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Санкт-Петербург является крупнейшим центром мировой и российской культуры. Привлекательность Санкт-Петербурга как одного из туристических центров мира обусловлена
высокой концентрацией музейно-исторических и культурных объектов. Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих
мест, рост занятости экономически активного населения и повышение благосостояния горожан.
Привлекательный для жизни город сегодня – это динамичный, благополучно развивающийся город, в котором человеку интересно и комфортно жить. В выполнении данной
функции Санкт-Петербург соревнуется с современными центрами притяжения населения,
такими как Москва, Лондон, Париж, Бостон и т. п. [3]. Для успеха в конкуренции властям и
горожанам Санкт-Петербурга требуются усилия по сбалансированному развитию всех сторон жизни города, устранению накопившихся дисбалансов и улучшению доступности инфраструктуры [3].
Сегодня в Санкт-Петербурге быстрыми темпами идет жилищное строительство, на
фоне которого отмечается снижение уровня обеспеченности объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, что привело к существенным диспропорциям градостроительного развития города. Для более успешного развития Санкт-Петербурга как места
комфортного проживания необходимо в первую очередь планомерное развитие инфраструктуры города, в том числе в сфере отдыха, досуга и развлечений.
Одним из прекрасных объектов, совмещающим все эти сферы, является аквапарк,
предоставляющий посетителям определенный комплекс развлекательных, оздоровительных
и спортивных услуг.
Сегодня аквапарк – одно из самых популярных мест отдыха для всей семьи, здесь прекрасно могут провести время и взрослые, и маленькие дети, и подростки. Аквапарк – это
уникальный водный комплекс, где гости найдут водные горки, аттракционы, анимационное
обслуживание, организованное питание, бассейны, сауны и многое другое. Отдых в аквапарке – это своего рода отпуск, проведенный на берегу моря. Здесь можно не только купаться,
но и загорать, что очень приятно в зимнее время, а для нашего не столь теплого города – и в
летнее.
Размещение крытых аквапарков активно развивается в Германии, Нидерландах, Швеции, Финляндии и других странах Европы со схожими для нашего города природноклиматическими условиями.
5
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Например, у наших ближайших соседей, в Финляндии, на сегодняшний момент имеется: 8 полноценных аквапарков с различными горками и зонами отдыха, в которых можно
провести весь день; 6 небольших аквапарков, расположенных при отелях или торговых комплексах; 4 водных центра с бассейнами, саунами и небольшими горками.
Аквапарки Финляндии расположены не только в крупнейшем городе Хельсинки, но и в
каждом маленьком городке, с населением не более 1000 человек. Конечно же, по причине
суровых погодных условий большинство из них являются крытыми, что дает жителям Финляндии и ее гостям с лихвой насладиться водными забавами в любую погоду.
Для сравнения: в Санкт-Петербурге расположены только 3 водных объекта, которые
можно с уверенностью классифицировать как аквапарки. Самым крупным из них является
аквапарк «ПитерЛэнд», затем идет аквапарк «Вотервиль» при гостинице «Прибалтийская» и
небольшой аквапарк при торговом комплексе «Родео Драйв». Конечно же, не забудем упомянуть центр водного отдыха «VODA» и мини-аквапарк при ЦНИИ имени академика Крылова.
Сравнительный итог по количеству водных объектов показывает 18 против 5, что довольно печально при сравнительно схожих погодно-климатических условиях и численности
населения (на 2017 год в Финляндии – 5,6 млн чел., в Санкт-Петербурге –
5,2 млн чел.). Этот нехитрый подсчет показывает, насколько слабо развита у нас отрасль
аквадосуга.
А ведь аквапарки часто создаются не только для отдыха местного населения, но и для
привлечения туристов из других стран.
Нередко аквапарки изначально строятся как уникальные архитектурные объекты, отражающие культуру, традиции и характерные особенности той или иной местности. Необыкновенный, самобытный и легкоузнаваемый архитектурный облик аквапарка выгоден в
плане его продвижения, рекламирования и успешного позиционирования на рынке услуг, в
том числе и туристических. Иногда люди едут в отпуск в тот или иной город или страну, исключительно чтобы побывать в этих удивительных сооружениях, и многие турфирмы даже
организовывают туристические поездки с учетом обязательного посещения аквапарка на
территории какой-нибудь страны.
Успех и привлекательность аквапарка обеспечивают не только наличие разнообразных
водных аттракционов, бассейнов и горок, но и его тематический дизайн. Именно тематическое оформление аквапарка позволяет нам без долгих и утомительных перелетов понежиться
на берегу ласкового моря или очутиться в тропических джунглях.
Например, на территории крытого аквапарка «Тropical Islands», расположенного на северо-востоке Германии, создан настоящий тропический лес, с водопадами, лагунами и песчаными пляжами. Территория парка поделена на несколько тематических зон. Для любителей буйной растительности организована зона под названием «Цветочный мир». Здесь можно насладиться прогулкой под мангровыми деревьями, пальмами, великолепными орхидеями
и другими не менее яркими представителями тропических лесов. В «Тропической деревне»
воплощены самобытность Таиланда, Бали, Конго, Малайзии, Амазонии.
Аквапарк «Imatran Kylpylä», расположенный в Финляндии, представляет собой волшебный лес. Изюминкой этого аквапарка является погода, которая в «Волшебном лесу» всегда разная, а также звуковые и световые спецэффекты, создающие здесь сказочную и расслабляющую атмосферу.
А вот на территории термального комплекса «Therme Erding» в Германии расположен
аквапарк «GALAXY» с морскими волнами и отелем в стиле исторического военного корабля. Летом термальный бассейн в экзотическом окружении из пальм работает под открытым
небом, а зимой часть его перекрывается прозрачным стеклянным куполом. Зона саун здесь
одна из крупнейших в мире, тут вы найдете 25 различных тематических саун на любой вкус.
Помимо классической финской сауны, здесь есть соляной грот, травяная сауна, цитрусовая
сауна и т. п.

6
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Градостроительный эффект создания аквапарков также достаточно высок. Ценность
городской земли с каждым годом растет, повышается этажность зданий и уплотняется застройка. В связи с этим многие крупные города испытывают острый дефицит территории,
которую можно использовать для отдыха населения.
На сегодняшний день, согласно российским градостроительным нормативам, размеры
территорий зон отдыха рассчитываются исходя из 500-1000 кв. м на одного человека, в том
числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не
менее 100 кв. м на одного человека.
Согласитесь, что создание более или менее приличной зоны отдыха потребует наличия
достаточно приличной по площади территории, которой в нашем городе, по большому счету,
нет.
Тем целесообразнее в условиях большого города является размещение аквапарка, который в отличие от других парков развлечений является более универсальным объектом и может быть не только отдельно стоящим зданием, но и пристроенным (встроенным) объектом,
входящим в состав многих торговых, культурно-оздоровительных центров, а также гостиничных комплексов.
Такой центр имеет огромную градостроительную и социальную значимость и гармонично вписывается в структуру города. Разнообразие предлагаемых услуг выгодно отличает
его от традиционных физкультурно-оздоровительных комплексов и позволяет достичь желаемой рентабельности объекта с ускорением процесса возврата инвестиций [2].
Одним из перспективных направлений для нашего региона, в том числе и для развития
туризма, на взгляд авторов, является размещение аквапарка в структуре гостиничного комплекса, сочетающего целый спектр услуг: водные развлечения, оздоровительные процедуры,
рестораны, гостиницу и т. п.
Размещают такие комплексы, как правило, в пригородах или на периферии городов,
что позволяет гостям на пару дней, а может даже недель, погрузиться в иной мир, вдали от
городской суеты. Зачастую организация отдыха и досуга на территории комплекса достаточно обширна. Помимо водных развлечений и спа-процедур, гостям предлагаются пешие и велосипедные прогулки, гольф, рыбалка, катание на лыжах и коньках, занятия фитнесом, теннисом, боулингом, бадминтоном, посещение различных ресторанов, баров, ночных клубов,
караоке и т. п.
Возможно, было бы неплохо разместить подобного рода объект в одной из пригодных
зон Санкт-Петербурга. Это позволило бы и жителям, и гостям города не только отдохнуть от
городской суеты и провести время на природе, любуясь прекраснейшими видами Карельского перешейка и Дворцово-парковых ансамблей, но и повысить туристическую привлекательность нашего прекрасного города.
Список литературы:
1. Бакшеева Е.Е. Биопозитивный аспект в архитектурно-планировочной структуре аквапарков закрытого типа // Архитектон: известия вузов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://archvuz.ru/2010_22/28
2. Бакшеева Е.Е. Тенденции развития аквапарков // Архитектон: известия вузов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://archvuz.ru/2007_22/34
3. Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355 «О Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года» // Леград
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://legrad.info/2014/05/postanovlenie7559.htm
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕНТРОВ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Давыдова Елена Константиновна
магистрант архитектурного факультета
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Петрова Ольга Владиславовна
магистрант архитектурного факультета
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
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Развитие культуры и искусства невозможно без духовного развития граждан. При этом
необходимо сохранять уже давно и прочно сложившуюся в России единственную в своем
роде систему подготовки музыкантов, художников, артистов, деятелей кино, литераторов.
Утраты культурных ценностей, если это действительно ценности, нельзя восполнить.
Любые потери подлинных ценностей в области культуры и искусства неизбежно отразятся
на жизни нынешнего и будущего поколений, приведут к духовному истощению, пробелам в
исторической памяти.
В Санкт-Петербурге культурная среда создает все условия для получения уникального
духовного, интеллектуального и жизненного опыта. Этому способствуют архитектура,
огромное количество объектов культуры: музеев (в том числе под открытым небом), театров,
литературных кафе, выставочных залов и т. п.
Повышение уровня жизни приводит к развитию сферы культуры и искусства и привнесению разнообразия в услуги, предоставляемые населению. Чем более развита личность, тем
выше ее потребность в творческом самовыражении. Для удовлетворения таких потребностей
требуется увеличение ассортимента культурных услуг, создание новых объектов, где можно
приобщиться к культуре и искусству.
Современное общество из-за проникновения Интернета во все сферы жизни испытывает острую нехватку живого общения. В первую очередь это касается представителей молодого поколения. Поэтому объекты досуга в нынешних реалиях рассматриваются как качественно новый этап в развитии социально-культурной деятельности населения.
Молодежный центр – одна из форм работы с молодежью. Сегодня это объект нового
типа. Это учреждение, где огромное внимание уделяется культурному просвещению, развитию и отдыху, это площадка для поддержки молодежных инициатив.
В современной России количество подобных объектов незначительно. Их проектирование – пока эксперимент. Практически отсутствует отечественный опыт проектирования и
строительства таких сооружений, которые отвечали бы как требованиям безопасности, так и
социальному запросу молодежи. Таким образом, необходимо изучение структуры и форм
таких объектов, исходя из мировой практики проектирования и строительства подобных сооружений.
Рассмотрим примеры европейских и азиатских стран.
Прообразы современного молодежного центра просматриваются в архаических временах (античная и новая история Европы); они представляли собой общественные образования
коллективной досуговой деятельности, где также можно было общаться по интересам.
Наглядный образец таких объектов – клубы, дома творчества, которые в процессе реформирования превратились в центры досуга и культурные комплексы. Зарубежные страны уже во
второй половине XX века воспринимают молодежный досуг как вид человеческой жизнедеятельности, как особенность целостного образа жизни.
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Во Франции после Второй мировой войны в каждом городе, селении начали строить
Дома молодежи. Их яркой особенностью являлось соблюдение соразмерности. Главная цель
таких объектов – свободный воспитательный процесс для развития и определения интересов
молодежи в отсутствии гигантомании форм сооружения. Основной задачей этих досуговых
учреждений было объединить людей разного происхождения и разного рода занятий (ремесел). Программа молодежных учреждений включала в себя интеллектуальную, художественную, физическую деятельность, проведение спектаклей и творческих встреч, культурное развлечение. Новый молодежный центр Франции со своим внутренним пространством, где
можно свободно уединиться для душевного общения, как нельзя лучше отражает характер
молодого поколения европейцев. В здании расположились детский сад и офисы, молодежная
гостиница евроформата. Уникальное оформление фасада вызывает интерес горожан, привлекает внимание и делает сооружение полновесным центром общественной жизни.
В Японии молодежный центр расположен за городской чертой. Он решает проблему
культурно-развлекательного отдыха.
Для сравнения можно рассмотреть культурный центр в Сарагосе – городе на северовостоке Испании. Центр представляет собой не здание, а целое городское пространство для
проведения всевозможных общественных мероприятий, проходящих в городе. Задачей архитекторов при строительстве этого центра было создать здание, напоминающее город, с множеством разнообразных общественных площадок и площадок с городскими видами.
В Китае архитекторы постарались гармонично вписать культурный центр в существующую городскую среду. Он стал одной из достопримечательностей, а окружающая местность заметно изменилась к лучшему.
Молодежный центр в латвийском городе Резенкне построен в полной гармонии с природой. Для детей и подростков здесь открыто порядка сотни секций и кружков. Здание практичное, но также и внешне очень привлекательное и необычное, состоящее из причудливых
геометрических форм. Проект удачно вписался как в городскую инфраструктуру, так и в
окружающий ландшафт. В этом центре есть даже свое телевидение и радио.
В Южной Корее Центр современного искусства сочетает в себе стиль нового времени и
древние элементы города Кенджу – бывшей столицы Королевства Шилла, существовавшего
в древние времена. В нижней части этого объекта расположено выставочное пространство,
наверху проходит обучение. Четкое зонирование пространства здания не нарушает работу
центра и позволяет легко вести управление. Вполне логично, что это сооружение считается
уникальным и стало одной из самых ярких достопримечательностей города.
Во всем мире большое внимание уделяется вопросам проектирования и строительства
молодежных центров и комплексов, так как молодежь – наше будущее, которое нуждается в
позитивном общении и гармоничном развитии.
Учитывая разнообразие таких учреждений, можно классифицировать их:
 по темпераменту отдыха (пассивный, активный);
 по частоте проведения (ежедневный, праздничный, выходного дня);
 по продолжительности (кратковременный, долговременный);
 по наклонности (творческий, рекреационный, культурный, спортивный).
В каких направлениях может быть построен современный молодежный центр с точки
зрения архитектуры?
В качестве ориентиров для осуществления процесса развития сферы культуры и искусства используются такие понятия, как востребованность, доступность, эффективность.
Сооружение центра как социально значимого объекта должно быть уникальным. Здесь
следует обратить пристальное внимание на архитектурно-художественный аспект. Образ сооружения должен нести художественную нагрузку, которая может быть символичной и обладать высокой выразительностью.
Необходимо выстроить единую композицию, чтобы различные элементы функций были автономны и в то же время композиционно объединены.
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Важной задачей архитектора является продумать функции центра, чтобы у молодежи
было желание туда приходить. Поэтому на этапе проектирования большую роль играют
опросы населения, социологические исследования.
Анализируя уже проведенные исследования в различных регионах страны, становится
понятно, что существует запрос не только на ставшие традиционными кружки и формы проведения досуга, такие как танцы, концерты. Молодежь хочет современных IT- технологий,
досуговых площадок, разработанных по последним достижениям мировой науки и культуры.
Важно также, чтобы такие объекты стали доступны повсеместно. Молодежные центры
должны быть доступны для посещения, невзирая на удаленность населенных пунктов, должны отвечать потребностям населения, быть действительно мультифункциональными, совмещать в себе несколько функций, чтобы в одном и том же месте можно было проводить самые
разные культурные мероприятия, а кино, концерты и спектакли – демонстрировать с применением новейших спецэффектов и оборудования.
Также в центре должны быть различные обучающие кружки, клубы по интересам. Хорошо, если здание спроектировано так, что пространство легко трансформируется для различных видов обучения и отдыха.
Безусловно, что при проектировании и строительстве следует предусматривать возможность свободного передвижения и удобства для маломобильных групп населения, а также размещение вспомогательного персонала для этого. Молодежные центры должны также
создаваться с использованием новейших архитектурных форм и зонирования пространства.
Чтобы искусство и культура успешно процветали и совершенствовались, следует создавать на территории Санкт-Петербурга новые и новые места, где молодые люди могут реализовывать все свои позитивные цели и задачи, развиваться, отдыхать, формировать личностные качества. Ведь современное общество нуждается в творческом потенциале молодежи.
Список литературы:
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2. Еханина Е.Г. Принципы модернизации функционально-пространственной структуры
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8. Щеглов А.В. Архитектура домов творчества молодежи (Формирование художественного
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НА ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ,
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЁГКОЙ СТЕРЖНЕВОЙ КРЕПИ
Стахнёв Ярослав Олегович
студент, кафедра «Геотехника, тоннели и метрополитены», ФГБОУ ВО СГУПС,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: yaroslav.staxnyov.95@mail.ru
Полянкин Геннадий Николаевич
научный руководитель, канд. техн. наук, доцент кафедры «Геотехника,
тоннели и метрополитены», ФГБОУ ВО СГУПС,
РФ, г. Новосибирск
В настоящее время развитие жилого хозяйства крупных мегаполисов происходит за
счёт точечной застройки их центральных районов. Любое вмешательство в существующую
городскую застройку сопряжено с определёнными трудностями, например, с технологическими особенностями, связанными с возведением зданий и сооружений, расположенных
вблизи или вплотную к существующим зданиям и сооружениям (особенно, если речь идёт о
зданиях и сооружениях, представляющих историческую и/или культурную ценность для города).
Новое строительство вблизи существующих зданий и сооружений является задачей более сложной, нежели возведение отдельно стоящего здания или сооружения на ненарушенном основании, так как помимо обычного проектирования необходимо ещё и учитывать влияние нового строительства на здания и сооружения окружающей застройки [4].
В результате нового строительства здания и сооружения окружающей застройки получают дополнительные деформации (осадки и крены), которые вызывают изменения напряжённо-деформируемого состояния (НДС) вмещающего массива.
Одним из способов по снижению негативного влияния нового строительства на существующие здания и сооружения является применение новых передовых методов временного
ограждения котлованов. Одним из таких методов является закрепление стен котлована лёгкой стержневой крепью – нагелями [2, 3, 5]. Трудности в применении нагельного крепления
состоят в том, что при применении подобного вида крепления отсутствует чёткая зависимость для определения ориентировочного радиуса (характерного размера) зоны влияния разработки котлована [6].
Целью данной научно-исследовательской работы является определение характера распространения зоны влияния в пределах и за пределами стержневой крепи.
Для достижения цели составлена следующая задача:
1. Определение радиуса зоны влияния котлована численными методами на примере реального объекта строительства.
Данная задача была решена на примере реального объекта – «Реконструкция стоянки в
многоквартирном многоэтажном доме с помещениями общественного назначения, автостоянкой по ул. Кирова в Октябрьском районе г. Новосибирска».
В качестве временного ограждения котлована использовались арматурные стержни
(нагели) в сочетании со свайно-балочным ограждением (рисунок 1) и арматурные стержни,
ограждающие котлован со стенкой, расположенной под углом 15° к вертикали. Дополнительно стоит отметить, что котлован был разработан в 2007 г, а планируемый год ведения
строительно-монтажных работ (СМР) назначен на 2017 г.
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Рисунок 1. Схема свайно-балочного ограждения, в сочетании с нагельным креплением
Ориентировочно для определения нормативной зоны влияния нагельного крепления
котлована принята зависимость из существующих нормативных документов [6, 7]:

rк  3H к

(1)

где Hк – глубина котлована.
В нормативную зону влияния попадают несколько объектов (рисунок 2):
 перегонные тоннели метрополитена;
 подземные теплотрассы;
 линия электропередач;
 жилые и административные здания.


Рисунок 2. Нормативная зона влияния разработки котлована на здания окружающей
застройки
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Для геотехнических расчётов в плоской постановке были выбраны наиболее опасные
расчётные сечения 1-1, 2-2, 3-3 (рисунок 3).

Рисунок 3. Расчётные сечения для геотехнических расчётов
За внешними пределами области, ограниченной сечениями 1-1 и 3-3, влияние на объекты метрополитена также будет, но, во-первых, это влияние будет меньше (это видно из нормативной зоны влияния), во-вторых, объекты метрополитена в этих областях имеют большие
геометрические размеры и включены в зону влияния лишь частично, и, в-третьих, расстояние от этих объектов метрополитена до высотного корпуса (см. рисунок 3, корпус 1.2) максимально, что является благоприятным фактором.
Рассматриваемый высотный комплекс имеет переменную этажность. Грунтовое основание, на котором расположен комплекс, характеризуется неравномерным распределением
прочностных и деформационных свойств под подошвами фундаментов. Параметры объектов
метрополитена необходимы для расчёта были приняты на основании архивных материалов,
обследование не проводилось.
В расчётных сечениях (рисунки 4-6) учитывались все объекты, включенные в нормативную зону влияния для корректного учёта истории формирования НДС.

13

Научный журнал «Студенческий»

№ 6(26), часть 1, март, 2018 г.

Рисунок 4. Расчётное сечение 1-1

Рисунок 5. Расчётное сечение по оси 2-2

Рисунок 6. Расчётное сечение по оси 3-3
Расчет рассмотренных выше сечений производится методами механики сплошной среды, с помощью численного моделирования [1]. Решение задачи производится в плоской постановке. Для численного анализа используется метод конечных элементов (МКЭ), реализованный в программном комплексе Midas GTS NX v. 1.1. Грунтовый массив смоделирован
плоскими КЭ. Модель грунтового массива представлена упруго-пластической с критерием
разрушения по условию Кулона-Мора. Модель элементов конструкций – упругая. На рисунках 7-9 представлена аппроксимация расчётной области сечений конечными элементами.
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Рисунок 7. Конечно-элементная модель. Расчётное сечение 1-1

Рисунок 8. Конечно-элементная модель. Расчётное сечение 2-2

Рисунок 9. Конечно-элементная модель. Расчётное сечение 3-3
С целью учёта истории формирования НДС системы «сооружение – грунтовый массив»
расчёт рекомендуется выполнять постадийно [8, 9]:
Стадия 1 – моделирование поля «начальных напряжений». На этой стадии смоделированы все имеющиеся инженерно-геологические элементы, граничные условия. Поле начальных напряжений смоделировано воздействием собственного веса грунта с обнулением всех,
рассчитанных в процессе нагружения, деформаций в конце данной стадии.
Стадия 2 – моделирование существующих подземных сооружений. На этой стадии
смоделированы все конструкции окружающей застройки (объекты метрополитена, теплотрассы, водопровод и здания).
Стадия 3 – экскавация грунта подземных сооружений. На этой стадии смоделирована
разработка грунта внутри всех подземных сооружений. Этот процесс необходим для корректного учёта влияния технологических операций в расчётах.
Стадия 4 – экскавация первого яруса котлована. На этой стадии смоделировано устройство ограждения котлована, и экскавация первого яруса.
Стадия 5 – экскавация второго яруса котлована. На этой стадии смоделировано устройство ограждения котлована, и экскавация второго яруса.
Стадия 6 – возведение фундамента здания. На этой стадии моделируется возведение
фундаментной части зданий высотного комплекса нового строительства.
Стадия 7 – нагрузка фундамента здания. На этой стадии выполнено моделирование поэтажного возведения высотного комплекса.
15
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На стадиях 1-5 все перемещения по окончании выполнения расчётов на стадии обнулены. Подобный алгоритм позволяет учесть НДС грунтового массива до начала выполнения
СМР в котловане.
В результате упругопластического расчёта МКЭ определяются поля напряжений и перемещений для каждого расчётного сечения и на каждой расчётной стадии. Их анализ позволяет установить НДС сложной системы «фундамент – грунтовый массив – объекты метрополитена».
На рисунках 10-12 показаны изополя суммарных перемещений элементов рассматриваемой геотехнической системы на последней расчётной стадии, соответствующей ситуации,
когда высотный комплекс полностью возведен.

Рисунок 10. Поле суммарных перемещений. Расчётное сечение 1-1

Рисунок 11. Поле суммарных перемещений. Расчётное сечение 2-2

Рисунок 12. Поле суммарных перемещений. Расчётное сечение 3-3
Во всех расчётных сечениях фиксируется влияние проектируемого высотного комплекса на объекты окружающей застройки. Наиболее сильное влияние на объекты метрополитена
наблюдается в расчётном сечении 1-1 (рисунок 13), что вполне предсказуемо, поскольку
именно в этом случае расстояние от одного из высотных корпусов до перегонного тоннеля
имеет минимальное значение.
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Рисунок 13. Перемещения грунтового массива с тоннелем
Для ограждения котлована, представляющего собой комбинацию свайно-балочного
ограждения с добавлением нагельной крепи расчётная зона влияния представлена на рисунке
14.

Рисунок 14. Расчётная зона влияния
Как видно из рисунка радиус (характерный размер) зоны влияния нового строительства
ограничивается расстоянием, при котором расчётное значение дополнительной осадки грунтового массива не превышает 1 мм [7], для данного типа ограждения этот размер составит
19,9 м.
Для ограждения котлована, представляющего собой нагельные стержни, ограждающие
котлован со стенкой, расположенной под углом 15° к вертикали представлена на рисунке 15.
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Рисунок 15. Расчётная зона влияния
Как видно из рисунка радиус (характерный размер) зоны влияния нового строительства
ограничивается расстоянием, при котором расчётное значение дополнительной осадки грунтового массива не превышает 1 мм [7], для данного типа ограждения этот размер составит
15,3 м.
По результатам проделанной работы и проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1. Объекты метрополитена находятся в зоне интенсивных деформаций, по причине
строительства высотного комплекса;
2. Рекомендуемый нормативный радиус (характерный размер) зоны влияния нового
строительства для лёгкой стержневой крепи (нагели) ограничивается расстоянием:

rк  (2...2,5) H к .

(2)
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований, посвященных
комплексному изучению прибрежной растительности Витязевского лимана в пределах
Анапского района. Проведен эколого-биологический анализ, фитоценотический анализ,
определена продуктивность некоторых растительных сообществ, даны результаты химического анализа вод Витязевского лимана.
Ключевые слова: прибрежная растительность, лиман, флора.
Введение. Роль прибрежных растений в экосистемах очень велика. Они являются пищевым ресурсом и местом обитания для многих рыб, водных и наземных птиц и животных,
многие из них являются полезными для человека. Водные растения используются в качестве
промышленного сырья, корма для сельскохозяйственных животных и домашней птицы, некоторые растения могут даже использоваться для изготовления одежды. Заросли прибрежных растений являются мощным очистительным агентом водоемов от различных органических и минеральных загрязнителей [8].
В последнее время из-за мощного антропогенного воздействия вызывает тревогу в экологическом отношении Азовское море, Черное море и район Восточного Приазовья. В лиманах Приазовья разрушаются цепи питания, гибнет фитопланктон, что отрицательно сказывается на всех звеньях трофической цепи. Из-за перенасыщения ядохимикатами гибнут лиманы. Так, за последние 25 лет их площадь сократилась более чем на 30%. Поэтому целью
нашего исследования являлось изучение прибрежной растительности Витязевского лимана
[3].
Материалы и методы: глазомерные методы учета обилия, экспериментальные методы, геоботанические методы, эколого-биологические методы – по Д.Н. Цыганову (1976), метод закладки пробных площадок и определения продуктивности В.Я. Нагалевского (1990), а
также химические методы – по В.М. Катанской (1960).
Результаты и обобщения. Таксономический анализ показал, что во флоре прибрежной
растительности преобладают 3 группы основных семейств: первая группа основных семейств невелика – 14 (30,4%), однако включает в себя большую часть флоры (185 видов).
Такие семейства являются политипными (Мятликовые – 17 родов и 24 вида, Бобовые –
11 родов и 23 вида, Яснотковые – 12 родов и 17 видов и др.).
Вторая группа семейств с небольшим удельным весом растительного покрова –
17 (37%). Такие семейства являются олиготипными (Розовые – 2 рода и 5 видов, Маревые –
2 рода и 5 видов, Маковые – 3 рода и 5 видов и др.).
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Третья группа – это монотипные семейства, их насчитывается 15 (32,6%). Например,
Фиалковые, Ситниковые и др. (рисунок 1).
При проведении таксономического анализа родов, установлено, что подавляющее их
большинство оказалось монотипными – 107 (звездочка, лютик, лебеда и др.).
Олиготипных родов насчитывается 45. Например, щирица (4 вида), лебеда (3 вида), лютик (3 вида) и др.
Политипных родов обнаружено не было.
По данным экологического анализа гидроморф установлено, что по числу видов первое
место занимают мезофиты – 94 вида (45,7% от общего числа видов), например, щирица согнутая, крапива жгучая, дрема белая и др., затем ксерофиты – 70 видов (29,4%) (волдырник
ягодный, качим метельчатый, тысячеголов посевной и др.) и гигрофиты – 60 видов (24,9%)
(лютик хиосский, мышехвостник маленький, щавель курчавый и др.).

Рисунок 1. Таксономический анализ прибрежной растительности Витязевского лимана
(в процентах)
Среди термоморф подавляющее большинство видов являются мезотермами – 170 видов
(75,6%) (смолевка коническая, крапива жгучая, дрема белая и др.), мегатермы насчитывают
54 вида (24,4%) (чистотел большой, мак самосейка, клоповник полевой и др.). В отношении
гелиморф преобладают гелиофиты – 159 видов (72,6%) (смолевка коническая, ушанка волжанская, дрема белая и др.), затем сциофиты 55 видов (22,8%) (ломонос виноградолистный,
кирказон ломоносовидный, мак сомнительный и др.) и сциогелиофиты 10 видов (4,6%) (ленец простертый, черноголовка обыкновенная, пикульник ладанный и др.) [10]
Данные биологического анализа показали, что 95 видов (40%) являются однолетниками
(щирица согнутая, смолевка коническая, дрема ночная и др.), 20 видов (8,4%) – двулетниками, (ушанка волжанская, сурепка обыкновенная, клоповник толстолистный и др.), 109 видов
(51,6%) – многолетниками (волдырник ягодный, ломонос виноградолистный, качим метельчатый и др.).
Анализ жизненных форм показал, что преобладают гемикриптофиты – 75 видов
(38,8%) (тысячелистник обыкновенный, лютик хиосский, чистотел большой и др.). За ними
следуют терофиты (однолетние растения) – 60 видов (25,2%) (череда трехраздельная, дрема
белая, тысячеголов посевной и др.) [11].
На третьем месте находятся геофиты – 54 вида (22,6%) (живучка хиосская, козлец кистевидный, калепина татарская и др.). Менее всего насчитывается гелофитов – всего 35 видов (13,4%) (рогоз узколистный, мышехвостник тростниковидный, вейник ложнотростниковидный и др.)
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Рисунок 2. Спектр биоморф прибрежно-водной растительности Витязевского лимана
(в процентах)
Для выявления фитоценотической роли некоторых прибрежных растений Витязевского
лимана были проведены геоботанические исследования, при этом было заложено 80 пробных площадок (в 250 м юго-восточнее п. Витязево, в 150 м юго-западнее п. Витязево, в 150 м
северо-восточнее ст. Благовещенская и др.). В данной статье представлено описание трех
наиболее широко распространенных ассоциаций.
Разнотравно-осоковая ассоциация
Расположена в 250 м юго-восточнее п. Витязево, на расстоянии 10 м от уреза воды, высота над уровнем моря 1 м. Рельеф спокойный, уклон 1-2°. Почвы – луговые среднегумусные, суглинистые. Доминирует осока черноколосая, содоминант не выявлен. Ассектаторами являются девясил британский, дурнишник калифорнийский.
Травостой представлен тремя ярусами. Высота первого яруса 50-45 см: осока черноколосая, дурнишник калифорнийский; второго яруса – 40-27 см: девясил британский, горец почечуйный; третьего яруса – 15 см: лапчатка ползучая. Структура ассоциации представлена в
таблице 1.
Таблица 1.
Строение разнотравно-осоковой ассоциации
Название растения
Осока черноколосая
Горец почечуйный
Лапчатка ползучая
Девясил британский
Дурнишник калифорнийский

Ярус
1
2
3
2
1

Обилие по Друде
сop2
Sp
Sp
Sp
Sp

Пырейно-кардариевая ассоциация
Расположена в 200 м северо-восточнее п. Витязево, на высоте 1 м над уровнем моря, на
расстоянии 50 м от уреза воды. Рельеф спокойный, уклон 3-4°. Почвы луговые слабогумусные, глинистые. Доминантом является кардария крупковая, содоминантом – пырей ползучий, ассектаторы – яснотка пурпурная, герань рассеченная, одуванчик лекарственный.
Травостой представлен двумя ярусами. Высота первого яруса 20-15 см: кардария крупковая,
пырей ползучий; второго яруса – 10 см: тысячелистник обыкновенный, герань рассеченная,
яснотка пурпурная. Структура ассоциации представлена в таблице 2.
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Таблица 2.
Строение пырейно-кардариевой ассоциации
Название растения
Кардария крупковая
Пырей ползучий
Тысячелистник обыкновенный
Яснотка пурпурная
Одуванчик лекарственный
Герань рассеченная

Ярус
1
1
2
2
2
2

Обилие по Друде
cор1
cор1
Sp
Sp
Sol
Sol

Мятликово-клеверная ассоциация
Расположена в 200 м северо-западнее п. Витязево, на расстоянии 120 м от уреза воды,
высота 1 м над уровнем моря. Рельеф спокойный, уклон 5-6°. Почвы аллювиальные луговые
слабогумусные, суглинистые. Доминирует клевер ползучий. Содоминантом является мятлик
луговой. Травостой представлен тремя ярусами. Высота первого яруса 35-28 см: мятлик луговой, вика мышиный горошек; второго яруса – 18-15 см: клевер ползучий; третьего яруса
составляет 10-12 см: люцерна хмелевидная. Структура ассоциации представлена в таблице 3.
Таблица 3.
Строение мятликово-клеверной ассоциации
Название растения
Клевер ползучий
Люцерна хмелевидная
Мятлик луговой
Вика мышиный горошек

Ярус
2
3
1
1

Обилие по Друде
сор2
Sp
cop1
Sol

В период с 25 мая по 5 октября 2017 года нами была определена продуктивность некоторых ассоциаций, выделенных в районе исследования: разнотравно-осоковая, пырейнокардариевая, разнотравно-тростниковая, кострово-тысячелистниковая и др. [7].
Таблица 4.
Продуктивность, выделенных ассоциаций прибрежной растительности
Витязевского лимана
Название ассоциаций

Географический пункт

Разнотравно-осоковая
в 250 м юго-восточнее пос.
ассоциация
Витязево
Мятликово-клеверная
в 200 м северо-западнее
ассоциация
пос. Витязево
Дурнишниково-рогозовая в 270 м северо-восточнее
ассоциация
пос. Витязево
Разнотравнов 150 м северо-восточнее
тростниковая ассоциация ст-цы Благовещенской
Разнотравнов 150 м южнее пос. Витязеежовниковая ассоциация во
Кострово-тысячев 150 м юго-западнее ст-цы
листниковая ассоциация Благовещенская
Разнотравно-пырейная
в 150 м южнее пос. Витязеассоциация
во
23

Число
Проективное Продукучетных
покрытие, тивность,
площадок
%
ц/га
10

100

35,6

10

88

25,5

10

69

21,0

10

87

36,5

10

84

51,3

10

100

27,0

10

91

61,2
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Данные таблицы показывают, что наибольшую продуктивность имеет разнотравноежовниковая ассоциация (51,3 ц/га) и разнотравно-пырейная ассоциация (61,2ц/га).
Наименьшую продуктивность – мятликово-клеверная (25,5 ц/га) и дурнишниково-рогозовая
21,0 (ц\га).
Экологическое состояние водоемов зависит от взаимодействия факторов самоочищения
и техногенной нагрузки. Показатели экологического состояния водоема включают в себя
значительное число гидрохимических характеристик, основными из которых являются уровни содержания нефтепродуктов, фенолов, нитритов, нитратов, аммония, меди и цинка [8].
В 2017 г нами был проведен анализ проб воды Витязевского лимана, отобранных в
Анапском районе. Лабораторные исследования образцов воды Витязевского лимана проводились в испытательной лаборатории ФГБУ «Краснодарская лаборатория судебной экспертизы» (филиал в г. Анапе) по стандартным методикам, внесенным в государственный реестр
методик количественного химического анализа вод. Результаты анализов представлены в
таблице 5.
Таблица 5.
Химический анализ вод Витязевского лимана (мг/дм3)
Место взятия проб
Металлы, хим.
соединения
Нефтепродукты
Фенолы
Азот нитратный
Азот нитритный
Азот аммонийный
Медь
Цинк
Железо общее

пос. Витязево
Средн.
0,060
0,004
2,560
0,010
0,110
0,001
0,008
0,110

Макс.
0,150
0,004
4,720
0,015
0,150
0,002
0,010
0,200

ст-ца
Благовещенская

ПДК

Средн.
0,070
0,003
2,280
0,017
0,090
0,001
0,005
0,017

Нор.
0,3
0,001
9,10
0,015
0,225
1,0
1,0
0,3

Макс.
0,140
0,003
3,420
0,013
0,120
0,003
0,004
0,020

В результате проведенного химического анализа воды установлено, что содержание
фенолов в воде Витязевского лимана превышает нормативные показатели в 3-4 раза. Остальные показатели (нефтепродукты, медь, железо общее и др.) находятся в пределах допустимых норм.
Список литературы:
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3 Дуплаков С.Н. К изучению биоценозов подводных предметов // Рус. гидробиол. журн. –
М., 1925. – С. 40-47.
4 Дурникин Д.А. Приспособление растений к жизни в водной среде. – М., 2002. – 223 с.
5 Жудова П.П. Растительность Кубанской дельты. – М., 1948. – 350 с.
6 Зернов С.А. Общая гидробиология. – М., 1949. – 239 с.
7 К видовому составу прибрежных растений долины реки Кубань / Д.П. Кассанелли и др. //
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РУБРИКА
«ИСТОРИЯ»

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ
УПРАВЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗДАНИЯ «ЖУРНАЛЫ XXXVII
ОЧЕРЕДНОГО КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДНОГО ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ
ЗА 1901 Г.»)
Изгаршева Александра Игоревна
магистрант факультета Истории и права (направление «Кадровое делопроизводство
и архивирование документов») ТГПУ им. Л.Н. Толстого
РФ, г. Тула
E-mail: alma378@mail.ru
Журналы земских собраний являются одним из основных делопроизводственных источников по истории земств. В том числе в них содержится информация об организации земства и земской работы.
По «Положению о губернских и уездных земских учреждениях» 1864 г. (ст. 98) [2] все
земства были обязаны формировать постановления земских собраний в журналы очередных
и внеочередных земских собраний. В огромном массиве документального наследия журналы
земских собраний являются особенно значимыми, поскольку включают в себя официальную
земскую документацию, которая наиболее полно и широко отразила основные проблемы,
направления и итоги деятельности земств. Журналы и постановления губернских и уездных
земских собраний подробно описывают каждое заседание любой очередной и внеочередной
сессии. [3, с. 15 ]
Журналы земских собраний выходили во всех губерниях, в т.ч. и в Тульской. Цель данной статьи – показать структуру содержания журналов, на одном из образцов. В качестве
примера мы возьмем «Журналы XXXVII очередного Крапивенского уездного земского собрания за 1901 г.». Книга была издана в Туле, в Типо-литографии Е.И. Дружининой (Киевская ул, дом Кольцова) в 1902 г. Издание печатано по распоряжению Крапивенской уездной
земской управы с разрешения начальника (губернатора) Тульской губернии.

Рисунок 1. «Обложка издания «Журналы XXXVII очередного Крапивенского уездного
земского собрания за 1901 г.»»
26

Научный журнал «Студенческий»

№ 6(26), часть 1, март, 2018 г.

В начале издания даны сведения о составе Крапивенского уездного земского собрания
на XIII трехлетие. Управа представляет собранию для сведения список гласных, составленный согласно ст. 52 положения о губернских и уездных земских учреждениях от 12 июня
1890 г. В списке представлены избранные первым избирательным собранием (среди которых
в том числе и князь Д.В. Гагарин), вторым избирательным собранием, утвержденные Тульским губернатором из избранных волостными сходами и кандидаты к ним (среди них крестьяне сел Крапивенского у.)
В Журнале подробно описан ход заседаний, которые проходили два раза в день (утром
и вечером) с 26 по 28 сентября 1901 г. В начале перечисляются лица, прибывшие на собрание. Далее озвучивался список гласных, утвержденных тульским губернатором. Следующим
этапом собрания было избрание его секретаря. Далее члены собрания заслушивали, обсуждали и принимали (или отвергали) доклады и отчеты по наиболее важным вопросам (об
учреждении в селениях детских летних приютов-яслей, о назначении стипендий в школу садоводства и огородничества при Баташевском исправительном приюте в Туле, об устройстве
пожарной части и др.).
Большой интерес и историческую ценность представляют материалы, опубликованные
в приложениях к журналу – Докладах уездной управы к журналу собрания. Инициатором
докладов выступала как сама управа («Доклад о неисправности моста через реку Упу под г.
Крапивной в д. Орловой»), так и жители, простых крестьян или занимающие высокие должности («Доклад управы по просьбе директора народных училищ Тульской губернии по вопросу о назначении пособия министерскому одноклассному училищу села Кобелева Крапивенского у.»).
Также в журналах публиковались заявления по различным вопросам. В издании документ помещен не с новой страницы, от предыдущего материала он отделен двумя параллельными линиями. В центре листа пишется кому адресовано заявление – В Крапивенскую
земскую управу. Ниже курсивом указывается от кого документ: сначала пишется чин, звание
или должность в родительном падеже (землевладельца действительного статского советника), затем имя, отчество и фамилия полностью в прямой последовательности (Николая Всеволодовича Козлова). Слово «заявление» пишется под данными адресата, с большой буквы,
курсивным жирным шрифтом. В конце ставится точка.

Рисунок 2. «Образец оформления реквизитов «адресат», «адресант» и «название
документа» в документе «Заявление»»
Следующий вид документа, который можно найти в данном издании называется «Отношение». В современном делопроизводстве он не встречается. Слева пишутся реквизиты
автора документа: название учреждения (Бюро VIII съезда земских врачей Тульской губ.),
разделительная черта, после которой указывается дата документа словесно-цифровым способом (16 августа 1901 года) и номер документа (№ 770). В правой части указывается кому
направлен документ (в Крапивенскую земскую управу).
Стоит отметить, что порядок оформления даты документа не был регламентирован.
Так, в следующем документе-отношении, опубликованном в этом же издании, дата документа представлена в следующем виде: Сентября 11 дня 1901 года.
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В рассматриваемом «Журнале земского уездного собрания» опубликован такой вид документа как «Прошение». Наименование органа куда направляется документ оформляется
также как и в заявлении. В реквизите «Автор документа» вначале указывается его место
проживания (проживающей в селе Сергиевском, Сергиевской волости, Крапивенского у.),
статус и класс (вдовы крестьянки). Название документа пишется заглавными буквами и выделяется курсивым.
В издании представлен такой документ, как «Рапорт». Рапорт (от фр. – «доносить, докладывать) - донесение, официальный устный или письменный доклад (сообщение) от нижестоящего к вышестоящему, преимущественно в военном деле, при обращении к начальникам
(командирам) в процессе служебной деятельности о чём-либо, а также о выполнении взятых
на себя обязательств.
Реквизиты адресанта расположены в левой части листа (М.В.Д. Потемкинского волостного правления Крапивенского уезда). В правой части листа размещены реквизиты адресата.
Интересно обращение к тому, кому направлен рапорт – Его Высокородию господину председателю Крапивенской уездной земской управы. Так обращались к гражданским чиновника
пятого класса и их женам (по Табели о рангах). [4, с. 870]

Рисунок 3. «Образец оформления реквизитов «адресат», «адресант» и «название
документа» в документе «Рапорт»
Большое количество текста, опубликованного в «Журнале уездных земских собраний»,
представлено в табличном виде. В данной форме представлены такие документы, как ведомость, список, смета, раскладка. В анализируемом источнике опубликована «Ведомость о
состоянии сумм и капиталов, находящихся в распоряжении Крапивенской уездной земской
управы». Таблица состоит из четырех столбцов и восьми строк. Стоит отметить, что название столбцов не отличается краткостью и лаконичностью. Так, первый столбец озаглавлен
как «К 26 сентября 1901 г. состоит на лицо сумм и капиталов в кассе земской управы». Также в таблице представлены сведения о количестве сумм и капиталов и какие именно суммы
и капиталы. Документ подписан председателем, членами и бухгалтером земской управы.
Еще одним интересным историческим документом является «Смета земских расходов
по Крапивенскому уезду». Она также представлена в табличном варианте. Таблица состоит
из восьми столбцов, каждый из которых, кроме столбца «№ по порядку», пронумерован римскими цифрами. В документе представлены сведения о предметах расходов, ассигнованиях,
действительных расходах. В таблице практически отсутствуют горизонтальные линии. Столбец «Предметы расходов» включает несколько разделов, которые пронумерованы римскими
цифрами (например, § III Устройство и содержание мест заключений).
Таким образом, проанализировав содержание и реквизиты документов начала XX в.,
мы можем получить представление о состоянии и развитии делопроизводства этого периода;
выявить наиболее часто используемые виды документов и характер их оформления.
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РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В СТЫКОВКЕ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ С ИДЕЕЙ
«ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»
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Аннотация. Статья посвящена анализу взаимосвязи языка и культуры. Язык воспринимается не только как инструмент коммуникации, но самое главное – как отражение народной культуры, народной психологии и философии, а во многих случаях как единственный
источник истории народа и его духа. В. Гумбольдт писал: язык – это «мир, лежащий между
миром внешних явлений и внутренним миром человека» [1, с. 105]. Реализация концепции
«Один пояс, один путь» тесно связана с будущим развитием многих стран, которые прирастают разными народами и соответствующими языками, что препятствует воплощению идей
этой великой концепции. Из этого следует, что ответственность за будущее развитие лежит на плечах изучающей иностранные языки молодежи, которая является проводником
народной культуры. Молодежи нужно владеть языком в совершенстве, поскольку самое
важное должно проникать в народную культуру через язык. Таким образом, концепция
«Один пояс – один путь» будет пониматься, приниматься и распространяться в странах
вдоль этого Великого шелкового пути.
Ключевые слова: «Один пояс – один путь», язык, культура, молодежь.
В сентябре и октябре 2013 года, во время своего визита в Казахстан и Индонезию, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выдвинул две наиболее важные на сегодняшний
день темы для обсуждения – «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый
путь 21-го века». «Один пояс – один путь» стал самым длинным экономическим коридором в
2014 году: объем товарооборота между Китаем и странами, расположенными вдоль «экономического пояса Шелкового пути», достиг 1,12 трлн долларов США, что составляло четверть
суммы от общего объема торговли Китая. В ближайшие 10 лет эта цифра удвоится, перевалив за 2,5 трлн долларов [2], в результате чего Китай займет большее пространство на рынке,
появятся новые рабочие места и со временем расширится зона сотрудничества. Страны вдоль
всего пути будут вместе создавать более тесное сообщество с едиными интересами, единой
судьбой и единой ответственностью.
I. Коннотация и значение концепции «Один пояс – один путь»
1. Молодежь должна понять и проникнуться историей Шелкового пути. Более двух тысяч лет назад, в эпоху китайской династии Хань, путешественник и дипломат Чжан Цянь
дважды посещал Западный край (нынешнюю Центральную и Южную Азию) с миссией мира
и дружбы, положив начало дружественному взаимодействию Китая и стран региона. Этот
торговый путь, пройдя испытание временем, постоянно расширялся, превратившись, в конце
концов, в Великий шелковый путь, протянувшийся на тысячи километров по территории
Евразии. Древний экономический пояс Шелкового пути имеет значение не только с точки
зрения торговли, хотя именно по этой дороге китайский фарфор, чай, шелк перевозили в
страны Средней Азии и Европы. Одновременно древний экономический пояс Шелкового пути имеет важное значение в межкультурной коммуникации. Веками, из поколения в поколе-
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ние, передавалась основная ценность Великого шелкового пути, а именно: развитие и сотрудничество в экономической отрасли, открытость и толерантность в культуре.
Этот Великий путь рассматривается как мост культуры, на обоих концах которого существуют две великие культуры. На самом мосту собираются представители многих различных культур, целью которых является внедрение в Китае иностранных передовых технологий. Именно отсюда пошло высказывание «Один пояс – один путь». Мы не пытаемся полностью восстановить древний Шелковый путь, мы хотим сохранить его ценности, продолжить
его развитие, особенно в культурной сфере, сделать его более открытым, более разнообразным. Соответственно, его влияние неизбежно будет возрастать, шириться. Современная концепция «Один пояс – один путь» направлена не только на развитие и процветание экономики
и торговли, укрепление инфраструктуры, главное – она несет мысль, что процесс распространения и слияния культур разных стран будет способствовать в том числе и росту экономики. Это как раз совпадает с идеей великого возрождения китайской нации и достижения
китайской мечты.
2. Надо понимать идею расширения «экономического пояса Шелкового пути». «Один
пояс – один путь» открыт для всех. Он является продолжением древнего Шелкового пути, но
не ограничивается рамками его изначального содержания. Новая концепция довольно широка во многих диапазонах распространения. Во-первых, с точки зрения региональной экономики: на Востоке – АТЭС, в Центральной Азии – Шанхайская организация сотрудничества, в
Евразийском экономическом союзе – АСЕАН, в Европе – Европейский союз, в Африке –
Африканский экономический союз. Практически тут представлены все важнейшие мировые
экономические организации[3].
С точки зрения географического положения концепция «Один пояс – один путь» создала тесные связи между Азией, Европой и Африкой и создает политические и культурные
связи. Мы уже узнали, что открытость является одним из принципов концепции «Один пояс
– один путь». Соответственно, нашей молодежи нужна открытость мышления. Мы должны
быть дальновидными: не ограничиваться интересами только соседнего экономического
окружения – Восточной Азии, а обращать больше внимания на другой конец Шелкового пути – Западную Европу и Северную Африку, чтобы подвинуться в этом направлении.
II. Роль языка и культуры в реализации концепции «Один пояс – один путь»
Культура и экономика являются взаимосоединяющим звеном. Язык – носитель культуры, так как именно с помощью языка она передается из поколения в поколение. Различные
регионы имеют свои собственные уникальные региональные культуры. Региональная культура положительно влияет на экономику региона, придавая долгосрочный и стабильный импульс ее развитию. На сегодняшний день корпоративная культура, бизнес-культура и культура потребления постепенно получают все большее общественное признание. Успех предприятий как основных субъектов экономики и бизнеса сильно зависит от культурного развития и культурных инноваций [4]. Под влиянием региональной культуры и других факторов
формируются относительно стабильные, но совершенно разные традиции и обычаи
наций. Вне языка культура становится просто невозможной – язык образует ее фундамент, ее
внутренний базис, с его помощью люди передают и фиксируют символы (буквы), нормы,
обычаи, передают информацию, научные знания и тенденции поведения.
У программы «Один пояс – один путь» большая география. В странах-участниках используются многочисленные языки, которые имеют свои системы познания, позволяющие
носителям общаться друг с другом. Однако не только в этом заключается назначение языка.
Язык – кладовая, копилка культуры, так как все знания, умения, материальные и духовные
ценности, накопленные тем или иным народом, хранятся в его системе – фольклоре, книгах,
в устной и письменной речи. Тем не менее долгое время мы принимаем идеи Европы и США
как самых передовых стран, и наша главная цель сосредоточена на исследовании европейских и американских языков и культур.
Таким образом, при реализации стратегии «Один пояс – один путь» особый упор надо
сделать на исследование языков и культур. Данные свидетельствуют, что на этапе развития
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экономических инфраструктур появилось много взаимовыгодных проектов. Но некоторые из
них завершились неудачно, так как экономическое сотрудничество происходило без понимания общего языка и признания культуры. Отсутствие культурного взаимодействия между
странами, а точнее между народами, мешает достичь желаемых результатов.
III. Роль молодежи в создании языкового и культурного моста
После того, как стала понятна суть идеи «Один пояс – один путь» и важность тесных
связей между экономикой и культурой, следует уточнить роль Китая в реализации этой инициативы. Председатель Си Цзиньпин говорил, что молодежь очень активная, энергичная,
именно ей предстоит осуществить великую мечту. Будущее мира принадлежит молодому
поколению, и если у молодежи всего мира будет мечта, хоть грандиозная, хоть скромная, но
реальная, и удастся воплотить ее в действительность, то тогда развитие мира и человечества
будет продвигаться с огромной скоростью.
1. Знание языков стран и регионов в рамках программы «Один пояс – один путь»
Культура – цемент здания общественной жизни. И не только потому, что она передается от одного человека к другому в процессе социализации и контактов с другими культурами, но также и потому, что формирует у людей чувство принадлежности к определенной
группе цивилизации и языка. Культура решает и определяет содержание языка. Язык – зеркало культуры, в котором отражается не только реальный, окружающий человека мир, но и
менталитет народа, его национальный характер, традиции, обычаи, мораль, система норм и
ценностей, картина мира. За каждым словом стоит предмет или явление реального мира.
Язык отражает все: географию, климат, историю, условия жизни. Надо уметь пользоваться
тем ключом, которым является язык.
Таким образом, мы должны точно понимать, какие языки используются в регионах и
странах-участниках программы «Один пояс – один путь». Прежде всего, речь идет о языках,
используемых пятью постоянными членами Организации Объединенных Наций: у Великобритании и у Соединенных Штатов общий язык английский, кроме того есть бывшие колониальные страны, в которых английский язык также широко применяется. На французском
языке говорят в Европе, Африке, Северной и Южной Америке, Азии. Русский популярен в
странах бывшего Советского Союза и Восточной Европы. Что касается китайского языка, то
в Юго-Восточной Азии, включая Китай, этот язык также очень распространен. Такой же широтой применения отличается и испанский язык. Только после понимания сущности распространения языков по всему миру можно в полной мере проводить дальнейшие исследования.
2. Отдельное исследование по странам и регионам с точки зрения языка и культуры
В политическом контексте многие страны и регионы очень отличаются друг от друга
культурами и религиями. И во многих этническая и религиозная ситуация является сложной,
что легко может привести к всяческим недоразумениям и даже конфликтам и конфронтации,
с которыми мы часто сталкиваемся в межкультурной коммуникации. Во-первых, с точки
зрения географического положения «Морской Шелковый путь XXI века» и «Экономический
пояс Шелкового пути» охватывают регионы, в которых мы наблюдаем сложные этнические
конфликты, региональные «горячие точки». Этнические и религиозные проблемы в Центральной Азии очень серьезные. Особенно распространенное явление – смешение разных
наций. В процессе межкультурной коммуникации религиозные или культурные ошибки недопустимы, эти культурные конфликты в значительной степени влияют на совместное экономическое сотрудничество и обмен культурами между Китаем и другими странами [5]. При
реализации идеи «Один пояс – один путь» от отношения к этим проблемам, исходя из особенностей разных национальностей и религий, а также с точки зрения языка и культуры, будут зависеть будущие результаты.
Во-вторых, в продвижении и реализации любой новой стратегии национальные и религиозные проблемы всегда будут доминировать, что настроит целый ряд стран враждебно к
этой Великой идее. То, что нам кажется полезным для развития экономики, иногда можно
рассматривать как новый вид колониальной агрессии. Часто бывают такие случаи, когда
курс внешней политики нашей страны неправильно поняли из-за какой-то неправильной
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ориентации и пропаганды, поэтому мы должны изучать эти вопросы, чтобы найти коренные
причины этих проблем, основываясь на языковых особенностях и проработке региональных
и национальных вопросов. Идея «Один пояс – один путь» является долгосрочной и направлена на развитие будущего мира, поэтому мы должны начинать работу с молодого поколения, раскрывая всю сущность идеи всеобщего благоприятного развития, организуя продемократические молодежные обмены на основе взаимопонимания.
3. Подготовка междисциплинарных специалистов с второй специальностью
В наше время быстро увеличивается потребность в междисциплинарных специалистах
в развитии экономики и строительстве инфраструктуры страны. Важной частью текущей
стратегии в стране является подготовка специалистов, направленная на то, чтобы разорвать
жесткие профессиональные границы, сформировать мышление междисциплинарного исследования и анализа глубинных проблем с разных направлений. Образ мышления с точки зрения одной дисциплины легко может привести к застою мышления, а междисциплинарные
знания могут содействовать развитию активного и инновационного мышления. Хотя мы и
изучаем языки, но не должны ограничиться только этим. Специалисту, владеющему иностранными языками, необходимо выбрать другие дисциплины или направления, что поможет
ему стать междисциплинарным специалистом. Мы знаем, например, что язык является носителем культуры. А культуры также содержат экономические, политические, религиозные
направления и т. д., следовательно, при освоении своей специальности мы должны стать
смелыми новаторами, чтобы суметь соединить различные дисциплины и специальности. Таким образом мы можем приобрести море новых знаний в разных сферах, чтобы в дальнейшем приложить свои силы в реализации концепции «Один пояс – один путь».
В современном мире инновация стала важной движущей силой экономического развития. Она воплощается в мягкой силе страны, что придает ей конкурентоспособность на международной арене. Великая стратегия Китая «Один пояс – один путь» является большим
новшеством, реализация которой нуждается в совместных и продолжительных силах молодежи из поколения в поколение. Будущее – за нами, и мы должны взять его в свои руки, используя свои собственные языковые преимущества, и активно участвовать в строительстве
страны.
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Углеродные нанотрубки, которые свёрнутые графитовые плоскости, имеющие трубчатую фигуру. Толщина их доходит до нескольких 10 нанометров, с протяженностью в пару
сантиметров. одной с элементов фуллерена является круглая головка , которая образовывается. В окончании нанотрубок.
Существуют 2 вида углеродных нанотрубок: металлический и полупроводниковый.
Металлический тип способен проводить электроток при температуре 0 oС, а полупроводниковые— только при более высоких температурах. В этом и состоит их различие.
Структура нанотрубок
Большая часть нынешних направлений, подобных как практическая спецхимия либо
нанотехнологии, взаимосвязаны с нанотрубками, которые обладают углеродными каркасными структурами. Под этой структурой предполагают крупные молекулы, связанные собою
только лишь атомами углерода. Углеродные нанотрубки, качества, которых основаны в закрытом виде слоя, весьма ценятся. Помимо этого, эти образования имеют трубчатую фору.
Подобные трубки могут получаться путём сворачивания графитового листка, или увеличиваться с назначенного катализатора. Углеродные нанотрубки, имеют необыкновенную
структуру.
Они бывают различных конфигураций и габаритов: однослойные и имеющие несколько слоев, прямые и зигзагообразные. Невзирая на то, что нанотрубки кажутся достаточно непрочными, они считаются прочным материалом. В процессе многочисленных изучений было
установлено, то, что им присущи подобные качества, как растягивание и загиб. При влиянии
тяжелых механических нагрузок, компоненты никак не рвутся и не разрушаются, таким образом, смогут приспосабливаться под различные воздействия[4].
Одностенные нанотрубки применяются в литий-ионных аккумуляторах, углепластиковых материалах, автомобильной промышленности. В кислотно-свинцовых аккумуляторах
добавление одностенных нанотрубок на много увеличивает число циклов перезарядки. У одностенных углеродных нанотрубок коэффициент прочности 50 ГПа, а у стали 1 ГПа [1].
Промышленная технология синтеза одностенных углеродных нанотрубок OCSiAl, созданная академиком РАН Михаилом Предтеченским, дает возможность получать нанотрубки
только высочайшего качества, и показывает их в международном рынке согласно стоимости,
позволяющее их использование экономически доступными в промышленности [2].
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У Многостенных (multi-walled) нанотрубок в отличии от одностенных, есть на много
более широкий разнообразие фигур и конфигураций. Разнообразие структур проявляется как
в продольном, так и в поперечном направлении.
«Матрешка» (russian dolls) это тип строения, который представляет собой совокупность
вложенных друг в друга коаксиально цилиндрических трубок. Иная разновидность этой
структуры представляет собой совокупность вложенных друг в друга коаксиальных призм.
Наконец, последняя из приведённых структур напоминает свиток (scroll). Для всех структур
присуще значение расстояния между соседними графеновыми слоями, близкое к величине
0,34 нм, присущей расстоянию между соседними плоскостями кристаллического графита[2].
Материализация той или иной структуры многостенных нанотрубок в конкретной экспериментальной ситуации зависит от условий синтеза. Анализ имеющихся экспериментальных данных указывает, что наиболее типичной структурой многостенных нанотрубок является структура с попеременно расположенными по длине участками типа «русской матрёшки» и «папье-маше». При этом «трубки» меньшего размера последовательно вложены в
трубки большего размера[2]. В пользу такой модели говорят, например, факты по интеркалированию калия или хлорида железа в «межтрубочное» пространство и образование структур типа «бусы».
Методы получения
В истинный период имеются вытекающие способы получения углеродных нанотрубок:
дуговой заряд, абляция, оседание из газовой фазы. Электродуговой разряд. Получение (углеродные нанотрубки описываются в этой статье) в плазме электрического заряда, который горит с использованием гелия. Такого рода процесс может реализовываться при помощи особого технологического оснащения с целью получения фуллеренов. Однако при этом методе
употребляются другие режимы горения дуги. К примеру, плотность тока понижается, а кроме того употребляются катоды больших толщин. Вследствие этого, для создания атмосферы
из гелия следует повысить давление данного химического компонента. Углеродные нанотрубки получаются способом распыления. Поскольку, чтобы их число возросло, следует
внедрить в графитовый стержень катализатор. Чаще всего это смесь разных групп металла.
Далее, происходит изменение давления и способа распыления. Таким образом, получается
катодный осадок, где и образуются углеродные нанотрубки. Полученные изделия растут
перпендикулярно от катода и собираются в пучки. Они имеют длину 40 мкм [4].
Аблясация такой способ был изобретен Ричардом Смалли. Его функция состоит в том,
чтобы испарять разные графитовые поверхности в реакторе, работающем при высоких температурах. Углеродные нанотрубки получаются в результате испарения графита на нижней
части реактора [4].
Остывание и получение их происходит, благодаря остужающей поверхности. В случае
если в первом случае, число компонентов имелось равной 60%, в таком случае при этом методе число возросла в 10%. Цена способа лазерной абсоляции дороже, нежели все другие.
Как правило, приобретают однослойные нанотрубки вследствие чего, и изменению температуры реакции. Оседание из газовой фазы. Способ осаждения паров углерода был придуман в
конце 50х годов. Однако никто даже и не имел ввиду, то, что с помощью него, возможно, получать углеродные нанотрубки. Таким образом, в первую очередь следует подготовить поверхность с катализатором. В качестве него могут быть небольшие частицы различных металлов, к примеру, кобальта, никеля и множества других. Нанотрубки начинают появляться
со слоя катализатора. Их толщина непосредственно зависит от величины катализирующего
металла. Поверхность разогревается до высоких температур, а далее производится подача
газа, включающего углерод. Из числа их метан, ацетилен, этанол и т. д. В качестве вспомогательного технологического газа работает аммиак. Этот метод получения нанотрубок считается наиболее знаменитым. Сам процесс совершается в разных промышленных предприятиях, в следствие чему расходуется меньше денежных средств с целью производства значительного числа трубок. То есть, если рассматривать этот факт, с финансовой стороны то,
безусловно, это играет положительную роль для предприятия. Ещё одним плюсом подобного
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способа считается то, что вертикальные компоненты смогут получаться из различных частиц
металла, служащих катализатором. Получение (углеродные нанотрубки описываются с абсолютно всех сторон) стало доступным вследствие проведения исследования Суоми Ииджима,
который наблюдал под микроскопом за их возникновением вследствие синтеза углерода [4]
Применение
С целью упрощения введения и совершенствования сочетания со связывающей фазой
(к примеру, эпоксидная смола либо полимер) углеродные нанотрубки, как правило, электрохимически видоизменяются на поверхности. Выдающаяся надёжность углеродных нанотрубок располагает рентабельное использование с целью созданий разных типов спорт продуктов в основах композитных использованных материалов с углеродных волокон и эпоксидных
смол. Обычное совершенствование, измеренное в армированном волокнами композиционном веществе, составляет с 10% вплоть до 50% по части прочности и динамической перегрузке. Такой уровень усиления может играть немаловажную роль для этого композиционного материала, как правило, урезанного свойствами смолы [3]. Используется во многих областях, так как имеет такие характеристики, как прочность, проводимость, изгиб. Например:
изготовление анодов в различных видах батареек, в качестве добавок к полимерам, производства композитов и усиления их структуры и свойств, и т.д.
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Синдром поликистозных яичников — (синдром Штейна- Левенталя, гиперандрогенная
дисфункция яичников, болезнь поликистозных яичников, синдром склерокистозных яичников) – это гетерогенное заболевание связанное с патологией структуры и функции яичников,
что проявляется гиперандрогенемией (ГА) и ановуляцией [1].
Диагноз СПКЯ был установлен на основании общепринятых критериев Роттердамского
консенсуса по СПКЯ (2003г.) : нарушение менструального цикла с менархе: олигоменорея и
дисменорея у пациенток; клиническая и/или биохимическая гиперандрогения; поликистозные яичники по данным УЗИ у всех пациенток.
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) - одна из наиболее частых и актуальных
причин нарушения менструального цикла, ановуляции и женского бесплодия. Современные
рекомендации относительно тактики лечения данного заболевания указывают на то, что выбор терапии зависит от выраженности отдельных симптомов и от репродуктивных планов
пациентки. В настоящее время определенную ценность имеют лапароскопические методы.
Так же определены долгосрочные риски, сопровождающие данный синдром: развитие
инсулин резистентности, висцерального ожирения, СД, сердечно-сосудистой патологии с
повышением риска АГ, ИБС, рака эндометрия и яичников
Целью нашей работы анализ роли лечебно-диагностической лапароскопии у женщин с
СПКЯ и сопутствующим бесплодием.
Мы ставили перед собой следующие задачи:
1. Выявить особенности анамнеза и сопутствующую патологию.
2. Изучить влияние операции на восстановление менструального цикла и репродуктивной функции женщины.
3. Провести сравнительный анализ исходов выполняемых операций.
4. Оценить целесообразность лечебно-диагностической лапароскопии для обнаружения
и лечения сопутствующих заболеваний.
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Исследование проводилось на базе УЗ Областной родильный дом г. Бреста. Проведен
ретроспективный анализ 130 амбулаторных карт и историй болезни пациенток с СПКЯ за
2016-2017 г.
Пациенткам было проведено стандартное клиническое обследование, которое включало: изучение данных анамнеза, определение индекса массы тела (ИМТ), степени выраженности гирсутизма, характера менструального цикла, репродуктивной функции, проведение
трансвагинального УЗИ яичников, при этом для каждого яичника определяли следующие
показатели: объем, число антральных фолликулов диаметром 2-10 мм; средний диаметр
наибольшего фолликула. Гормональное исследование - прежде всего отношение ЛГ\ФСГ,
определение ТТГ, пролактина, тестостерона, эстрадиола, прогестерона, 17-ОП (17гидроксипрогестерона).
Все пациентки были репродуктивного возраста. Возраст исследуемых пациенток находился в диапазоне от 20 до 40 лет, с преобладающим числом пациенток в возрасте 30 лет.
Средний возраст пациенток 29,2 лет.

Рисунок 1. Возраст исследуемых женщин
Длительность бесплодия от 1 лет до 20 лет, в среднем 4,01 лет. Всем женщинам до проведения лечебно-диагностической лапароскопии было проведено комплексное обследование.
Нами были изучены подробные сведения всех исследований, а также прослежены отдаленные результаты лечебно-диагностической лапароскопии.
Диагноз СПКЯ был установлен на основании общепринятых критериев Роттердамского
консенсуса по СПКЯ (2003г.):
 Нарушение менструального цикла с менархе: олигоменорея у 57 (43,8%), дисменорея у 22(17,0%) пациенток;
 Клиническая и/или биохимическая гиперандрогения у 67,7%;
 Поликистозные яичники по данным УЗИ у всех пациенток.
При анализе анамнестических данных обследованных женщин обращалось внимание
на перенесенные заболевания, имеющие значение в становлении и функционировании репродуктивной системы. Большинство 17 (13,0%) пациенток перенесли более двух детских
инфекций. Артериальная гипертензия у 16 (12,3%) женщин. Имелась наследственная отягощенность у 20 (15,4%), а именно: нарушения менструальной и генеративной функции. В
анамнезе у 11 (8,5 %) гипотиреоз, у 19 (14,6%) ожирение I-II степени, у 24 (18,5%) эрозия
шейки матки, у 10 (7,7%) пролеченные ИППП.
В результате обследования выявлено нарушение менструального цикла по типу олигоменореи у 57 (43,8%) женщин, дисменореи 22 (17,0%) у 51 (39,2%) пациентки регулярный
менструальный цикл.
Первичное бесплодие было у 98 (75,0%%) пациенток, вторичное у 32 (25,0%). СПКЯ
как единственная причина бесплодия встречалась у 104 (80,0%) женщин, а меньшая доля
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случаев 26 (20,0%) приходилась на пациенток с другими выявленными сопутствующими патологиями, в основном такими как трубно-перитонеальный фактор и эндометриоз
Показаниями к проведению лапароскопии были неэффективность консервативных методов индукции овуляции у 56% пациенток, наличие сопутствующих спаечных изменений в
малом тазу и/или патологии маточных труб, а так же совокупность данных: объем яичников
>15см³, уплотненная белочная оболочка, соотношение концентраций ЛГ/ФСГ>3,5.
Были выполнены следующие операции: диатермопунктура яичников - 49 (36,3%), декортикация яичников -36 (26,8%), девисцеризация яичников – 17 (12,6%), клиновидная резекция яичников - 20 (14,8%), фимбриопластика 2 (1,4%), взятие биопсии 11(8,1%). Всем
женщинам выполнялась хромопертубация. После проведенного ЛС лечения диагноз СПКЯ
был подтвержден гистологически у в 100% случаев.
Помимо основной операции на яичниках были выполнены: сальпингоовариолизис 13 (10,0%), коагуляция очагов эндомтериоза - 13 (10,0%), консервативная миомэктомия
5 (3,8%), удаление доброкачественных образований яичников 9 (6,9%), удаление перитубартых и периовариальных кист в 9 (6,9%)случаях, вицеролизис 5 (3,8%), гистеролизис 1 (0,7%),
ампутация трубы 1 (0,7%).
Следует отметить, что у 13 (10%) женщин спаечный процесс в малом тазу был впервые
диагностирован только при лапароскопии. Так же впервые выявлены пароовариальные и перитубарные кисты в 10 (7,7 %) случаев, киста яичника в 3 (2,3%), миома матки в 1 (0,7%) и
эндометриоз у 9 (6,9 %) женщин. После диагностической лапароскопии у 13 (10%) исключен
диагноз аднексит, у 4 (3,1%) сальпингит, у 3 (2,3%) гидросальпингс.
В итоге лечебно-диагностических мероприятий восстановление регулярного менструального цикла в течение от 2 до 6 мес наблюдалось у 110 (84,6%) пациенток.
Из пациенток прооперированных в 2016 году (68 женщин) в течении первого полу-года
после хирургического лечения забеременело 25 (36,7%) женщин, в том числе 1 пациентка в
результате ЭКО. В том числе 1 неразвивающаяся беременность, 1 самопроизвольное прерывание беременности в сроке 10-11 недель и 1 нарушенная трубная беременность.
Анализ выполненных исследований показал что после операции диатермокаутеризации выполненной в 2016 году забеременело 7 женщин (38,8%), после декортикации —
5(27,7%), девисцеризации — 5 (50,0%), резекции — 8 (53,3%). Данные за 2017 год являются
не объективными, так как с момента проведения операции прошло недостаточно времени
для выполнения репродуктивной функции.
При анализе беременностей закончившихся родами (22 женщины) – 13 (59%) кесарево,
9 (41%) роды через естественные родовые пути в сроке 38-40 недель. В 6 (27,7%) протекала с
осложнениями (гестационная АГ, токсикоз первой половины беременности, плацентарные
нарушения, угроза прерывания беременности (7-8 нед и 15-16 нед), угрожающие преждевременные роды в 34 нед.).
При анализе массы рождённых детей, оценки состояния по шкале Апгар, статистически значимых различий по сравнению с детьми, рожденными женщинами контрольной
группы, выявлено не было.
Заключение. Таким образом, лечебно-диагностическая лапароскопия позволяет выявить сопутствующие СПКЯ причины бесплодия, помогает в постановке окончательного диагноза, а выполняемые при этом операции эффективны в восстановлении репродуктивной
функции женщин.
Список литературы:
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ ОСВОЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ТЕОРИИ
«ПУТЬ-ЦЕЛЬ»
Петров Алексей Викторович
магистрант, кафедра «технология автоматизированного машиностроения» ЮУрГУ,
РФ, г. Челябинск
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Статья посвящена вопросам ситуационного лидерства, на примере теории «путь –
цель», в условиях современных предприятий. В статье приводятся труды основоположников
ситуационной теории. Сделав интересное наблюдение, останавливаемся на вопросах ситуационного лидерства, как инструменте совершенствования процесса стратегического планирования.
Ключевые слова: Ситуационная теория, стратегическое планирование, лидерство, модель «путь-цель»
Целью данной статьи, считаем показать, насколько вопросы ситуационного менеджмента важны в сфере управления. На данный момент, помимо внешних факторов, на предприятие негативно сказывается экономическая и политическая обстановка в стране. На основе наблюдений, можно сказать, что многие, кто, так или иначе, связан с работой управленца,
именно на данные факторы, будут сетовать, не признавая очевидных управленческих ошибок.
Если верить руководителям, то основными проблемами с которыми они сталкиваются,
являются:
 ухудшения качества сырья и комплектующих от поставщиков;
 недостаток оборотных средств;
 оборудование изношено и морально устарело;
 частая смена посредников и поставщиков;
 плохие законы, слабое правовое поле. Всевластие надзорных, регулирующих, а также сертифицирующих органов;
 неравномерное распределение ресурсов среди подразделений и направлений деятельности.
Помимо всего прочего, есть еще одно:
 команда не является дружной, а руководитель не является лидером.
Так происходит, когда цели руководителя и подчиненных различны, а также отсутствует стратегия предприятия. Рассмотрению именно этому вопросу, следует уделить особое
внимание. Так как считаем его наиболее важным, именно решение данного вопроса позволит
руководителю посмотреть на состояние дел с другой стороны, по другому отнестись к персоналу, ведь «Люди – это интеллектуальная собственность предприятия»
В связи с вышесказанным, особую актуальность представляет изучение ситуационного
лидерства в менеджменте, так как оно объединяет в себе различные школы и подходы, позволяя управленцу подобрать из управленческого арсенала методы, соответствующие возникшим состояниям. Используя ситуационный подход, руководители могут понять, какие
методы и способы управления будут в большей степени способствовать достижению целей
организации в определенной ситуации [1].
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Проблема лидерства всегда являлась причиной волнения не только мира в целом, но и
каждого человека в отдельности, являясь значимой и актуальной для различных сфер: бизнеса, спорта, политики. Так как лидерство существует везде, где есть коллектив и организация,
на эту тему приходится немало исследований и публикаций.
Существует большое количество средств, с помощью которых можно оказывать влияние на других и вести людей за собой. Как должен вести себя управляющий, который является лидером? Какие средства влияния и стили поведения показали себя наиболее эффективными для направления усилий людей на достижение целей организации? Теория лидерства
пытается выявить и предсказать, какие характеристики лидерства оказываются наиболее эффективными и почему. Ученые применили три подхода к определению значимых факторов
эффективного лидерства (традиционные концепции лидерства): – подход с позиции личных
качеств, – поведенческий подход, – ситуационный подход
1. Подход к изучению качеств лидера с точки зрения характеристик его личности прослеживается уже в текстах древних авторов. Им присуща тенденция к определению портрета
идеального правителя как сборного образа предыдущих успешных лидеров. Ранние работы
основывались на том, что лидером может стать лишь тот, кто обладает набором определенных черт (качеств) характера, изучали их на примере предыдущих правителей и давали поведенческие рекомендации.
Древнейшими источниками этой теории может служить индийская «Артхашастра»,
учения Конфуция об управлении, древнекитайский трактат «Дао дэ цзин», труды выдающихся мыслителей Античности, особенно Платона («Государство», «Политик», «Законы») и
Аристотеля («Политика») [2].
Как мы видим, вопросы изучения моделей лидерства волновали людей с древности, но
это уже все в прошлом. В современном мире изучение вопросов лидерства основывается
больше на ситуационном подходе.
Ситуационный подход определяет основные способы повышения эффективности руководства, такие как: формирование группы психологически совместимых подчиненных, проектирование задач с учетом уровня зрелости сотрудников или преобразования должностных
полномочий.
Особенно хочется остановится на модели ситуационной теории Хауса-Митчелла «путьцель».
Модель ситуационной теории «путь – цель» базируется на мотивационной теории ожидания. Основой является предположение, что работники довольны и имеют высокую производительность тогда, когда имеется жесткая взаимосвязь между прикладываемыми усилиями
и результатами работы, а также между результатом работы и вознаграждением. Отталкиваясь от этой взаимосвязи, модель и получила свое название. В модели лидерства «путьцель» предполагаются различные варианты лидерства в зависимости от ситуации:
1 директивное лидерство. Данный стиль предполагает, что лидер объясняет сотрудникам задачу, способ выполнения задачи и сроки выполнения. Также, директивное лидерство
подразумевает высокий уровень структурированной работы;
2 поддерживающее лидерство. В этом стиле руководитель в большей степени обращает внимание на развитие дружного коллектива, благоприятного климата в рабочей группе, а
также уделяет внимание нуждам работников и обращается с подчиненными как с равными;
3 лидерство, ориентированное на достижение. Руководитель, ориентированный на достижение, устанавливает сложно достяжимые, но притягательные цели. В данном стиле лидерства большое внимание уделяется качеству во всем. Руководитель должен
быть уверен в возможностях и способностях сотрудников достигать высокого уровня выполнения
работы;
4 участвующее лидерство. Данный стиль лидерства ориентируется на то, чтобы руководитель советовался с сотрудниками, уделял внимание их предложениям и замечаниям в
ходе принятия решений, а также привлекал подчиненных к участию в управлении.
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Данная модель предполагает, что руководители могут изменить свое поведение и проявлять один или все из указанных стилей лидерства. Согласно модели «путь-цель», эффективное сочетание лидерских стилей зависит от возникающей ситуации. В модели предполагается анализировать два типа ситуационных факторов: факторы организационной среды и
характеристики последователей, при этом, руководители должны помнить, что выбор стиля
руководства зависит не от результатов работы сотрудников, а наоборот – выбранный стиль
должен помогать сотрудникам повышать уровень выполняемой работы [3].
Для решения данной проблемы были поставлены задачи проведения обучающего тренинга, который прошли все руководство предприятия, разработана методика, создана рабочая группа по вопросам внедрения методики.
Таким образом, при условии выполнения модели ситуационного подхода «путь-цель»,
функции стратегического планирования будут реализованы более эффективно.
Список литературы:
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА В ФГУП «ЦЭНКИ»
Тараненко Елизавета Алексеевна
студент магистратуры, кафедра - Логистика и управление транспортными системами,
РФ, г. Москва
Е-mail: teranenko.e@yandex.ru
В условиях постоянного развития любой передовой отрасли и жесткой конкуренции на
мировом рынке, качество выступает одним из главных критериев, а порой и решающим фактором, который влияет на выбор покупателя того или иного вида товара или услуги. Качественное обслуживание клиентов — не только одно из конкурентных преимуществ, но во
многих сферах деятельности, возможно, является единственным конкурентным преимуществом.
В логистическом сервисе качество рассматривается как компонент, определяющий такие факторы как: удобное месторасположение, широкий ассортимент, лидерство в товарной
группе и оперативность, а также скорость поставки и конкурентоспособные цены. Рассматривая транспортно-логистическую деятельность, специалисты отмечают, что существует
тенденция постоянно меняющегося представления о качественном сервисе, так как всё чаще
появляются совершенно новые, уникальные услуги, внедренные в сервисную систему компаний. [5]
Настоящие функции сервиса – сохранить имеющихся клиентов, при этом, привлечь новых и создать у всех клиентов желание и потребность продолжать сотрудничество с выбранной компанией. Постоянные клиенты, которые обеспечивают долгосрочное процветание
предприятия, покупают у выбранной ими компании снова и снова, потому что им нравится
обслуживание, этим самым они обеспечивают в среднем 65% оборота компании. Многие исследования показывают, что для многих компаний повышение качества сервиса становится
более эффективным инструментом увеличения объема продаж и прибыли, чем маркетинг,
продвижение или реклама. И в скором времени, где разработаны продуманные, грамотные
стратегии работы с клиентами, это направление деятельности принесет больше чистой прибыли, чем научные исследования, разработки, внедрение новых продуктов и оборудования,
широкий ассортимент, продажа в кредит и любые другие инструменты привлечения клиентов. [5]
Сервисное обслуживание можно рассматривать как проект для управления и успешного развития предприятия. Управление проектом как особый вид управленческой деятельности, базирующийся на предварительной коллегиальной разработке комплексной системной
модели действий, требует выполнение проектного задания - улучшение качества предоставляемого сервиса. Менеджер проекта должен подробно знать все инструменты и методы проектного управления и нести ответственность не только за достижение цели проекта, но и за
уместность, этичность использования проектной технологии. Отправной точкой в управлении проектом является осознание цели проекта. Цель содержит в себе основную идею проекта и деятельность по его реализации в целом. [1]
В мире накоплен огромный опыт применения современных технологий управления
проектами. Так, например, филиал Госкорпорации «Роскосмос» - ФГУП «ЦЭНКИ», который
занимается эксплуатацией и обеспечением космодромов России, внедряет новые методы
управления качеством логистического сервиса. Для того чтобы оставаться конкурентоспособным в космической передовой отрасли и соответствовать мировым трендам, ФГУП
«ЦЭНКИ» необходимо эффективно расходовать направленные на выполнение контрактов
средства: предприятие должно соблюдать сроки выполнения заказов, соответствовать требуемому уровню качества, совершенствовать технологии управления всех направлений работы
и повышать эффективность логистических бизнес-процессов. Это возможно при применении
подходов проектного управления качеством: когда есть единый центр ответственности 44
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руководитель проекта по сервисному обслуживанию заказчиков, который опирается на специально сформированную команду. Команда проекта при более тесном взаимодействии способна предлагать и реализовывать оптимальные решения: по планированию, по технологии,
оперативно реагировать на риски и вызовы. Все сотрудники предприятия, имея такой проект,
смогут выйти на новый уровень выполнения контрактных и договорных обязательств, получится успешно решать стоящие перед предприятием задачи в срок или раньше срока, не неся
дополнительных расходов на штрафные санкции со стороны заказчиков. При этом появится
возможность перераспределить ресурсы компании на выполнение других важных задач в логистики. [6]
Для повышения уровня качества логистического сервисного обслуживания необходимо
сделать процессы прозрачными, а, значит, управляемыми на всех этапах выполнения проектов. Прозрачность процессов ведет к повышению исполнительской дисциплины: каждому
исполнителю необходимо взять на себя ответственность за реализацию задач проектов.
Еще одно направление, которое необходимо развивать, - это применение единой информационной системы управления проектами, тогда работа будет выполнятся с едиными
данными и сформированными отчетами для руководителей всех уровней вплоть до генерального директора. Из этих отчетов будет ясно, с какими проблемами в сфере логистического сервиса столкнулись специалисты и что требуется предпринять для их решения каждому руководителю.
В ФГУП «ЦЭНКИ» утверждена «Политика управления проектами ФГУП «ЦЭНКИ»,
где дано определение, какие задачи можно реализовывать как проекты. На основании утвержденной политики составлен реестр проектов ФГУП «ЦЭНКИ», куда попало более четырёхсот решаемых задач: по выполнению пусковых контрактов, контрактов на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР), логистическому сервисному обслуживанию, а также внутренние проекты предприятия, направленные на развитие и модернизацию существующих
бизнес - процессов. [6]
Также на предприятии организован сводный отдел координации и планирования в прямом подчинении генеральному директору, ответственный за сбор отчетности. Создан центральный проектный офис для разработки методологии проектного управления качеством и
настройки программных продуктов совместно со специалистами департамента информационных технологий.
Руководство ФГУП «ЦЭНКИ» видит проектное управление качеством как основу для
выполнения стратегических планов и задач. Проектная деятельность — это развитие организации. Планируется не останавливаться на достигнутом и продолжить развитие этого
направления.
С учетом нововведений по проектному управлению качеством, в течение года предприятие смогло добиться достаточно хороших результатов на пилотных проектах: консолидирована информация по пусковым проектам в единой системе, сформирована система отчетности для генерального директора. [6]
Опыт внедрения проектного управления в рассмотренном предприятии показывает, что
результат внедрения во многом зависит от участия и лидерской позиции руководителей проекта.
Проектное управление качеством является одним из ключевых процессов в управленческой деятельности компании, обеспечивающие эффективное управление портфелем проектов компании. Для автоматизации деятельности проектов ФГУП «ЦЭНКИ» Департамент
информационных технологий (ДИТ) обеспечил сбор, анализ и формирование требований к
системе автоматизации, развертывание информационной системы управления проектами
(ИСУП) и обеспечение процесса внедрения пилотных проектов компании. Целевой задачей
ДИТ является перевод системы в промышленную эксплуатацию и обеспечение ее технического, методологического и организационного развития в рамках стратегических инициатив
ФГУП «ЦЭНКИ».
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В рамках технологии проектного управления качеством логистического сервиса функционируют материальные потоки ресурсов и сопровождающие потоки информации, которые
отражают эффективность процессов управления проектом или сигнализируют о нарушениях
в запланированном ходе работ. [8]
Для повышения эффективности функционирования системы управления транспортнологистического проекта, логистический сервис в свою очередь, является его неотъемлемой
частью. Логистическая подсистема управления проектами ориентирована на материальные
(ресурсные) потоки, и является подсистемой управления ресурсами. [2]
К важнейшим общим задачам управления ресурсами относятся:
1. создание интегрированной системы управления материальными потоками на основе
информационных потоков;
2. разработка методов управления движением ресурсов и контроля материальных потоков;
3. определение стратегии и технологии распределения ресурсов по работам проекта;
4. прогнозирование объемов поставок, перевозок и складирования на основе заявок от
заказчиков;
5. выявление дисбаланса между потребностями и возможностями закупок и поставок;
6. сокращение времени перевозки продукции и т. д. [3]
Каждую вышеуказанную задачу можно рассматривать как отдельно взятый проект.
Таким образом, проектное управление качеством в логистическом сервисе это новый,
но уже успешный метод менеджмента качества. Внедрение технологий проектного управления в транспортно-логистическую деятельность позволяет предприятию повысить эффективность управления логистической системы и её бизнес-процессов.
Список литературы:
1. Зайцев Ю.В., Крутиков В.К., Дорожкина Т.В. К84 Управление проектами. Учебно - методическое пособие. Калуга: ИП Стрельцов И.А. (Изд-во «Эйдос»), 2015.– 226 с.
2. Иванов С. Сервисные потоки «Качество и уровень логистического сервиса» / С. Иванов –
М.: «Инфра-М», 2017.
3. Логистика: учеб. пособие / Б.А. Аникин, под ред. Б. А. Аникина, Т.А. Родкиной. М.: Тк
Велби, изд. Проспект, 2013.
4. Логистика: учебник / А.А. Гайдаенко, О.В. Гайдаенко. — М.: Издательство «Палеотип»,
2016.
5. Морозов О.Б. - Основы логистической теории в практике успешного ведения современного бизнеса. Лекция 2 / О.Б. Морозов - С.-П. - СПГУ, 2008 г.
6. Официальный сайт предприятия ФГУП «ЦЭНКИ» Документация 2018 г. URL:
http://www.russian.space/363/ (дата обращения: 01.03.2018)
7. Международный стандарт ИСО 10014:2006 «Менеджмент организации. Руководящие
указания по достижению экономического эффекта в системе менеджмента качества».
8. Электронный путеводитель / Хелпикс.Орг - 2014-2018 год, URL: http://helpiks.org/ (дата
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ ДЕТЕЙ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«ДЕТСКИЙ САД № 8», Г.ТРЁХГОРНЫЙ
Жуланова Анна Александровна
магистрант, кафедра общей и профессиональной педагогики,
Челябинский государственный университет,
РФ, г. Челябинск
E-mail: anna.alina@mail.ru
Новые федеральные государственные стандарты гласят о том, что при переходе от дошкольной ступени образования к начальному школьному образованию, ребёнок должен обладать развитым воображением, инициативностью, самостоятельностью, любознательностью. Современное образование призвано оказывать должное влияние на развитие личности,
выступать фактором развития культуры и являться условием обогащения его творческого
потенциала. Такой взгляд на образование позволит руководителю образовательного учреждения обеспечить качественный процесс воспитания и образования личности.
Анализ психолого-педагогической литературы и практической деятельности дошкольных образовательных учреждений позволяет сделать вывод о том, что процесс развития креативных способностей в дошкольном образовании представлен на уровне инноваций, поэтому данная проблема является особенно актуальной на сегодняшний день.
Понятие «креативность» происходит от латинского creatio, что означает «сотворение»,
«создание». В последние годы термин «креативность» получил широкое распространение,
почти вытеснив существовавшее ранее словосочетание «творческие способности».
Существует ряд противоречий, которые мешают дошкольному образовательному
учреждению решать должным образом поставленные перед ним педагогические задачи:
1. Противоречие между объективной потребностью общества в творческих специалистах и невозможностью традиционными средствами решить проблему формирования креативного потенциала детей и юношества;
2. Противоречие между требованиями воспитательно-образовательных программ в части развития интеллектуальных и творческих способностей дошкольников и отсутствием системы в практической деятельности по развитию креативных качеств у детей старшего дошкольного возраста;
3. Противоречие между подходами к формированию креативного потенциала детей в
дошкольных учреждениях и требованиями родителей к воспитанию и развитию ребенка.
В нашем исследовании предполагается, что развитие креативности детей в дошкольном
образовательном учреждении будет успешным, если обеспечить два педагогических условия:
1) реализация программы занятий с дошкольниками, предусматривающая включение
детей в рефлексивную и разнообразную творческую деятельность: изобразительную, художественно-речевую, музыкальную, пластическую, проектную;
2) организация занятий с родителями, направленных на формирование готовности
взрослых развивать креативность дошкольников.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 8» находится в Трёхгорном – город-ЗАТО в Челябинской области. ДОУ осуществляет об-
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разовательную деятельность с приоритетным направлением на художественно – эстетическое развитие воспитанников.
На базе ДОУ было реализовано первое педагогическое условие, которое нашло своё
отражение во внедрении в образовательную среду учреждения услуг по дополнительному
образованию, способствующих развитию креативности дошкольников. ДОУ «Детский сад №
8" является первым дошкольным учреждением в городе, которое осуществляет дополнительную образовательную деятельность воспитанников на платной основе и имеет для этого
соответствующую лицензию.
Основными направлениями дополнительного образования в ДОУ являются:
1. Физкультурное направление, которое включает кружки: «Учимся плавать», «Здоровей-ка», «Крепыш», «Ритм», «Танцевальный серпантин»;
2. Социально-педагогическое направление: «Речевые ступеньки», «Мой весёлый язычок», «Обучение чтению», «Обучение английскому языку», «Аптечка для души», «Радуга
детства»;
3. Естественно-научное направление: «Заниматика», «Логическая азбука»;
4. Художественное направление: «Маленькие художники», «Мы артисты», «ДО-МИСОЛЬка», «С песенкой по жизни».
Цель данных направлений заключается в формировании всестороннего развития детей,
раскрытии их способностей, интеллектуальном и творческом потенциале, формировании
культуры.
Управление развитием креативности детей в дошкольном образовательном учреждении
будет эффективнее, если в данном процессе принимают активное участие и родители. Является очевидным, что именно развитие креативности у дошкольников поможет «превратить»
каждого ребенка в компетентную личность, способную адекватно мыслить, чувствовать и
действовать в культурном обществе.
В настоящее время в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 8» активно используются разнообразные инновационные технологии. Среди широко используемых в практике воспитания детей дошкольного возраста игровых технологий выделяется квест - технология, которая только еще начинает использоваться
в педагогике.
Квест – это игра, в которой игроку необходимо искать различные предметы, находить
им применение, разговаривать с различными персонажами в игре, решать головоломки и т. д.
Квест – это командная игра. Идея игры проста: команды, перемещаясь по точкам, выполняют
различные задания.
С родителями в ДОУ «Детский сад № 8» проводились квест-игры на рефлексию, одной
из которых является квест – игра «Цветок».
По окончании игры, родителям было предложено выбрать лепесток, наиболее соответствующий оценке данного мероприятия и прикрепить туда свой кружок.
Лепестки квест - игры: «Цветок» включали следующую оценку:
 содержание квест - игры было занимательным и полезным;
 теплая психологическая атмосфера;
 интересная форма работы;
 ничего нового для себя не узнал.
Участники квеста при регистрации получали фишку определенного цвета, с помощью
которой были распределены по маршруту игры (рис.1).
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Рисунок 1. Маршрут квест-игры
В конце мероприятия, родителям были предложены бесплатные абонементы на посещение ребенком занятия по выбору.
Родители, пройдя весь маршрут, с интересом побывали на каждой станции и успешно
справились с заданиями, увидели созданные условия для развития детей в детском саду. Получили полный объем информации о предоставляемых дополнительных платных услугах в
ДОУ, познакомились с руководителями кружков и подробнее узнали о целях и задачах программ. Подводя итог мероприятия, был сделан вывод о том, что квест - игра оказалась занимательной и полезной. Данная форма работы с родителями целесообразна и продуктивна.
Педагоги ДОУ достигли поставленных целей и задач.
Таким образом, в ходе проведенного исследования было подтверждено, что развитие
креативности детей в дошкольном образовательном учреждении будет успешным, если реализовать оба педагогических условия: программу занятий с дошкольниками, предусматривающую включение детей в рефлексивную и разнообразную творческую деятельность: изобразительную, художественно-речевую, музыкальную, пластическую, проектную; организовать занятия с родителями, направленные на формирование готовности взрослых развивать
креативность дошкольников.
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Современный процесс социально - педагогической перестройки, ломки старых понятий
и стереотипов коренным образом меняет жизненную стратегию людей, создает условия для
активизации деятельности и интенсивно влияет на развитие личности. В результате происходящей переориентации в жизни общества меняются цели и задачи среднего профессионального образования – оно становится процессом, в котором рождается квалифицированный
специалист готовый к самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности (в соответствии с ФГОС), конкурентоспособный на региональном рынке труда, готовый
к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, со
сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и потребностями региональной экономики Хабаровского края. Вследствие этого проблема адекватной самооценки подростка в среднем профессиональном образовательном учреждении
приобретает в настоящее время особую актуальность.
Самооценка связана с потребностью в самоутверждении, со стремлением человека
найти свое место в жизни, утвердить себя как члена общества. И особенно важно формирование адекватной самооценки для подростков.
Человека наиболее полно характеризует только понятие личность. Личностью человек
становится в процессе жизни в среде себе подобных. И какое место займет человек в обществе, зависит от уровня его самооценки. Появление этого психологического новообразования
связано с развитием личности ребенка. До трех лет ребенку свойственен эгоцентризм. Начиная с одного года, он отличает себя от других людей, к трем годам хорошо осознает себя как
самостоятельную личность, использует местоимение я. Но по соображениям малыша, весь
мир вращается вокруг него, и он в нем главный. Это связано с системой взаимоотношений
между ребенком и взрослыми, которые полностью опекают его и выполняют все основные
его желания. Отношения со сверстниками еще только начинают зарождаться. Поэтому об
объективной самооценке речи идти пока не может.
Возникновение адекватной самооценки происходит в дошкольном возрасте, когда ребенок пытается определить свое место в детском и взрослом обществе. Это понятие появляется из оценки его как личности окружающими взрослыми и детьми. Завышенная самооценка возникает при постоянном захваливании ребенка родителями. Это приводит к самоуверенности, неадекватному оцениванию своих возможностей. И вроде бы завышенная самооценка вредна для ребенка. Но это, же придает ему смелость в любых делах, он не боится
браться за новое, неизвестное. А это уже польза для его развития. Постепенно возникает
правильное осознание своих возможностей. Заниженная самооценка формируется у ребенка,
когда очень часто его критикуют за качество его деятельности, за неумелость. Но это вполне
исправимо, ребенка можно научить всему. Значительно хуже, если сверстники критически
относятся к внешнему виду малыша, дразнят его за лишний вес, неуклюжесть, мальчиков - за
маленький рост, неразвитую мускулатуру. Это очень болезненно для детей. Они теряют веру
в себя, довольствуются малым, считают, что из-за этого они недостойны лучшего. Вот тут
без помощи родителей, педагогов не обойтись. Ребенку надо рассказать и показать, что
внешность у всех людей разная и телосложение не всегда зависит от человека. А кроме внешности есть еще много достоинств. Необходимо учить ребенка красиво говорить, выразительно излагать свои мысли, а также учить в совершенстве тому, что у него лучше всего получается: рисовать, лепить, читать стихи. Сверстники ценят особые умения своих друзей. В школьном воз50
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расте необходимо формировать мировоззрение своего ребенка, пусть у него будет свое мнение о
разных сторонах жизни, и, главное, пусть он не стесняется его выражать.
В подростковом возрасте особенно ценится способность отстаивать свои взгляды, умение говорить "нет" при стойком убеждении в своей правоте. То есть, надо формировать личность ребенка, его нравственные качества, обучать его различным умениям и навыкам. Надо
развивать у него уверенность в своих силах, а это приведет и к формированию адекватной
самооценки, которая обеспечит жизненный успех.
Подросток в период своего взросления, пытается ответить на многие вопросов: Кто я?
Что я могу? Чего я не могу? Как мне можно стать тем, кем бы я хотел стать? Естественно при
ответе на эти вопросы подросток в первую очередь опирается на мнения родителей, или других значимых взрослых с которыми у него близкие отношения (например, педагоги, мастера
производственного обучения). Поэтому родители, мастера производственного обучения, педагоги могут помочь подростку в формировании адекватной самооценки, так и быть причиной завышенной или наоборот заниженной самооценки. Адекватная самооценка помогает обучающемуся быть более спокойным, хорошо относиться к себе и к окружающим людям, подросток с
такой самооценкой способен хорошо понимать свои возможности и ограничения.
Адекватная самооценка у обучающегося формируется там, где есть уважительное отношение к мнению подростка, конструктивная критика и признание того что он ценен сам по
себе вне зависимости от каких либо своих достижений и наград.
Уважительное отношение к подростку и его мнению будет проявляться в уважение к
решениям, потребностям, желаниям, целям обучающегося. Важно видеть границы, которые
выстраивает подросток и эти границы не нарушать.
Подростковый возраст - важный и трудный этап в жизни каждого человека, отрочество
можно считать эпохой скачка, «вторым рождением», которое во многом определяет всю последующую судьбу и характеризуется открытием собственного «Я». Он знаменует собой переход от детства к взрослой жизни. В этом возрасте формируется мировоззрение, происходит
переосмысление ценностей, идеалов, жизненных перспектив. Для данного периода характерно становление сознания и самосознания личности, а поведение человека регулируется его
самооценкой, которая представляет собой центральное образование личности.
Существует ряд вспомогательных способов, как придать уверенности обучающемуся.
Даже полненькая девушка в модной красивой одежде не будет подвергаться критике за свой
излишний вес у подруг, то же самое и с парнями маленького роста. Это придает уверенности
обучающимся. Но надо помнить, что только это не избавит от критической оценки сверстников. Одежда и модные аксессуары поднимут рейтинг подростка на некоторое время. Главное, в любом нравственно здоровом обществе, внутренние качества человека, его организаторские, деловые возможности, внутренняя доброта, порядочность, честность. Необходимо
воспитывать это в каждом обучающемся, поддерживать его во всех начинаниях, хвалить даже за маленькие удачи. И они будут успешны в жизни и благодарны за это.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ШТАМПОВ В РЕЧИ УЧАЩИХСЯ
Стребкова Виктория Владимировна
магистрант, ИФЖиМКК, 1 курс ЮФУ
РФ, г. Ростов-на-Дону
Е-mail: strebkovavv@mail.ru
На страницах «Учительской газеты», журналов «Русский язык в школе», «Вопросы
языкознания» печатаются статьи о штампах, в которых все настойчивее звучат призывы избавляться от штампованных выражений.
Термин «речевой штамп» получил узкое значение в практической стилистике. Так
называют «стереотипное выражение, имеющее канцелярскую окраску» [4, с.467].В более
широком понимании «речевой штамп» целесообразно рассматривать как стереотипную единицу, предназначенную для экспрессивной функции, но не соответствующую ей вследствие
ряда причин (немотивированность применения, утрата образности, десемантизация и
т.д.).Штампы имеют такие признаки, как серийность строения, семантики и употребления;
малая информативность (их значение характеризуется широким объемом и выбор синтагматических связей штампов недостаточно мотивирован), повторяемость и универсализация
средств выражения.
По характеру структурно-семантического оформления штампов можно выделить:
штампы-слова, штампы-непредикативные сочетания слов и словосочетания; штампыпредложения. Все виды данных щтампов встречаются и в речи учащихся.
Школа не ставит перед собой в принципе невыполнимой задачи воспитать из любого
ученика мастера слова, однако владение элементарным уровнем такого мастерства не только
доступно каждому, но и необходимо. Этот уровень предполагает способность отбирать речевые средства с учетом ситуации и обстановки речи, умение избегать двузначности, тяжеловесных конструкций. Ученые-методисты (Н.Н. Жинкин, М.А. Рыбникова, В.В. Голубков,
Л.П. Федоренко, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов и др.) заметили, что большое влияние на
формирование у школьников индивидуального стиля оказывает речевая среда, приобретенные ими знания и умения, чтение художественной и критической литературы. Воспринимая
язык классиков, учащиеся совершенствуют и обогащают свою речь. «Богатый, не штампованный, живой, а не мертвый язык – главный признак духовно полноценной личности» [1, с.
6].
Исправление речевых ошибок, в частности штампов, требует привлечение материала
по редактированию текста, в котором встречаются штампы разных типов. К редактированию
текста готовят различные упражнения по предупреждению штампов: наблюдение над двумя
редакциями (вариантами) текста, упражнения, связанные с частичной заменой определенных
языковых средств (штампов) сопоставимыми с ними синонимичными вариантами (стилистический эксперимент).
Л.А. Введенская в учебном пособии «Культура и техника речи» [2, с. 35]предлагает
упражнения, цель которых научить видеть в тексте штампы и уметь заменить их более выразительными конструкциями с учетом стиля текста. Входящие в упражнения предложения
принадлежат различным стилям речи и содержат штампы. Такая форма работы представляется нам очень удачной, так как, с одной стороны, она обращает внимание учащихся на часто
встречающиеся штампы, с другой – развивает языковое чутье тех, кто «не видит» штампов.
Упражнения этого типа можно разбирать устно, со всем классом; можно давать на карточках
в виде индивидуального задания, можно провести небольшой проверочный диктант с заданием улучшить стиль текста, выборочный диктант или объяснительный.
Исправление неудачного текста (стилистическая правка) – важная и полезная работа.
Стилистическая правка проводится на деформированном тексте, содержащем речевые ошибки. Деформация может распространяться как на содержательную сторону высказывания (в
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текст включены подробности, излишние, ненужные в высказывании данного стиля), так и на
языковую форму речи (в тексте имеются слова и выражения, стилистическая окраска которых не согласуется с общим стилем высказывания).
С.Ф. Иванова, излагая свой опыт в книге «Воспитание навыков культуры речи у
школьников» [3, с. 126], предлагает интересную работу по предупреждению штампов в речи,
связанную с изучением стилей.
Для знакомства со стилями автор использует упрощенный рассказ, иллюстрированный
примерами, в которых учащиеся наблюдают различия в лексике и построении предложений
в каждом из стилей. В качестве примеров сопоставляются лексика и синтаксис отрывков из
художественного произведения, научной статьи и технического отчета, отрывки из деловых
документов (заявления, отчета и т.п.).
После проведенной работы С.Ф. Иванова считает целесообразным предложить ребятам
в качестве домашнего задания – написание дружеского письма с последующей правкой учеником-автором и учителем.
Одно из занятий автор отводит для знакомства с особенностями «канцелярского» стиля, чтобы учащиеся научились находить «канцеляризмы» и речевые штампы.
Привлекают ребят задания творческого характера: словесное рисование, сочиненияминиатюры с заданным языковым материалом.
Методика их проведения такова: учащимся предлагается представить себя писателями
и обрисовать устно (или письменно), например, зимнюю ночь, весеннее утро. Для справок
даются индивидуальные карточки (или запись на доске) с рядом литературных штампов и
стилистически целесообразных средств. Задания такого рода способствуют развитию стилистического чутья, умению отбирать языковые средства.
Учителю – словеснику можно также порекомендовать избавляться от штампированности речи учащихся при помощи таких методов, как конкретизиция, расширение высказывания или же подбора сравнения.
Попробуем поработать со следующими банальностями:
— воин в сияющих доспехах
— глаза серые будто осеннее небо
— солнце потихоньку опускалось за горизонт
— откуда-то из темноты выплыла зловещая черная фигура
Для переработки воспользуемся следующими способами:
1. РАСШИРЯЕМ
Иногда учащемуся достаточно расширить банальное выражение, дополнить его,
чтобы оно приобрело новое звучание.
— воин в сияющих, дамасской стали, доспехах
— глаза серые, будто осеннее небо на излете дня
— солнце уставшим странником потихоньку опускалось за горизонт
— откуда-то из холодной, как волны ночного океана, темноты кораблем-призраком
выплыла зловещая черная фигура
2. КОНКРЕТИЗИРУЕМ
Также ученику можно попробовать уместно сузить понятие, найти для него более
четкое определение, тогда оно будет казаться свежее.
- кирасир в сияющих доспехах с тонкой чеканкой и аппликацией из золотых пластин
— глаза нежно-серые будто сентябрьское небо в ту пору, когда рассвет окутывает
город сиреневой дымкой
- слепящий золотом солнечный шар потихоньку опускался за горизонт
- откуда-то из темноты выплыла зловещая черная фигура мумии, закутанной в угольно-черные бинты — так казалось издалека
3. ПРОВОДИМ АНАЛОГИИ
Сравнения помогают сделать образы более четкими, интересными.
— воин в сияющих, как золотое яблоко, доспехах
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— глаза серые будто осеннее, слезящееся от дождя небо
— солнце потихоньку опускалось за горизонт, словно не спеша набрасывало на город
золотую сеть
— откуда-то из темноты выплыла зловещая, как призрак из японских фильмов, черная
фигура.
Исправление неудачного текста (стилистическая правка) – важная и полезная работа.
Стилистическая правка проводится на деформированном тексте, содержащем речевые ошибки. Деформация может распространяться как на содержательную сторону высказывания (в
текст включены подробности, излишние, ненужные в высказывании данного стиля), так и на
языковую форму речи (в тексте имеются слова и выражения, стилистическая окраска которых не согласуется с общим стилем высказывания).
Таким образом, можно сказать о том, что использование речевых штампов в речи
школьников остается одной из ведущих проблем в методике преподавания русского языка и
литературы. Решением данной проблемы является введение уроков по данной теме. Кроме
того, нужно повышать общий уровень речевой культуры школьников, надо учить излагать
свои мысли на родном языке, учить видеть, чувствовать красоту и богатство нашего языка,
осознанно пользоваться его разнообразными средствами. При соблюдении этих условий использование в речи штампов маловероятно.
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Куткина Маргарита Николаевна
канд. техн. наук, проф. СПбПУ ВШБТиПТ,
РФ, г. Санкт-Петербург
По данным первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года численность жителей Петербурга составляла 1 264 900 человек, что делало столицу самым
большим городом страны. В большинстве случаев подобные мегаполисы не могут обеспечить свое население продовольствием, тем более, Петербург, построенный среди финских
скал и болот, в неблагоприятных природных условиях.
Целью работы явилось исследование источников снабжения столицы, путей доставки
продовольствия в город и на стол отдельным потребителям, условий его заготовки и хранения.
С разнообразием сырья, его качеством, сезонностью поступления непосредственно связана работа многочисленных предприятий трактирного промысла Петербурга (трактиров,
ресторанов, кафе и др.), где питалась большая часть населения города. Сырье доставлялось в
город: морем, по внутренним водным коммуникациям и сухопутно. Морем доставлялись заграничные товары: фрукты, ягоды, устрицы, разного рода сыры, паштеты, пряности, сушеные плоды, трюфели, вина, соусы и проч. Их привозили на судах в Кронштадт в период с мая
по октябрь. Из Кронштадта сырье поступало в петербуржскую таможню, а затем на рынки
города.
Продовольствие, доставляемое по внутренним водным коммуникациям, из окрестностей столицы поступало уже в мае, а из других регионов - с июня и до первых морозов. Сухопутно продовольствие поступало круглый год по железной дороге и на лошадях: летом на телегах, зимой - на санях.
Для оптовой продажи властями города были установлены определенные места. Так мука и крупа продавались на Невской пристани; рыба на Неве, между обводным каналом и Калашниковской пристанью; молочные продукты на Фонтанке между Аничковым мостом и
Калашниковской пристанью и т. д.
Особую сложность обеспечения города мясом представляла доставка в него крупного
рогатого скота. По данным И.С. Блиоха в 1874 году в Петербург прибыло 149549 голов скота. Основной поток скота шел из южных степных регионов России: Донской, Кубанской, Воронежской, Екатеринославской, Харьковской, Полтавской и Ставропольской губерний. Это
так называемый черкасский скот («говядина черкасского скота»). Его откармливали специ55
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ально. Отличительной чертой черкасского скота, особенно зимнего хлебного откорма являлся обильный слой подкожного жира и большое наслоение его внутри, при разрезе мяса видна
жировая мраморность и жировая пятнистость. Кроме черкасского скота в Петербург приводили «обывательский» или «русский скот», который держали ради молока и удобрений. Его
на убой не откармливали. Мясо такого скота использовали на дешевые колбасы и на варево
для бедного люда. Черкасский скот доставляли по Николаевской, Варшавской, Балтийской и
Финляндской железнодорожным линиям. Причем по Николаевской железной дороге провозилось свыше 3/4 всего скота, продаваемого в Петербурге.
Всякая прибывавшая в столицу живность прибывала на скотопригонный двор. В столице насчитывалось около 90 хозяев — мясопромышленников, которые забивали очень
крупный скот, и около 300 мясопромышленников, которые забивали мелкий скот. По данным М.А. Игнатьева в Петербурге ежегодно забивалось более 100 тыс. телят. После говядины телятина была на втором месте потребления. Наилучшими потребительскими качествами
обладали 6-недельные телята, поенные молоком. Они поступали в Петербург из Новгородской, частично из Псковской и Петербургской губерний. Реализация мяса в Петербурге осуществлялась в 1020 мясных лавках. Отдельно в Петербурге было открыто 38 еврейских мясных лавок. Для столичных евреев ежедневно забивали до 40 быков по специальной технологии с тщательным обескровливанием туш.
Следует обратить внимание на санитарный контроль за качеством мяса, особенно свинины. Так, свиная туша, прежде чем попасть на рынок, попадала на трихинозную станцию,
где получала от ветеринарных врачей паспорт о «благонадежности».
Представляет интерес информация о безотходной технологии использования туш скота. Так, по данным А.А. Бахтиарова от каждого быка при забое получали примерно 20 л крови, из нее вырабатывали альбумин, необходимый в текстильной промышленности для повышения стойкости красок. Кроме того, из альбумина получали высушенную кровь, которую
экспортировали в Гамбург и Англию для дальнейшей переработки. Свежую теплую телячью
кровь использовали для лечения анемии.
Субпродукты мелкого и крупного скота (легкие, селезенку, сердце, печень и проч.) широко использовали для организации питания, в первую очередь, бедных слоев населения.
Продавцы субпродуктов, так называемые «гусачники», имели свои кухни для варки дешевого сырья. У каждого гусачника имелись свои места, куда он сбывал изготовленные продукты. Кроме того, вечером к гусачнику приходили торговки из обжорного ряда. Закупив провизию, они дома в русской печи в огромных чугунах готовили хлебово, которое рано утром
привозили в обжорный ряд. Он находился на Никольском рынке (ныне ул. Садовая д. 62). В
обжорном ряду торговали главным образом летом, когда со всех регионов России стекались
в столицу десятки тысяч рабочего люда.
Кроме гусачников, существовали «кишечники» - продавцы кишечного товара. Обработанные кишки (тонкие, толстые, прямые) использовались не только в колбасном производстве города, но также служили предметом экспорта, в частности, для немецких колбасников.
Специальные люди «студенщики» закупали губы и ноги скота, варили из них студень. Кожа
животных широко использовалась на многочисленных кожевенных заводах, находящихся в
окрестностях Петербурга. Сало отправлялось на салотопленые заводы для получения «французского масла» - смеси русского коровьего масла с топленым салом.
Кроме живого скота, в Петербург по железной дороге в специальных вагонах-ледниках
привозили разделанное замороженное («мерзлое») мясо, это было экономически выгодно и
гигиенически целесообразно.
Северные губернии — Архангельская, Олонецкая, Вологодская, Пермская и Вятская
доставляли в столицу различную лесную дичь. Изобилие зверей и птиц в этих краях было
обусловлено благоприятной местностью: для лесных зверей и птиц – богатые хвойные леса,
для водоплавающих птиц – большое количество озер. По способу добычи дичь подразделялась на стрелянную (в основном зимой с Покрова) и давленую (пойманную с помощью силков). Давленая дичь ценилась не высоко, она часто была дряблой. В зимнее время все рынки
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Петербурга были переполнены мороженой дичью. Для замораживания тушки стрелянных
птиц погружали в холодную воду, а затем клали на снег. Процедуру повторяли несколько
раз, пока не образовывалась ледяная корка. Корзины с замороженной дичью хранили в ледниках. Запасы ее делали и на лето.
Домашнюю птицу в Петербург привозили из подмосковных губерний: летом - живьем,
зимой - в колотом виде. Гусей в основном скупали в Воронежской губернии и доставляли по
железной дороге.
Рыбные продукты, за исключением миноги и корюшки, доставляли в Петербург с Ладожского озера, Волги, Урала, Дона, Белого и Каспийского морей. С Каспийского моря привозили так называемую «красную» рыбу (белугу, осетров, севрюгу, шип и стерлядь). Корюшку и ряпушку доставляли в Петербург с Финского залива чухны (чухны – устаревшее
название прибалтийско-финских народов в новгородских землях: весь, сету, ижора, ливвики
и проч.). Большая часть рыбы поступала в Петербург в живом виде и сохранялась на Неве в
живорыбных садках. Живорыбный садок представлял собой простую баржу с прорезями посредине, решетчатыми стенками и дном для беспрепятственного протока речной воды. Вокруг садка еще имелись живорыбные лари, тоже переполненные рыбой. Главным предметом
торговли живорыбных садков являлись: сиг, щука, судак, форель и ерш, поступающие в основном из Ладожского озера. В августе садки заполнялись стерлядью, в основном волжской.
В Петербурге главными потребителями стерляди были модные рестораны, например, Палкин, Малый Ярославец и другие. Содержатели этих ресторанов скупали на живорыбных садках по две-три тысячи стерлядей и оставляли их на сохранение в водовиках, которые запирались на замок.
Пищей для бедных обывателей Петербурга особенно в посты были снетки (псковские,
белозерские). Их доставляли крестьяне санным путем из Новгородской и Псковской губерний. В зимнее время снетки шли в продажу замороженными, в другое время – высушенные в
больших печах на соли.
Семга доставлялась в Петербург исключительно из Архангельской губернии. Ее ловили
с июля до морозов. Треска в живом виде доставлялась с Мурманского берега СеверногоЛедовитого океана с апреля по август. Впрок треску заготавливали в сушеном виде и в соленом. Солили треску в ямах, вырытых в земле. Рыба там находилась все лето, а к осени на судах отправлялась в Архангельск на ярмарку.
С открытием навигации в Петербург прибывали пароходы, нагруженные сельдями из
Норвегии, Голландии и Шотландии. Кроме того, сельдь под названием «коренной», поступала из Астрахани. Оптовая торговля сельдями проводилась на Сельдяном буяне – полуострове
на взморье.
В каждом ресторане Петербурга непременно подавали раков. Для их закупки скупщики
отправлялись в Финляндию, где ловля раков начиналась с 1 июля.
Поставщиками пшеницы в Петербург были Самарская и Саратовская губернии; ржи и
овса («серых хлебов») - Симбирская, Уфимская, Вятская и Пермская. Хлебные грузы подвозились по Волге до Рыбинска. В Рыбинске с больших волжских судов зерно перегружалось
на малые, и доставлялись в Петербург по рекам и каналам на Калашниковскую пристань, которая располагалась на Неве вблизи Александро-Невской лавры. Часть хлебного груза поступала в город по железной дороге. Прибыв в Петербург, хлебный груз частично оставался
в городе, частично отправлялся в Финляндию, частично экспортировался в европейские
страны. В Петербурге не было мельниц. Мучной товар привозился из поволжских губерний
и отчасти из-под Москвы.
В Петербурге во второй половине ХIX века большинство огородов арендовалось ярославскими крестьянами. Огороды располагались на 25 верст (1 верста = 1,067 км) вокруг города и занимали площадь гораздо большую чем сама столица. В августе и сентябре все огороды столицы были переполнены мелочными торговцами и зеленщиками, которые занимались заготовкой овощей впрок. Уже с вечера огородники упаковывали в корзины - зелень
(салат, спаржу, цветную капусту, стручки, бобы), в холщовые мешки – картофель, репу,
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брюкву, капусту. Огромное количество овощного товара, в том числе огурцов привозили изпод Москвы, Твери и из южных губерний.
Розничная «возовая» торговля в Петербурге осуществлялась на рынках, одними из
крупнейших были Щукин двор и Сенной рынок. Сенной рынок славился мясным, рыбным и
зеленным рядами. Пока обыватели столицы еще спали, из окрестностей Петербурга уже тянулись многочисленные обозы: немцы-колонисты везли картофель, чухны - рыбу, чухонское
масло (сливочное масло, не перетопленное) и молоко, огородники — зелень. Все это ночью
сосредоточивалось около Сенного рынка, на Никольской площади, где и проводилась так
называемая возовая торговля. Большую роль в доставке продовольствия до отдельных потребителей играли многочисленные разносчики.
Анализируя одну из сторон хозяйственного уклада жизни Петербурга, можно прийти к
заключению, что основными поставщиками продовольствия в столицу являлись губернии и
области европейской и южной частей России. Столица мало зависела от импортных продуктов. Основными путями снабжения Петербурга был водный путь по Волге с системой каналов и Николаевская железная дорога. Крупными точками сбыта розничной продукции были
Щукин двор и Сенной Рынок.
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В статье рассматривается проблема концептуализации национальной идеи на общенациональном уровне. Особое внимание уделено анализу причин проблемы, подходов к её решению в других государствах. Предлагается подход выхода из проблемы определения категории понятия «национальная идея».
Нация, как и человек, не может существовать без высшей идеи, смысла, отправной точки, всеобщего масштаба в жизни всего государства и общества, так как без чётко сформулированной цели не может быть устойчивого развития. Вызовы современности показали, что
России экзистенциально необходимо подобное целеполагание.
В пункте 1 и 2 статьи 13 Конституции Российской Федерации де-факто запрещено появление общенациональной идеологии, что входит в противоречие 2 статьёй Конституции,
где высшей ценностью признан человек с его правами и свободами, но нет места в формулировке для существования России, её ценностях, то есть фактически происходит реальное
утверждение идеологии либерализма [6], то есть высшие ценности государства сводятся к
правам человека. Примечательно, что это является отличительной особенностью конституций стран постсоветского пространства [5]. Причина этой закономерности видится, в том,
что произошла фиксация результата поражения СССР в «холодной войне» [7] посредством
навязанного либерального выбора, но важно заметить, что лишь в белорусской Конституции
акцент сделан на недопустимости ограничения гражданских свобод, а не ограничения ценностного и целевого выбора государства в целом [9].
Примечательно, что стремительно развивающиеся Индия и Китай утвердительно заявили о приверженности своему идеологическому, конституционно закреплённому курсу,
который отчётливо прослеживается в жизни всего общества, особенно в Китае, где государство и партия де-факто тождественны, так как наряду с Конституцией есть Устав Компартии,
который также де-факто не уступает в степени влияния на общество, а кадровый подбор госслужбы тесно связан с партийными структурами. Кроме того, идеологические императивы
позволяют экономике развиваться, так как жёстко распределяется частное и государственное
начало. Очень показателен и пример идеологической защищённости от влияния чужеродных
культурных кодов. Например, созданы свои, автономные поисковые интернет-ресурсы, социальные сети, в которых ведётся жёсткое отсеивание информации, способной «форматировать» общественное мнение [4]. Иными словами, в Китае хорошо «извлекли» уроки истории
после событий на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года [12], когда определённые успехи
влияния Запада на элиту и молодежь чуть не привели страну к краху, подобному тому, который случился с СССР в 1991 году.
Чем же опасен для России продолжающийся либеральный курс? Можно привести пять
аргументов, иллюстрирующих результаты краха, который В. В Путин назвал «крупнейшей
геополитческой катастрофой» [2]. Во- первых, необходимо отметить, что экономический
ущерб «реформ» 90-х годов в 2.5 раза превысил понесённый СССР за время Великой Отече59
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ственой Войны [8]. Во-вторых, «демографическую яму» 90-х годов в абсолютном исчислении можно сопоставить с убылью населения после ВОВ [8]: 10 миллионов человек, умерших
от неблагоприятных социально-экономических условий, не «вписавшихся в рынок» [8], 12
миллионов человек родились бы, если бы демографическая ситуация была бы аналогичной
середины 80-х годов. В-третьих, значительный сегмент российской политической элиты стал
зависим от чужеродного влияния. Об этом в своё время блестяще сказал Збигнев Бжезинский: «Ваша элита в наших, американских, банках держит 500 миллиардов долларов. Так чья
это элита, ваша или уже наша?» [3]. В-чётвёртых, необходимо констатировать колоссальное
социальное неравенство: 10 процентов россиян обладает 90 процентами национального богатства, что не может не быть препятствием на пути развития страны. В-пятых, наличествовало открытое воздействие «агентов влияния» Запада, которое даже было признано В. В. Путиным на Пресс-конференции 14 декабря 2017, которое осуществлялось в форме свободного
доступа к объектам ядерного потенциала России [10], а если это происходило, то была и возможность влияния на принятие государственных решений в том числе.
Лишь только после Послания В. В. Путина был намечен долгосрочный проект развития
[11] страны, стала очевидной реальность норм международного порядка: не приверженность
идеалам демократии является гарантией мирного сосуществования, а гарантированная возможность нанесения неприемлемого ущерба в результате потенциальной агрессии. К сожалению,
Послание президента России пока является единственной концептуальной формой фиксации
долгосрочных задач как во внутриполитической, так и во внешнеполитической сфере, поэтому
Россия стоит перед насущной необходимостью придания императивного характера национальному проекту, что невозможно без корректировки конституционных норм, чтобы сила влияния
подобных императивов была сопоставима с вышеприведённым примером Китая.
Но необходимо отметить, что может возникнуть множество разногласий по поводу различных точек зрения на сущность национальной идеи, так как неизбежно появятся вопросы о
том, чему отдать предпочтение: государственной идеологии или национальной идее, а также,
что включить в объём понятий «национальная» и «общенациональная». Выходом из этого
затруднения представляется связать национальную идею с понятием «политический успех»
как проекцию будущего в виде разработанного национального проекта. Тем более, духовное,
иррациональное начало как необходимое условие реализации подобного проекта в русском
народе присутствует веками. Есть точка зрения, что и тысячелетиями. Так, например, известный русский академик В. А. Чудинов обоснованно утверждает, что России 30000 лет [1],
что не могло не сказаться на духовном потенциале народа. Вышеприведённая и, надо сказать, распространённая в академической сфере точка зрения иллюстрирует конкурентоспособное преимущество с Западом, у которого духовный потенциал почти исчерпан.
Таким образом, конституционное закрепление основополагающих начал развития
нации является насущной необходимостью России.
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В статье анализируется политический образ В. В. Путина в политико-философском
осмыслении с судьбой страны. Особое внимание уделено обоснованию становления образа
В. В. Путина как архетипа сильной власти в контексте закономерностей природы власти России, логики исторического процесса, краткому анализе этапов правления президента. Предпринята попытка определения будущего образа России с точки зрения роли личности в истории В. В. Путина.
Роль личности в истории испокон веков была одной из важнейших тем бытия наций.
Именем выдающегося лидера называют целую эпоху и обычно связывают с судьбой народа.
Время показало, что В. В. Путин не является исключением из этого ряда.
Прежде всего, необходимо отметить, что издавна власть в России всегда была персонифицирована не сугубо с индивидуальностью лидера, а воспринималась сознанием народа
как архетип сильной власти. Этот архетип закономерно был связан с достижениями нации
как во внутренней политике, так и во внешней, поэтому посредственные фигуры, оказавшиеся на вершине власти благодаря переживанию страной системного и структурного кризиса,
не способствовали созданию подобного архетипа (М. С. Горбачёв, Б. Н. Ельцин) [12, с.89].
Подобное продиктовано логикой исторического процесса России, которая заключается
в том, что в русской социальной системе системообразующим элементом была власть, что
отличало её от индийской, где подобным элементом была каста, античной – полис, капиталистической –капиталл[8]. Она по сути своей была надзаконной, моносубъектной особенно
при Иване Грозном, Сталине, что даже было отражено в Уставе КПСС: «КПСС – высшая
форма общественно-политической организации», следовательно, другие – низшие субъекты
[9], причём как в самодержавии, так и при коммунизме нарушение этого незыблемого правила системы, а именно, механизма учёта и контроля, приводило к олигархизации власти и, как
следствие, краху социальному, геополитическому (царская Россия, СССР).
Поэтому запрос на сильную власть закономерен, что отражает тенденциозный рост популярности образа Ивана Грозного, Сталина. С последним связано образование так называемой «Красной империи», сверхдержавы, прошедшей путь от сохи до атомной бомбы, образ
справедливого общества с бесплатным образованием, медициной, доступным жильём. Кроме
того, в этот период был культивирована так называемая «модальная личность» [10], поколение пассионариев, стремящихся к построению светлого будущего. Это поколение уже к середине 70-х годов стало сменяться другим, которое стремилось к бурным переменам, но
сильно разочаровалось в этом в начале 90-х годов 20 века. Этот процесс усугублялся тем, что
правящая верхушка СССР, которая в середине 80-х годов, стремясь стать поколением собственников, взяла курс на умышленный демонтаж системы «СССР» [11]. Исключением из
этой тенденции было руководство Белоруссии, которое было в своём большинстве из потомков руководителей партизанского подполья во время Великой Отечественной Войны [12, с.
89], поэтому сейчас можно наблюдать более высокую стабильность экономики и политической системы по сравнению с бывшими республиками СССР.
В. В. Путин возглавил Россию в период политической нестабильности, несамостоятельности, войны в Чечне, ведения курса на тотальную либерализацию экономики, основанной на моделях и образцах Запада, поэтому главным итогом его первого срока было предотвращение распада страны [12, с. 89].
Второй срок был направлен на восстановление международной субъектности России,
что нашло своё отражение в Мюнхенской речи, где был подвергнут резкой критике миропо62
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рядок Запада[4]. Во внутренней политике главным достижением было «равноудаление» олигархических группировок от власти.
Кульминацией третьего срока В. В. Путина было Послание Федеральному Собранию 1
марта 2018 [5], где были озвучены результаты начала экономического возрождения, улучшения в демографической ситуации, здравоохранении, образовании, жилищной сфере, а также
итоги перевооружения, создания сильной армии, фактически был констатирован факт неуязвимости от военно-политических угроз, что является гарантией реализации масштабных задач на 2018 -2024, то есть «кортик уже есть», а «часы осталось починить и смазать».
Внешнеполитические достижения также весьма заметны: в 2015 году образован
ЕврзЭС как предпосылка дальнейшего превращения в надгосударственное политической
объединения в виде Евразийского Союза. В рамках БРИКС, ШОС, ОДКБ были намечены
контуры создания нового центра сил, который в перспективе может стать альтернативой Западу. И, наконец, «крымская весна», военно-политическая победа в Сирии – самые заметные
индикаторы возрождения новой России.
Грядущий четвёртый срок, который будет решающим в его президентской карьере,
несомненно ознаменуется масштабным национальным, цивилизационным подъёмом, что
подтверждает восходящая динамика результатов предыдущих сроков правления. Также очевидно, что весь период правления В. В. Путина назовут «эпохой Путина», но гораздо важнее
знать: в каком качестве будет новая возрождённая Россия? Представляется, что воссоздание
СССР является утопичным, несмотря на то, что эта точка зрения стала общераспространённой. Наиболее логичным с точки зрения логики исторического процесса видится создание
Евразийского Союза как воплощение назревших социокультурных, экономических, военнополитических, геополитических предпосылок наряду с очевидно наметившимся лидерством
России в Евразии, а также ослаблением Запада как главного цивилизационного оппонента
России: постепенная утрата позиций монетаризма как основы благополучия, базирующейся
на непрерывной экономической экспансии, которая будучи полностью остановленной, вызовет крах всей западной цивилизации [3, с. 56].
Следует согласиться с точкой зрения А. Г. Дугина, которая состоит в том, что Россия –
не государство, а цивилизация, обладающая имперской формой, являющейся исторической
миссией России как своеобразным выражением Абсолютной Идеи[2, с. 346].
Дискуссионным является вопрос о распределении объёма власти в России. Набирает
популярность точка зрения о том, чтобы делегировать В. В. Путину полномочия, сопоставимые с диктаторскими. Так, представители движения Всероссийское народное вече [1] логично аргументируют целесообразность этой меры перед лицом глобальных вызовов. Действительно, исторический пример Гая Мария и Фабия Максима – самые яркие примеры прецедентов рационального перераспределения полномочий перед лицом внешней угрозы. Можно
обратить внимание и на пример Китая, в котором имя Си Дзиньпина было внесено в Устав
Компартии Китая на съезде ВСНП 18 октября, а также фактическим расширением его полномочий посредством внесения поправок в Конституцию 1982 года [7]. Можно задуматься
над вышеприведёнными точками зрения ввиду того, что В. В. Путин – это лидер, способный
ставить долгосрочные стратегические задачи и воплощать их. Также, если провести сравнение черты лидерства В. В. Путина с его коллегами их «западного мира», то можно констатировать, что последние решают в основном тактические задачи определяемые закрытыми политическими группами, которые представляют из себя сетевую структуру, которую можно
назвать «вторым контуром власти» [5].
Таким образом, В. В. Путин является фигурой, порождённой ходом исторического процесса России, природой её власти, лидером, способным олицетворить собой целую эпоху,
ставить долгосрочные стратегические задачи, архетипом будущего возрождения России.
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Региональная рекламная кампания в event-сфере – комплекс мероприятий, направленных на презентацию профессиональных достижений event-организации в региональных
масштабах.
Event-сфера имеет свои особенности существования в современных условиях регионального рынка. Самыми приоритетными среди них считаются следующие:
1) на данный момент событийный сектор рассматривается как особая сфера услуг, социальная деятельность которой направлена на реализацию конкретных задач в поддержании
социокультурной политики государства;
2) устранение монополизированных форм существования event-предприятий и переход
к их взаимовыгодному сотрудничеству;
3) формирование устойчивой правовой базы в event-сфере;
4) регулярный рост разнообразных организационных видов event-учреждений, компаний и фирм;
5) контроль конкуренции между крупнейшими event-организациями, в частности, в области ценообразования на оказание услуг в спортивной сфере;
6) признание экономической эффективности мероприятий в event-сфере, приносящих
доход в государственный бюджет.
На данный момент социальная функция событийного маркетинга заключается в признании активной вовлеченности населения в крупные мероприятия как одной из определяющих характеристик полноценной личности в процессе её общественной самореализации [1, с.
56].
Региональные event-мероприятия являются неотъемлемым элементом в системе массовых коммуникаций, поэтому они подчинены всем существующим правилам продвижения,
адаптируемых под специфику спортивной деятельности.
Рекламные и PR-коммуникации в продвижении спортивных мероприятий исполняют
следующие функции:
1) социализирующая – заключается в популяризации активного образа жизни посредством участия в значимых событиях;
2) имиджевая – работает на формирование устойчивого положительного имиджа событийных учреждений;
3) обеспечение роста членов целевых аудиторий данного вида событий [2].
Ключевые аудитории в event-сфере можно разделить на несколько групп:
1) заказчики мероприятий;
2) спонсоры двух категорий: институциональные (государственные) и индивидуальные (бизнес-представители).
Первую группу заказчиков считают непосредственными потребителями event-услуг.
Они мотивированы гарантией того, что заказываемое ими мероприятие будет проведено на
65

Научный журнал «Студенческий»

№ 6(26), часть 1, март, 2018 г.

высшем уровне. На подсознательном уровне вытекает непроизвольное ассоциирование себя
с успешным человеком, который может себе позволить заказ публичного мероприятия для
своих близких, а в других случаях – для клиентов [3].
Вторая группа спонсоров преследует цели отзеркаливания положительного имиджа
event-организаций на свои коммерческие компании. Это способствует популяризации продуктов данных фирм, так как с event-агентствами заключается эксклюзивный договор о том,
какие товары они должны скрыто прорекламировать через личное пользование. Это делается
для того, чтобы участники будущих мероприятий впоследствии последовали его примеру и
купили эти вещи, подражая мнению профессионального ведущего [3, c. 78].
Особое место в данной технологии занимает понятие фетишизма – поклонение предметам неодушевленного толка с верой в их сверхъестественные свойства.
Например, на региональном уровне в спортивных мероприятиях фетишизм реализуется
в ассоциациях поклонников, которые соотносят атрибутику, одежду или снаряжение любимого спортсмена или команды с особым видом предметной действительности, обладающей
мистическими свойствами. Например, фанаты легендарного футболиста Криштиану Роналду
считают, что покупая футболку с его инициалами, они смогут научиться так же профессионально играть, как и их кумир [4].
Данная тенденция успешно используется спонсорами. Они заключают долгосрочные
договора с звездными спортсменами, оговаривая, какие вещи их производства им нужно носить, отчисляя им за это определенный процент от прибыли. Чаше всего, так поступают известные спортивные бренды, расширяя свои рынки сбыта.
На региональном уровне в event-индустрии такими звездами становятся успешные организаторы мероприятий и ведущие.
Кроме того, необходимо помнить несколько правил, по которым нужно выстраивать
региональную рекламную кампанию event-организации.
1. Объектами позиционирования являются знаковые предметы (атрибутика, полиграфическая и сувенирная продукция, реквизит) и личности (ведущие, приглашенные гости),
которые имеют общественный вес среди населения региона.
2. Широкий охват аудитории не гарантирует приверженности гостей события eventкомпании, организующей мероприятие. Поэтому их внимание нужно привлекать дополнительными средствами: брошюрами, специальными предложениями и т.п.
3. На каждое крупное событие необходимо привлекать региональных лидеров мнений,
которые укрепят имя event-компании в сознании аудитории своим образом [5].
Данные положения рассматриваются на примере анализа проведения спортивных PRмероприятий в брянском регионе.
Главным критерием успеха рекламных и PR-кампаний в организации спортивных мероприятий считается наличие у компании-организатора значимых спортивных или социальных достижений. Это помогает организовать сплоченные группы преданных поклонников,
партнеров или клиентов, готовых регулярно уделять внимание любым изменениям в жизни
спортивной организации. При этом спонсорам важно сохранять свою устойчивую положительную репутацию [6, c. 24].
Если у спортивной организации нет значимых результатов, то расширение целевой
аудитории осуществляется за счет тех, кто только познакомился с тем или иным видом спорта, имеющим место в данном учреждении. Но при этом руководство данного учреждения и
его персонал должны иметь устойчивый положительный имидж в глазах общественности
для формирования первоначального доверия.
Для вовлечения большего числа людей в предстоящее спортивное событие его формируют в формате зрелищного шоу, за которым интересно наблюдать. Практика Древнего Рима
показала, что можно совсем не увлекаться спортом, но любить зрелище, которое творят на
поле или на арене профессиональные спортсмены. Данная практика имеет место в американских спортивных клубах, когда игра небольших муниципальных команд становится для рядовой провинции целым праздником. При этом атрибутика, распространяемая на стадионах,
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стала обязательным элементом успешности и моды среди местных жителей. Определяющую
роль в успехе таких спортивных мероприятий являются многочисленные положительные отзывы в СМИ, которые привлекают внимание тех, кто не смог посетить событие [5, c. 89].
Другим важным аспектом успешных спортивных мероприятий становятся их места
проведения на каких-либо комфортабельных площадках, что значительно повышает шансы
привлечения наиболее обеспеченных спонсоров из среды бизнес-структур, заинтересованных в спортсменах в роли лиц своих будущих рекламных кампаний. Например, в бизнессреде Великобритании является правилом хорошего тона посещение футбольных матчей
клуба «Манчестер Юнайтед», которые проходят на территории престижного стадиона «Олд
Траффорд». В этом случае футбольный клуб – не только сильная команда спортсменов, но
также и перспективный бизнес-объект [4, c. 89].
В медиа рилейшнз рекламных и PR-кампаний спортивных событий необходимо придерживаться позиции наиболее тесных контактов с теми СМИ, в которых имеются поклонники спортсменов, выступающих от имени организаторов события. В этом случае их отзывы
будут автоматически более лояльными нежели со стороны других журналистов. Таких информационных агентов можно поощрять эксклюзивной информацией, которая выделит их
среди других новостников-конкурентов. Также такие журналисты могут влиять на тех, кто
негативно отзывается о данном мероприятия, ставя им в укор формирование неправильного
мнения о том или ином виде спорта вообще [6].
Данные технологии имеют наибольшее распространение в зарубежной практике проведения спортивных мероприятий. Там рекламные и PR-кампании в данной области носят высокопрофессиональный характер, где каждый участник четко следует поставленным перед
ним задачам, которые выполняет успешно на благо создания эффективного события.
Для России подобная деятельность носит переходный характер из-за того, что на рынке
труда не так много профессиональных PR-специалистов, готовых посвящать себя индустрии
спорта. Лучше всего коммуникационные механизмы продвижения работают в крупнейших
футбольных клубах страны. Но при этом на региональном уровне спортивные мероприятия
организуются по стихийной схеме и без соблюдения всех этапов стратегического планирования. Промежуточное положение в данной ситуации занимают спортивно-тактические и фитнес-клубы, которые понимают важность рекламных и PR-коммуникаций в продвижении
своих услуг, предназначаемых определенной группе населения.
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