечно-элементная модель дисков. Тип элементов QUAD4. Использованы 1D элементы RBE2 для фиксации опор и RBE3 для распределения сил на КЭ диска. КЭМ дисков показана на рисунке 2 и 3. Материал дисков сталь 40Х,
механические свойства показаны в таблице 1.
Таблица 1.
Механические свойства стали 40Х
Предел текучести
Модуль Юнга
Коэффициент Пуассона

450 МПа
210000 МПа
0.3
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Рисунок 2. КЭМ тормозных дисков; a) передний диск; b) задний диск

Рисунок 3. Подробный вид на конечные элементы
Тормозной диск а будет оптимизироваться в линейной постановке. С таким анализом
работает только контакт типа FREEZE. Поэтому через rbe2 опоры ступицы прикреплены к
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разным заделкам. Когда силы трения действуют в одну сторону, работает только одна опора
и наоборот. Диск b будет оптимизироваться в нелинейной постановке. Такой анализ может
симулировать воздействие двух тел, поэтому опоры не разнесены и привязаны к одной заделке. Наружный контур был зафиксирован по осевому перемещению для увеличения стабильности решения нелинейной задачи, так как бывают случаи расхождения результата.
Результат оптимизации показан на рисунке 4. Сравнение времени указаны в таблице 2.
Таблица 2.
Сравнение времени оптимизации

Время

Передний диск (линейный
анализ)
2 мин.

Задний диск (нелинейный
анализ)
160 мин

Рисунок 4. Оптимизированные тормозные диски; a) передний диск; b) задний диск
По таблице 2 видим оптимизация дисков путем нелинейного анализа считается в 80 раз
дольше, чем оптимизация с линейным анализом. Зато оптимизация при нелинейной постановке намного точнее, чем линейная, так как подробно симулируется контакт ступицы и
диска и получается точное распределение материала вокруг опоры.
Конечно элементная модель интерпретированных дисков показаны на рисунке 5. Передний и задний диск анализировались нелинейной постановкой. Нагрузки и заделки остались неизменными. Использованы 3D элементы типа HEX8 для описания диска.
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Рисунок 5. КЭМ переднего и заднего диска
Напряженно-деформированное состояние показано на рисунке 6 и 7. Показана огибающая всех расчетных режимов. Напряжения оценивались по Мизесу в МПа.

Рисунок 6. НДС дисков
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Рисунок 7. НДС дисков (подробный вид)
Как из рисунка 7 видим при нелинейном анализе в а) хвостовая опора не работает, что
говорит о плохой оптимизации переднего диска и перетяжелении детали. В b) видим равномерное напряжение по опоре. Наблюдается скачок в зоне контакта диска с опорой. Оптимизация прошла точно, конструкция не перетяжелена.
Из работы видим, если требуется быстрая оптимизация детали, ее можно получить путем линейной постановки анализа, но итоговый результат может быть не точным. Где если
требуется точность результата оптимизации, используют нелинейную постановку задачи, но
только анализ может занимать много времени. Оба детали прошли по прочности.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена методам экологическому воспитанию. В ней рассматривается
экологическое воспитание и способы формирование экологической образованности школьников.
ABSTRACT
This article is about environmental education methods. It discusses environmental education
and ways to form ecological culture.
Ключевые слова: методы экологического обучения; экологическое воспитание; экологическая культура; методы обучения; обучающиеся; педагог;
Keywords: environmental education methods; environmental education; ecological culture;
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С появлением таких глобальных проблем, как загрязнение пресной воды, таяние ледников, вырубка лесов и масштабных пожаров, ухудшилась экологическая обстановка во многих
странах мира. От чего в наше время внимательнее подошли к теме экологического воспитания, выведя его на новый уровень.
Если в не далеком прошлом можно было заметить сильное внедрение природоохранной
тематики в нашу педагогическую науку и практику, в каждую область учебно-
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воспитательного процесса, то в последнее время примечательно то, что данная активность
уменьшается.
Наиболее бесспорным становится появление противоречия между запросами, возникающими перед человеком во времена катаклизмов и действительным уровнем экологической
образованностью растущего поколения. Слабые результаты от принимаемых решений приводят к выводу, что упускается что-то значительное, без чего невозможен существенный
рост уровня экологического образования населения. Вследствие чего возрастает важность
поиска новых подходов к экологическому воспитанию, разработке методов, способствующих повышению экологической образованности. [1, с. 193].
Содержанием природоохранного воспитания являются существенные национальные
ценности. Экологическое образование, прежде всего , связано с традициями . Образовательную и внешкольную деятельность включает в себя комплексный подход к вырабатыванию
экологической культуры школьников. Выделается преимущество: предоставление потенциала для обширного спектра видов деятельности. [2, с. 251].
Уроки гуманитарного типа предназначаются для ненавязчивого начала по формирования бережного отношения обучающихся к природе, так как они обеспечивают совмещение
эмоциональных и умственных принципов.
При изучении русского языка в начальной школе даются такие задания, которые не
только направлены на развитие речи, они также помогают закрепить знания обучающихся об
отношении к природе, о её бережном сохранении, развить у младших школьников способность к восприятию природной красоты и передаче этих впечатлений, то есть сформулировать причины для сохранения окружающей среды.
Уроки чтения помогают детям вырабатывать способность сопоставлять состояние природы в разные времена года, замечать «открытый» красочный мир, уметь замечать особенное
в привычных предметах, видеть отношение человека к окружающему миру. Со временем
дети понимают суждение о равновесии и круговороте в природе, нарушении человеком экологической обстановки и последствий этих нарушений, возможности верного, экологически
осведомленного взаимодействия человека с окружающей его средой. [2, с. 259].
Беседы («звери и насекомые летом», «Красная книга и её редкие представители» и др.)
играют значительную роль в воспитании экологической культуры, они обучают верному
отношению с окружающей средой, культуре поведения в ней. Анализируя определенные
экологические обстоятельства, называемые «посещение природы» обучающиеся рассуждают
и разыскивают справедливое решение. При рассмотрении различных ситуаций была представлена существенность человеческой бездействия в изменении окружающей среды. Это
дозволяет детям сделать вывод о важности защиты природной среды.
Соревнования и турниры заслуженно пользуются популярностью у обучающихся. Игровые состязания носят распределенный характер и представляют собой смесь традиционных викторин, различных конкурсов и игр.
В завершении учебного года проходит обобщение пройденного материала, которое
представлено в программе как самостоятельная тема «результаты работы за год». Так понемногу младшие школьники понимают суждение о равновесии в природе.
Познавательные методы, реализовываемые через наблюдение, речевую деятельность,
также помогают вырабатыванию сознательно справедливого отношения детей к природе.
Разнообразность естественных явлений ближайшего окружения образовывает для педагога
необходимость постоянной организации наблюдений, которые делаются единым педагогическим процессом, умственной коллективной деятельностьи педагога и учащихся
Через наблюдение у младших школьников формируются разнообразные оттенки отношения к природе: познавательная заинтересованность, эстетический опыт, сочувствие. Крепкая познавательное предписание формируется за счет цикличности (неоднократного обращения к объекту), а также за счет того, что взрослый показывает причинно-следственные
связи живого организма, которых ребенок не обнаруживает в обычной среде.
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Подробное и чувственное восприятие объекта, всех его точных характеристик — формы, окраса, пропорций, величин и т.д., содействует формированию эстетического отношения
к природе в процессе наблюдения.
Наблюдения, преднамеренно посвященные красоте объекта, вырабатывают у детей
способность испытывать и чувствовать гармонию конфигураций, цвета, линий, пропорций,
их взаимосвязь и функциональность в каждом животном и растении. [3, с. 129].
Таким образом, становится наиболее понятной важность увеличения влияния на духовную сферу личности, формирование нравственной части экологической культуры. На всех
этапах становления личности экологическая культура имеет свои характерные особенности.
Увеличение уровня экологической образованности младших школьников находится в зависимости от всесторонности научных суждений о своеобразии процесса экологического воспитания на каждом возрастном этапе и его практическом осуществлении с учетом обнаруженных особенностей. [4, с. 29].
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АННОТАЦИЯ
В статье автор пытается определить проблему в области формирования культуры родительства молодых поколений и обосновать основные причины её возникновения.
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семьи, современные проблемы.
В настоящее время возникают серьезные проблемы относительно состояния родительства в нашем обществе, для которого супружество, семья, рождение и воспитание детей традиционно входили в число базовых ценностей. Обеспокоенность вызывают падение престижа материнства и отцовства, угасание родительской инициативы, распространение в
обществе антисемейных ценностных ориентаций, кардинальное изменение демографического поведения молодежи, включая поведение молодых супругов.
Прежде чем приступать к описанию проблемы и причинам её возникновения, есть
смысл дать определение самому термину «культура родительства».
Под «культурой родительства» следует понимать совокупность ценностных установок,
поведенческих норм и различных практик, сложившихся в этно-национальной культуре относительно вынашивания, рождения и воспитания детей в соответсвии с принятыми в данном обществе образцами и нормативными представлениями о желаемых качества человека
(«идеальный культурный облик»).
В свою очередь родительство можно рассматривать как «социально-психологический
феномен, который представляет собой эмоционально и оценочно окрашенную совокупность
знаний, а также представлений и убеждений относительно себя как родителя, которые реализуются во всех проявлениях поведенческой составляющей». [3]
Есть также другие определения, например, М.О. Ермихина считает, что родительство –
это осознание духовного единства с брачным партнером по отношению к своим или приемным детям, представляющее собой интегральное психологическое образование личности,
включающее совокупность ценностных ориентаций родителя, установок и ожиданий, родительских чувств, отношений и позиций, родительской ответственности и стиля воспитания».
[1]
Оба определения являются схожими по своей сути и рассматривают родительство как
сложный феномен, формирование которого происходит в течение длительного времени и
проходит через ряд этапов.
На формирование данного феномена влияют следующие аспекты: ближайшее социальное окружение личности (друзья, знакомые, коллеги по работе); семейное окружение, которое, как правило, ориентируется на традиции родительского воспитания, принятые в предыдущих поколениях, а также на собственные мировоззренческие установки; произведения
культуры и искусства прошлых веков, знакомство с произведениями литературы, трудами
выдающихся педагогов прошлого и настоящего, сюда также можно отнести продукты медиасферы – материалы глобальной сети Интернет, телевизионную сферу, различные печатные
издания; воспитательное пространство образовательных учреждений, влияние норм, транслируемых и прививаемых в образовательных учреждениях; система государственной семейной политики, влияние государства на выбор его членами той или иной парадигмы родительской культуры; институт церкви и религиозные убеждения.
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Однако из всех вышеперечисленных направлений, лишь малая часть на данный момент
действительно ведёт какую-либо активную деятельность в указанном направлении и оказывает влияние на формирование тех или иных установок в отношении создания собственной
семьи.
Трансформация традиционных семейных ценностей, гендерного ролевого поведения,
появление новых форм брачносемейных отношений, ориентация на малодетные и бездетные
браки, всё это и многое другое в течение последних десятилетий тем или иным образом характеризует тенденции в развитии института семьи и брака. Стремление к самореализации (в
том числе в профессиональной деятельности), распространение ценностей индивидуализма,
гедонизма, эгоцентризма – все это, по словам американского социолога Д. Попеное, ведут к
сдвигу от коллективизма в сторону «Я». У молодых людей всё чаше возникает вопрос относительно собственной готовности или неготовности к родительству.
Учѐные, занимающиеся вопросами семьи, брака, родительства выделяют ряд критериев, согласно которым можно определить в какой степени индивид готов к последнему. Среди
этих критериев, во-первых, желание иметь ребенка на уровне потребности в заботе, в ухаживании, которое беспроблемно будет удовлетворено при появлении ребенка. Во-вторых,
необходимы навыки заботы о ребѐнке, которые требуют предварительной подготовки. Втретьих, индивид должен быть эмоционально автономен от своих родителей, обладать своими взглядами и ценностями. В-четвертых, немаловажным критерием является способность
полностью самостоятельно обеспечить ребенка (независимо от родителей и партнѐра). Впятых, человек, готовящийся стать родителем должен иметь свой позитивный опыт любви,
полученный в своей родительской семье (в случае его отсутствия может быть необходимость
в осознании и переработке негативного опыта).
Опросы, проводимые среди молодежи, показывают, что среди главных жизненных
ценностей молодые люди выбирают духовное развитие, самосовершенствование, далее идет
получение образования и хорошей работы, карьерный рост, и только после этого создание
семьи и рождение детей. Большинство устанавливает связь между появлением детей и возникновением ряда финансовых трудностей, делится мнением, что ребѐнок требует много
сил, нервов, что также это ограничивает определённую свободу действий и выбора, меняет
приоритеты. Индивид оказывается привязан к обстоятельствам (в данном случае к ребѐнку),
поскольку ответственен за них.
Подводя итог, стоит отметить, что тенденции, происходящие в институте семьи и брака, служат причиной изменения отношения к родительству. Чтобы улучшить сложившуюся
ситуацию, необходимо комплексно воздействовать на все указанные сферы. Развивать практическую деятельность целенаправленной поддержки семьи и родительства институтами
гражданского общества, на уровне массового сознания деформировать нормативноценностные представления о воспитании детей и самом институте семьи, разрабатывать и
внедрять современные модели взаимодействия с молодежью, разрабатывать меры, направленные на коррекцию демографических процессов, профилактику девиантных явлений в
детско-родительских отношениях, противодействие кризису нравственных ценностей, обогащение и расширение кругозора семьи.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются коррекционно-педагогические условия, которые позволяют
наиболее эффективно развивать словарный запас у младших школьников с нарушениями
развития интеллекта при составлении рассказа.
Ключевые слова: просодические расстройства, стертая дизартрия, младшими школьниками с нарушениями развития интеллекта.
Рассматривая основные нарушения речи у детей дошкольного возраста, исследователи
сделали вывод, что значительное количество детей имеет нарушение в виде стёртой формы
дизартрии, которая сопровождается другими расстройствами – общим недоразвитием речи,
заиканием и др.
По определению Л.В. Лопатиной, под стёртой формой дизартрии следует понимать патологию речи, сопровождающуюся «расстройствами фонетического и просодического компонентов речевой функциональной системы и возникающая вследствие невыраженного микроорганического поражения головного мозга» [2].
В исследованиях Е.Ф. Архиповой, Е.Н. Винарской, И.Б. Карелиной, А.М. Пулатова
приводятся данные о том, что 50% дошкольников с ОНР и 35% с ФФН имеют стёртую форму дизартрии [1]. Она проявляется в виде следующих речевых нарушений: нарушения дыхательной функции, отсутствие координации между дыхательной, артикуляторной и голосовой
мускулатуры, недостаточная модуляция голоса по силе и высоте, нарушение тембра голоса,
невыразительность речи, нарушения темпа и ритма речи, трудности воспроизведения детьми
эмоциональных значений интонации [3].
Из-за нарушений речь детей становится монотонной и невыразительной, что влечет за
собой стойкое нарушение фонетической стороны речи и отрицательным образом сказывается
на коммуникативной деятельности детей дошкольного возраста. В свою очередь, затруднения при общении детей со взрослыми и сверстниками снижают уровень речемыслительной и
познавательной деятельности [2]. Таким образом, работая с детьми дошкольного возраста со
стертой дизартрией, особое внимание следует уделять коррекции просодических расстройств.
Коррекционно-логопедическая работа по устранению просодических расстройств бывает затруднена из-за отсутствия во многих дошкольных образовательных учреждениях узких специалистов (учителей-логопедов, дефектологов, психологов). Поэтому руководству
ДОО, педагогам, работающим с детьми со стертой дизартрией, необходимо искать новые
методики, формы работы, чтобы повысить минимальный уровень речевого развития детей и
помочь им раскрыть свой потенциал.
В своей коррекционно-логопедической работе мы использовали методику, соединяющую в себе слово, музыку и движения. Используя на занятиях и в свободной деятельности
детей старшего дошкольного возраста со стертой дизартрией логопедическую ритмику, мы
последовательно корректировали у детей просодические расстройства, развивая у них дыхание, темп, ритм речи и ее выразительность. Этому способствовали специальные артикуляционные, мимические и голосовые упражнения, пальчиковые, речевые, музыкальнодвигательные игры.
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В статье рассматриваются коррекционно-педагогические условия, способствующие
развитию коммуникативной деятельности у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи III уровня с помощью бурятских сказок.
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При современном развитии общества, на первый план в дошкольном возрасте выходит
умение взаимодействовать с окружающими людьми, а основным видом деятельности становится социально-коммуникативная. Чтобы осуществлять данный вид деятельности, необходим высокий уровень речевого развития ребенка. Однако в последнее время увеличивается
количество детей с патологиями речи. Все это сказывается на формировании личности ребенка дошкольного возраста, т.к. сформированная коммуникативная деятельность становится ее основным критерием [3].
Изучая приемы и методы, способствующие преодолению нарушений речевой деятельности детей, мы пришли к выводу, что генезис коммуникативной деятельности недостаточно
изучен у дошкольников с ОНР III уровня.
Многие исследователи пытались найти универсальные методы формирования коммуникативной деятельности у дошкольников с ОНР III уровня [1, 2, 3]. На наш взгляд, таким
универсальным методом коррекции коммуникативной деятельности является одно из
направлений сказкотерапии - этнические (бурятских) сказки, которое мы рассмотрели на
примере бурятских народных сказок. В разработку концепции сказкотерапии внесли такие
видные зарубежные исследователи как Э. Берн, Э. Гарднер и др., а также российские ученые
- И.В. Вачков, А.В. Гнездилов, М.Б. Кисилева и др.
Особенностью познавательной деятельности детей с общим недоразвитием речи III
уровня является быстрая утомляемость, не всегда понятные дошкольникам логические связи
между предметами и явлениями, что в свою очередь сказывается на процессе общения детей
[4].
Работая над сказкой, дошкольники с ОНР III уровня непринужденно вступают в общение со взрослыми и сверстниками, у них формируется устойчивый познавательный интерес к
коммуникативной деятельности.
Используя бурятские сказки в процессе коррекционно-логопедической работы, логопед
ставит перед собой следующие цели: пересказывая сказки, осуществлять речевое развитие
детей, развивать коммуникативные навыки их речевой деятельности, учить выражать эмоции
в процессе общения. Этому способствуют общенародная лексика, диалектные слова, профессионализмы, архаизмы, неологизмы, звукоподражательные слова, описывающие действия и
образ действия героев.
Построение коррекционно-логопедической работы на материале бурятских сказок позволяет придавать коммуникативный характер всем высказываниям ребенка, формирует у
него диалогическую и монологическую речь, развивает лексико-грамматический словарь,
устраняет нарушения в звукопроизношении, задействуя для решения речевых проблем все
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анализаторы. Отсюда, использование бурятских сказок, способствует комплексному развитию коммуникативной деятельности дошкольников с ОНР III уровня [26, с. 83].
Бурятские сказки позволяют использовать следующие коррекционные возможности:
способствуют формированию навыка осознавать свои и чужие эмоции, развивают фразовую
речь при ответах на поставленные вопросы, позволяют использовать средства интонационной выразительности, обогащают словарный запас [2].
Коррекционно-логопедическая работа с дошкольниками с общим недоразвитием речи
III уровня проводилась поэтапно.
На первом этапе у детей формировали умения задавать вопросы и отвечать на них.
Во время второго этапа непосредственно осуществлялось развитие коммуникативных
умений дошкольников в процессе межличностного общения через использование бурятских
сказок («Будамшу Даа», «Бедняк и бохолдой», «Девочка-луна» и другие).
На третьем этапе осуществлялось совершенствование коммуникативных умений детей
через основные персонажи бурятских сказок (Будамшу, Найденыш - Олзо хубуун, Бедный
Боролзой, Соплячок – Нюhата Нюусхай, Чернявый дурачок - Муу Хара, Дурачок Монто Муу Монто, Сирота Боро - Уншэн Боро и др.).
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются коррекционно-педагогические условия, которые позволяют
формировать глагольный словарь младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. В качестве одного из средств предлагается использование компьютерной программы
ActivInspire.
Ключевые слова: глагольный словарь, младшие школьники с интеллектуальной недостаточностью, компьютерная программа ActivInspire.
В становлении сознания человека, в формировании его познавательных процессов важную роль исследователи отводят речевой деятельности. Речь позволяет развивать высшие
психические функции, способствует социализации личности.
Опираясь на исследования своих предшественников (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин,
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Т.Н. Ушакова и др.), их теоретические и практические результаты, современные исследователи (А.К. Маркова, Л.А. Шустова и др.) создают авторские программы, направленные на повышение порогового уровня развития речи до базового.
Основное внимание в них уделяется развитию словарного запаса, в том числе глагольного.
Глагольный словарь является основой грамматической системы русского языка и, как
отмечал в своих исследованиях А.Г. Гвоздев, в норме он накапливается у ребенка после 1,9
месяцев до пяти лет, а далее начинает образоваться от других частей речи [2]. В тоже время у
детей с интеллектуальной недостаточностью следует отметить бедность как пассивного, так
и активного словаря [4].
Существующие методики обследования глагольного словаря у младших школьников с
интеллектуальной недостаточностью, не позволяют выявить у детей механизмы его сформированности, особенности его усвоения, поскольку на исследование глаголов отводится очень
мало заданий, которые включены в состав обследования лексики [3].
Несмотря на то, что такие исследователи как P.E. Левина, Л.В. Лопатина, Г.В. Чиркина
и др. отмечают отрицательное воздействие отставания в сформированности языковых
средств на предикативные процессы у детей младшего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью, в программах коррекционно-развивающей работы в специальных
коррекционных общеобразовательных школ-интернатов VIII вида для детей с нарушениями
развития интеллекта, недостаточно уделено внимание созданию коррекционнопедагогических условий для формирования глагольного словаря [1]. В основном, логопеды
предлагают детям выполнять постоянно повторяющиеся упражнения, иногда используя пиктограммы.
В своей коррекционно-логопедической работе по формированию глагольного словаря у
младших школьников с интеллектуальной недостаточностью, мы использовали систему дидактических игр в компьютерной программе ActivInspire. Данная программа позволяет учителю-логопеду использовать графическую информацию, которая лучше усваивается младшими школьниками с интеллектуальной недостаточностью: дети могут писать и рисовать
цветными маркерами на электронной доске, используя картотеку глагольного словаря, составленную нами по каждой теме. Такая работа в программе ActivInspire способствует быст81
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рому и качественному овладению глагольным словарем младшими школьниками с интеллектуальной недостаточностью.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются основы подготовительной части к выполнению нормативов ГТО по стрельбе. Анализируется техника произведения выстрела. Рекомендуется
проведение дыхательной гимнастики для школьников.
Ключевые слова: стрельба, школьники, СКАТ, техническая подготовка, техника
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В предварительную подготовку входит освоение основных навыков стрельбы из пневматической винтовки, основ безопасности при стрельбе из оружия, правила выполнения
упражнения. В состав основных навыков стрельбы входит техническая подготовка. Техническая подготовка заключается в том, что при выполнении выстрела стрелок, выполняет массу
разнообразных действий. Все они должны выполняться предельно правильно, экономично и
согласованно друг с другом. Для получения желаемого результата, а данном случае сдачи
нормы ГТО, т. е. не однократное попадание в цель, достигается выполнением большого количества действий автоматически. Но простого выполнения различных действий на автомате, не приведёт к успеху. Помимо не однократных повторений, нужна и «чистота» выполнения этих действий, так что при выполнениях упражнения нужно каждый раз выполнять
работу доброкачественно и правильно на протяжении всего выстрела.
Основные действия, выполняемые стрелком, это правильное положение руки при выстреле, удержание винтовки левой рукой, правильная постановка приклада в плечо правой
руки, наведение мучки в центр мишени, удержание мушки, дыхание, нажатие на спусковой
крючок. Для успешной сдачи норматива, участнику следует потренироваться перед сдачей.
При выполнении следует обратить внимание на правильное положение локтя левой руки, он
должен находиться под винтовкой, положение кисти левой руки, за счет которой происходит
удержание винтовки.
Так же следует обратить внимание на дыхание. Движение грудной клетки препятствует
неподвижности оружия. На время выстрела дыхание необходимо задержанию Пауза прекращения дыхания практически не превышает 10 - 12 секунд. Для здорового человека это не
представляет трудности и практически в тренировке не нуждается. Острота зрения, тонус
мышц, способность к сосредоточению внимания и другие функции организма от этого не
страдают. Однако систематические задержания дыхания стрелком на протяжении нескольких часов вовремя тренировки могут отражаться на состоянии центральной нервной системы: снижается общий тонус, притупленность ощущения и восприятия, нарушение координации.
Рассмотрим схему задержания дыхания стрелком их матчевого пистолета. Перед началом стрельбы производят гипервентиляцию легких. Сначала надо сделать предельно полный
выдох, освобождающий легкие от остатков отработанного воздуха. Проделав два - три полных вдоха и выдоха, стрелок переходит к нормальному ритму дыхания и изготавливается к
стрельбе. Зарядив оружие и опустив руку на столик, спортсмен с очередным вдохом подни83
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мает руку, направляет оружие несколько выше мишени. С последующим выдохом рука медленно опускается несколько ниже мишени, на медленном полувдохе вводится в рацион прицеливания и на полувыдохе устанавливается в нем с одновременной задержкой дыхания. По
истечению 10 - 12 секунд подготовки к выстрелу, независимо от того, произошел он или нет,
стрелок прекращает прицеливаться и делает один - два полных вдоха и выдоха несколько
большей интенсивности, чем обычно, и либо опускает руку на столик для отдыха, либо, если
чувствует достаточный запас силы, удерживает ее на весу. После этого все повторяется.
Во время тренировки стрелку необходимо периодически, не реже оного раза в час, проводить небольшую дыхательную гимнастику и гипервентиляцию легких. При стрельбе в
закрытом тире эти упражнения следует проводить на открытом воздухе или в крайнем случае перед форточкой.
При организации и проведении стрельб необходимо учитывать также и ряд методических рекомендаций по психологическим аспектам обучения.
Зрительная память. Нередко роль зрения сводят к контролю точности совмещения
мушки с точкой прицеливания, хотя эта сторона работы не требует подготовки и в развитии
не нуждается. Но зрение на подсознательном уровне оказывает влияние на двигательные
процессы. Глаз человека— это вынесенный на периферию орган центральной нервной системы. Под его контролем и организующим воздействием проходит вся сложно согласованная мышечная деятельность, обеспечивающая выполнение прицельного выстрела. Для успеха разучивания необходимо, чтобы в зрительной памяти стрелка сформировалась модель
правильных действий, которая может быть вызвана на поверхность сознания.
Мышечная память. В выполнении прицельного выстрела принимает участие большое
количество различных мышечных групп, обеспечивающих изготовку, прицеливание, выжим
спуска. На начальном этапе подготовки их работа нуждается в контроле, иногда в принуждении. Чем ближе выстрел, тем больше внимание стрелка переключается на уточнение прицеливания, согласованность спусковых усилий. Работа мышц, обеспечивающих неподвижность
стояния, удерживание оружия, вытесняется из сознания.
Организация и согласованность их работы должны осуществляться за счет мышечной
памяти, запрограммированной на эту деятельность в процессе разучивания. Это достигается
путем периодической концентрации внимания на восприятии мышечных процессов в начале
тренировки, перед отдельными сериями, после перерывов в стрельбе. Память всегда избирательна: скорость и прочность запоминания и сохранения определяется не только тем, какой
сам по себе запоминаемый материал (интересный, яркий, незаметный и пр.), но и тем, что с
ним делает сотрудник, каким потребностям его и как он удовлетворяет. Чем более значимым
и интересным для работника является усвоение того или иного материала, действия, тем более активно и прочно они запоминаются.
Инструктору-преподавателю целесообразно строго придерживаться последовательности и планомерности в процессе обучения стрельбе. В качестве эффективного приема логического запоминания могут использоваться сравнение, классификация, систематизация и
обобщение материала и конкретных практических действий. Психомоторные методы позволяют отработать все операции и действия, входящие в структуру двигательных навыков владения оружием и стрельбы. Формирование практического навыка стрельбы имеет психофизиологическую природу, объясняющую психомоторную деятельность человека.
Все движения, включенные в формирование двигательного навыка стрельбы из оружия, можно разделить на основные, дополнительные, лишние и ошибочные. Минимально—
необходимые для получения элементарных навыков обращения с оружием и ведения огня в
благоприятных условиях (в тире) можно отнести к основным. Специфика психомоторных
методов заключается в налаживании связи и согласованности между физическими реакциями, движениями — с одной стороны, и познавательной, эмоционально-волевой активностью
психики сотрудника — с другой стороны. При этом психомоторные методы призваны формировать основные и дополнительные движения, устранять лишние и ошибочные движения.
Для достижения этих задач инструктор-преподаватель использует множество способов. В
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зависимости от состояния сотрудника разминку рекомендуется проводить спокойно или интенсивно.
В целом физическая разминка перед стрельбой способствует включению в специфическую работу нервной и мышечной систем, повышению общей работоспособности и координации движений, сокращению времени врабатывания, снятию нервного напряжения и формированию оптимального психического состояния боевой готовности. В разминку могут
быть включены бег трусцой (примерно 200м), приседания отжимания (примерно 20—25 раз),
обще-развивающие упражнения с предметами и без предметов (5—10 минут). Можно добавить и другие специальные упражнения, снимающие нервное напряжение.
Предлагаемая классификация методов психологической подготовки к стрельбе призвана систематизировать знания о перечисленных методах, раскрыть, на какие области психической деятельности человека они воздействуют, какие приемы и средства применяются, а
также какие цели будут достигнуты при использовании этих методов. В то же время при использовании того или иного метода психологической подготовки необходимо учитывать
индивидуально психологические качества каждого сотрудника, особенности его темперамента, характера, уровня развития познавательных процессов, интеллекта, способностей,
индивидуальных психомоторных свойств, социально-психологические особенности коллектива группы.
Важным средством в обучении стрельбе является слово инструктора-преподавателя.
Правильный подход к обучаемому во время подготовки и в ходе стрельбы, глубокий анализ
допущенных ошибок, вселение в работника уверенности в положительный результат обучения, эмоциональный контакт с ним — могут сыграть определяющую роль в подготовке хорошего стрелка. Трудно поддающимся в психологическом отношении обучению сотрудникам для борьбы со страхом и неуверенностью целесообразно рекомендовать специальные
мыслительные тренировки, аутотренинг.
Организуя занятия с группой сотрудников, инструктор-преподаватель должен иметь в
виду, что определенное влияние на психическое состояние обучаемых перед стрельбой оказывают социально-психологические явления и закономерности внутригрупповых отношений. Находясь в определенных отношениях между собой, люди оказывают влияние друг на
друга. Это влияние обусловлено глубинными психологическими механизмами общения, такими как заражение, подражание, внушение. Очень важно грамотно использовать эти эффекты усиления эмоциональных состояний. Например, нельзя допустить в ходе занятий и
стрельб заражения эмоциональной подавленностью, апатией, а, напротив, необходимо стараться вызвать воодушевление, сосредоточенность у сотрудников, делать акцент на положительный пример для подражания. Еще одним из психологических механизмов группового
общения является соревнование свойство людей сравнивать себя с другим человеком, желание быть «не хуже других», «не ударить лицом в грязь». соревнование вызывает напряжение
умственных, эмоциональных м физических сил.
Установлено, что при проведении соревнований предстартовое состояние участников
приближено к состоянию предбоевой готовности. Немаловажное значение для процесса обучения стрельбе играет «эффект аудитории». Присутствие публики, пусть даже пассивной,
само по себе влияет на скорость обучения или выполнения сотрудником поставленной задачи. Во время обучения количество зрителей скорее смущает обучаемого, но после того, как
он освоит решение задачи или в том случае, если от него требуется физическое усилие, публика, напротив, облегчает дело.
Подводя итоги всего вышесказанного следует отметить, что основное, что поможет
успешно сдать нормативы — это регулярные тренировки и осмысление и прорабатывание
полученных результатов, нахождение ошибок и их осмысление, в последующем их исправление исключение возможности их повторения.
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АННОТАЦИЯ
В статье описываются требования к организации пространственной среды для детей с
расстройствами аутистического спектра. Раскрываются требования к таким категориям как
расположение, электробезопасность, мебель, умеренность, структурированность.
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Специалисты, работающие в рамках АВА, придерживаются общепринятых требований
к организации пространства для детей с РАС. Наиболее важным компонентом организации
образовательной среды для детей с РАС является безопасность.
Учреждение должно располагаться в спокойном районе, как можно дальше от шумных
дорог. Оно должно иметь отдельный вход, желательно со двора. Вход должен быть оборудован пандусом. Важно наличие удобной парковки для родителей, чтобы можно было быстрей
довести ребенка до учреждения (некоторые дети с аутизмом боятся находиться в незнакомом
для них уличном пространстве) [1, с. 37]. Вблизи должна иметься автобусная остановка.
Высоко расположенные розетки и выключатели, техника. При этом розетки должны
быть с «защитой от детей», а техника должна быть хорошо закреплена и заземлена.
Пространство должно быть меблировано всем необходимым: в каждом учебном кабинете должен быть стол и стулья для работы с маленькими детьми и более старшими. Мебель
для детей с РАС должна быть без острых углов, должна быть хорошо закреплена. На шкафах
желательно установить замки. Полки должны быть расположены высоко, чтобы ребенок не
мог за них ухватиться. Можно использовать и различные мягкие пуфы для детей [2, с. 101].
Следующий не менее важный компонент организации образовательной среды для детей с РАС– это умеренность. Педагог не должен быть одет в слишком яркую одежду, не
должен носить яркие аксессуары, волосы должны быть собраны (некоторые дети могут вцепиться). Педагог не должен использовать духи (если и использовать, то только нерезкие запахи). Макияж тоже не должен быть слишком ярким. Маникюр педагога должен соответствовать норме – не слишком длинные ногти и их нейтральный цвет.
В помещении не должно быть слишком громкой музыки, громко работающего телевизора или другой техники (дети с аутизмом чрезвычайно сенсорно чувствительны, для них
громкий звук может оказаться на равнее с физической болью) [3, с. 57]. Педагог также не
должен позволять себе переходить на слишком громкие возгласы, а там более на крик. Цветовое решение рабочего пространства для ребенка с аутизмом должно быть простым. Реко87
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мендуется использовать светлые оттенки для отделки стен, пола, потолка, мебель также
должна быть светлых оттенков. На стенах не желательно развешивать большое количество
пестрых картинок, они будут отвлекать ребенка с аутизмом, и он не сможет сосредоточиться
на нужном моменте. Свет не должен быть слишком ярким, чтобы не раздражать зрительный
анализатор. Мебели также не должно быть много. Все это необходимо для того, чтобы у ребенка не возникало сенсорной перегруженности.
Для предотвращения возникновения сенсорной перегруженности, необходимо организовать образовательную среду для ребенка с РАС с учетом наличия в ней комнаты для релаксации. Для разгрузки используются различные тактильные песочницы, которые состоят
из пищевых материалов (маленькие дети могут съесть) [4, с. 94]. Например, песочница с фасолью и горохом, с пшеном и гречкой, песочница из манки. В каждой песочнице лежит
большое количество мелких игрушек, детям они очень нравятся. Используются также и тактильные дорожки из различных материалов. Детям предлагается побегать по ним с закрытыми глазами и попробовать понять, что было под ногами (если это речевой ребенок). В кабинетах есть и мягкие релаксационные пуфы, качели, «тоннели», ленточки. Детям они очень
нравятся и их тоже можно использовать в качестве разгрузки. Конечно же, необходима и
сенсорная комната, куда можно поместить ребенка в стрессовой ситуации. Сенсорная комната оборудована различными световыми устройствами, мягкими пуфами и мягкими игрушками. Приглушенный свет и мелькающие огоньки помогают детям успокоиться. С некоторыми
детьми в таких комнатах проводятся занятия.
6. Для детей с РАС очень важна упорядоченность во всем, что их окружает. Для этого
используется визуальное расписание, где ребёнок может наглядно увидеть, чем он будет
заниматься в данный момент, а что он будет делать потом. Применяется и специальная
планшетка «сначала-потом». Чтобы мотивировать некоторых ребят на выполнение заданий,
им предлагается выполнить то или иное задание за «жетоны», после того, как он соберет все
жетоны, он получит «приз» - желаемый для него стимул. Упорядоченность важна и в туалетной комнате. Там мы тоже используем визуальные подсказки с перечислением порядка всех
действий, которые нужно выполнить для того, чтобы сходить в туалет, правильно помыть
руки.
7. Не менее важной для детей с РАС является структурированность:
Пространство кабинета должно было разделено на определенные зоны: зона учебная,
зона игровая, зона обеденная. Благодаря зонированию детям с аутизмом проще ориентироваться в пространстве, они меньше отвлекаются на посторонние раздражители. Структурированное пространство необходимо во всех помещениях, в которых аутичный ученик проводит время, включая классы, игровые площадки, мастерские, спальни, коридоры,
раздевалки/комнаты хранения. Для визуального обозначения границ можно использовать
разные по цвету напольные покрытия или цветную клейкую ленту для пола. Как правило,
дети с аутизмом не сегментируют пространство интуитивно, как это делают нейротипичные
дети. В больших и открытых пространствах аутичному ребенку трудно ориентироваться [5,
с. 146].
Таким образом, правила организации пространственной среды для ребенка с РАС
включают в себя требования к расположению, электробезопасности, мебели, умеренности,
упорядоченности и структурированности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются психолого-педагогические условия, которые позволяют
наиболее эффективно осуществлять коррекцию навыков связной речи у старших дошкольников в процессе театрализованной деятельности.
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Сложным и одновременно многосторонним психическим процессом, является овладение речью. Лишь достигнув определенного уровня развития головного мозга, артикуляционного аппарата и слуха, у ребенка начинает формироваться речь. Но физическое созревание
само по себе не является гарантией того, что малыш заговорит. Ему необходима речевая среда и сформированная потребность в общении с окружающими людьми, в котором речь будет
выступать основным способом взаимодействия [2].
Несмотря на то, что данному вопросу уделяется большое внимание при подготовке детей к школьному обучению, результаты медико-психолого-педагогической комиссии показывают, что с каждым годом увеличивается количество детей с тяжелыми формами нарушения речи, к которым относится и общее недоразвитие речи (ОНР).
Между тем, для успешного обучения ребенка в школе, необходимо обладать высоким
уровнем развития связной речи, позволяющим пересказывать текст из учебной литературы,
связно излагать свои мысли, воспроизводить содержание художественной литературы и т.д.
Чтобы ребенок мог понятно передать сверстникам и близким содержание какого-либо
текста или научиться самостоятельно составлять рассказ, ему необходимо, прежде всего,
усвоить языковые нормы, овладеть необходимым словарным запасом, умение практически
использовать усвоенный языковой материал [1].
Формирование связной речи у детей дошкольного возраста является достаточно сложным процессом, который многократно усложняется при ОНР.
В исследованиях В.И. Тихеевой, ЕН.С. Жуковой, В.П. Глухова, Т.А. Ткаченко и др. неоднократно высказывалось, что конечной целью всей коррекционно-логопедической работы
с детьми с общим недоразвитием речи становится формирование связной речи, выполнение
которой затруднено из-за наличия речевых дефектов у дошкольников [4].
На сегодняшний день в системе воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста собран достаточно богатый материал теоретического и практического
плана, в котором обобщены идеи по развитию и коррекции связной речи у детей с ОНР (Н.Г.
Алтухова, В.А. Ковшиков, Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, Г.В. Чиркина). В методической
литературе педагоги могут найти образцы логопедических занятий, в которых подробно раскрывается их содержание, приводятся методы и средства, позволяющие корректировать данную речевую патологию [4]. Вместе с тем, современная система дошкольного образования
выдвигает ряд требований, направленных на совершенствование традиционных психологопедагогических условий развития связной речи дошкольников с ОНР и поиск новых приемов
и методов ее формирования.
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На наш взгляд формирование связной речи у старших дошкольников с ОНР будет эффективно при коррекции экспрессивной и импрессивной речи (понимание, воспроизведение)
через использование аудиосказок в процессе театрализованной деятельности, что обеспечит
положительную динамику их речевого развития.
Прослушивание детских аудиосказок и их дальнейшее воспроизведение в процессе театрализованной деятельности, показывает наиболее высокие результаты вследствие развития
навыка слухового восприятия, увеличения словарного запаса и, что самое главное, отсутствия нагрузки на глаза.
Формируя у старших дошкольников с ОНР связную речь в процессе коррекционологопедической работы, мы старались использовать знакомые детям сказки, такие как, «Теремок», «Золушка», «Царевна-лягушка», «Красная Шапочка», чтобы все внимание детей
было направлено на языковые нормы, овладение необходимым словарным запасом, а не на
сюжетную линию.
Первоначально мы использовали отрывки из сказок, чтобы разыграть небольшие диалоги, состоящие из пары фраз: разговор Золушки с крестной, просьба лягушки пустить ее в
Теремок и т.д.
Следующим этапом в нашей работе стало разыгрывание целого диалога между героями
сказки, который позволил перейти нам к монологической речи. Ребята выступали в роли
Золушки и принца, Красной Шапочки и Волка, Дюймовочки и мышки. Основной задачей
этого этапа стало формирование у детей умения вживаться в роль, непринужденно произносить диалог (монолог) главного героя сказки.
Третий этап был посвящен драматизации сказки в процессе театрализованной деятельности. Дошкольники вместе с родителями сами готовили декорации к спектаклю, придумывали костюмы, а после прослушивания аудиосказки - распределяли роли. Задача логопеда
была только корректировать действия детей во время репетиций.
Таким образом, использование создание определенных коррекционно-педагогических
условий с целью формирования связной речи у дошкольников с ОНР в процессе театрализованной деятельности, вызывает у детей познавательный интерес, что позволяет более эффективно формировать у них связную речь.
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