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INTEGRATION OF SOME ANALYTICAL
FUNCTIONS IN THE INTEGRATED REGION
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Abstract : In this paper we consider integrals of analytic functions. Integration of functions in a complex domain is one of the main actions in special theories of higher mathematics. The advantages and disadvantages
of this method are noted and its use in the theory of functions of a complex variable is described.
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Пусть   f ( z ) есть произвольная непрерывная функция комплексного переменного z , определенная в некоторой области G плоскости переменного z , и С — произвольная гладкая линия, лежащая в этой области, с началом в точке z0 и концом в точке Z (рис. 1). Разобьем дугу z0 Z линии С
на произвольное число n частичных дуг с помощью точек z0 , z1, z2 ,..., zn1 , zn  Z , расположенных
последовательно в положительном направлении линии С. Каждой частичной дуге приведем в соответствие число f ( zk ) zk , полученное от умножения значения данной функции в левом конце этой
дуги на соответствующее этой дуге приращение zk переменного z: zk  zk 1  zk . Составим,
далее, сумму всех таких произведений, распространив ее на все частичные дуги:
k  n 1


k 1

f ( zk )zk .

(1)

Заставляя максимум длин всех частичных дуг стремиться к нулю, докажем, что выражение (1)

стремится к определенному конечному пределу, не зависящему от того закона, по которому все частичные дуги стремятся к нулю. С этой целью, введя обозначения
zk  xk  yk i , f ( zk )  u ( xk , yk )  v( xk , yk )i  uk  vk i , zk  xk  i yk ,
представим выражение (1) в виде
k  n 1


k 0

f ( zk )zk 

k  n 1

 (u

k
k 0
k  n 1




k 0

 vk i )(xk  iyk ) 
k  n 1

(uk xk  vk yk )  i  (vk xk  uk yk ) .

(2)

k 0

Заставляя максимум длин всех частичных дуг стремиться к нулю, мы видим, что обе суммы правой части последнего равенства (2) стремятся соответственно к пределам

 udx  vdy и i  vdx  udy ;
C

C

следовательно, левая часть равенства (2) стремится к определенному конечному пределу, когда
длины всех частичных дуг по произвольному закону стремятся к нулю. Этот предел мы назовем интегралом от f ( z )dz вдоль линии C и обозначим через

 f ( z )dz .
C

Итак, имеем

 f ( z )dz   udx  vdy  i  vdx  udy .
C

C

(3)

C

Эта формула дает выражение интеграла по комплексному переменному через два действительных криволинейных интеграла. Формулу (3) легко запомнить, если написать в таком виде:

 f ( z )dz   (u  vi)(dx  idy ) .
C

C

Пусть f (z ) аналитическая в области D. z , z 0  D и F ( z ) 

z

 f (t )dt (здесь путь интегрирования
z0

любая гладкая кривая лежащая в D и соединяющая Z0, Z). Тогда F ( z )  f ( z ) . Функция F (z ) , если
F ( z )  f ( z ) называется первообразной функции f (z ) . Все другие первообразные содержатся в выz

ражении F ( z )  C , где C=const. Имеет место формула Ньютона-Лейбница

 f ( z )dz  F ( z )  F ( z

0

).

z0

Здесь F (z ) , первообразная функции f (z ) . Рассмотрим n+1 замкнутых кусочно- гладких линий
 0 ,  1 ,  2 ,...,  n таких, что каждая из линий  0 ,  1 ,  2 ,...,  n лежит вне остальных и все они расположены внутри  0 . Множество точек, лежащих одновременно внутри  0 и вне  0 ,  1 ,  2 ,...,  n представляет
собой n+1 – связную область D. Пусть f (z ) , аналитическая функция в области D включающая кривых
 0 ,  1 ,  2 ,...,  n .
Тогда

 f ( z )dz   f ( z )dz   f ( z )dz  ...   f ( z )dz

0

1

2

(3')

n

Если функция f ( z ) , однозначная в односвязной области G, имеет в каждой точке этой области
непрерывную производную, то интеграл от этой функции, взятый вдоль любого замкнутого контура,
принадлежащего области G, равен нулю. Это предложение является основным в теории аналитических функций и называется теоремой Коши.
Теорема Коши может быть формулирована таким образом: если f ( z ) есть функция, аналити-

ческая, в некоторой односвязной области G, то

 f ( z)dz , взятый вдоль любого замкнутого контура Г,

лежащего в G, равен нулю.
Доказательство теоремы Коши приводится к доказательству следующего предложения: если

f ( z ) есть функция, аналитическая в односвязной области G, то интеграл

 f ( z)dz , взятый вдоль

периметра  произвольного треугольника, принадлежащего области G, равен нулю.
Пусть f(z)— функция, однозначная и аналитическая в области G, и L — замкнутая жорданова
спрямляемая кривая, принадлежащая G вместе со своей внутренностью D. Тогда для всякой точки
z0  D справедлива интегральная формула Коши

f ( z0 ) 

1 f ( z)dz
;
2 i L z  z0

(4)

здесь кривая L проходится в положительном направлении, т. е. против часовой стрелки. Эта
формула выражает значения аналитической функции внутри замкнутой кривой через значения той же
функции на самой кривой. Для доказательства опишем из точки z 0 , как из центра окружность  
радиуса

 , столь

малого, чтобы круг

z  z0   лежал внутри L. Тогда для составного контура,

образованного кривыми L и   , будем иметь:

f ( z )dz
1
1 f ( z)dz
=
;


2 i   z  z0
2 i L z  z0
Следовательно, для доказательства формулы (4) достаточно установить

f ( z0 ) 

равенство
или

f ( z )dz
1

2 i   z  z0

f ( z)  f ( z0 )
f ( z)
f ( z)
dz
dz =0. (6)
 z  z dz  2 if ( z0 ) =  z  z dz  f ( z0 )  z  z = 
z

z




0
0
0
0

В силу непрерывности f ( z ) в точке z0 неравенство

f ( z)  f ( z0 ) <  ( z    )
будет выполняться для любого   0 , если    ( ) . При этом условии получаем:




f ( z )  f ( z0 )

dz  2  2 .
z  z0

Следовательно,

lim 
 0



f ( z)  f ( z0 )
dz  0 .
z  z0

(7)

Но интеграл, стоящий под знаком предела, равен левой части равенства (5) и поэтому
не зависит от



(что интеграл 



f ( z)
dz не зависит от  , видно из
z  z0

тельно, он равен нулю при всех рассматриваемых значениях
вместе с ним справедлива и интегральная формула Коши (3).
Интеграл

J ( z0 ) 

f ( z)
1
dz

2 i L z  z0

равенства (4)). Следова-

 . Итак, равенство (5) справедливо, а

называется интегралом Коши.

Мы вычислили его значение для z 0 , принадлежащего внутренности кривой L. Если z 0

f ( z)
является аналитичеz  z0

принадлежит внешности Е кривой L, то подинтегральная функция

ской не только на L, но и всюду внутри L (делитель z  z0 отличен от нуля на L и внутри L); по интегральной теореме Коши интеграл Коши обращается в этом случае в нуль. Итак,
 f ( z ),( z0  D)
f ( z)
1
J ( z0 ) 
dz =  0

2 i L z  z0
0,( z0  E ).
Для z0  L интеграл Коши, вообще говоря, теряет смысл не только как собственный, но и как
несобственный интеграл.
Пусть в частном случае L есть окружность с центром z 0 . Если  — радиус окружности, то уравнение окружности можно представить в виде

z  z0   ei

Следовательно,

(0    2 ) .

(8)

i
i
1 f ( z)dz 1 2 f ( z0   e )i  e
1 2
f ( z0   ei )d .
=
=
d




i

2 0
2 i L z  z0 2 i 0
e
Последний интеграл можно рассматривать как среднее арифметическое значений f ( z ) на
окружности z  z0   . В самом деле, интеграл этот равен пределу при n   со среднего арифметического значений f ( z ) в вершинах какого-либо правильного n-угольника, вписанного в окруж-

f ( z0 ) 

ность:
i (0 
1 2
1 n1
f ( z0   ei )d = lim
 f ( z0   e

n 2 k 0
2 0
i (0 
1 n1
lim  f ( z0   e
n n k 0

2 k
)
n )2



n

=

2 k
)
n ).

Итак, значение аналитической функции f ( z ) в любой точке z 0 области аналитичности равно
среднему арифметическому ее значений на любой окружности с центром z 0 (нужно лишь, чтобы и
сама окружность и ее внутренность лежали в той же области).
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Аннотация: Изучение физической химии в высшей школе связано с необходимостью решения расчетных задач, описывающих реально происходящие технологические и природные процессы, с которыми
приходится работать студентам-технологам пищевых производств. В статье проиллюстрирован способ
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APPLYING OF MATHEMATICAL METHODS FOR SOLVING OF PRACTICAL PROBLEMS ON PHASE
EQULIBRIUM IN PHYSICAL CHEMISTRY
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Trofimova Inna Viktorovna
Velina Darya Alexandrovna
Knyazev Vladimir Pavlovich
Novgorodskaya Polina Vladimirovna
Abstract: As it’s known, the design problems in physical chemistry at the Universities are really describing
ongoing technological and natural processes, with which students of food production technology have to work.
We have developed a mechanism for the application of mathematical methods for solving such problems, in
particular, in the part of physical chemistry "phase equilibrium".
Key words: physical chemistry, mathematics, phase equilibrium, phase transition temperature, ClapeyronClausius equation.
Известно, что математика является неотъемлемым элементом химии - естественной науки, с которой так или иначе приходится сталкиваться студенту-технологу во время его учебно-практической
деятельности. Большую роль в изучении этих наук может сыграть их конвергенция, проиллюстрированная на примере решения задач по физической химии, уровень прочности усвоения материала которой напрямую зависит от умения правильно применять математический аппарат и его понимания в целом.
В данной статье сообществом преподавателей химии и математики МГУТУ им. К.Г. Разумовского
показана альтернатива существующей форме проведения работы на практических занятиях, суть которой заключается в комплексном анализе математического аппарата, применяемого при решении задач
[1,2].
Ниже представлены примеры задач по теме “Фазовые равновесия”, решенных студентами второго курса технологических направлений. Задачи взяты из учебного пособия [3], которое применяется для
изучения физической химии на практических занятиях в МГУТУ им. К.Г. Разумовского.
Примеры применения математического аппарата для решения задач по фазовым переходам
№309. При 40°С давление насыщенного пара хлороформа равно 49,2 кПа, а при 50°С 71,3 кПа.
Вычислите энтальпию испарения, температуру кипения и энтропию испарения при температуре кипения.
Дано:
𝑇1 = 40°C = 313,15 K
𝑇2 = 50°C = 323,15 K
𝑝1 = 49,2 кПа
𝑝2 = 71,3 кПа
∆𝐻исп −?
𝑇кип −?
∆𝑆исп −?
Решение:
1) Подставим в проинтегрированное уравнение Клаузиуса-Клапейрона известные данные и
вычислим ΔНисп:
𝑝2 ∆𝐻исп
1
1
𝑙𝑛 =
×( − )
𝑝1
𝑅
𝑇1 𝑇2
−3
71,3 × 10 Па
∆𝐻исп
1
1
𝑙𝑛
=
×(
−
)
−3
Дж
49,2 × 10 Па 8,31
313,15К 323,15К
моль × К

∆𝐻исп
1
× 0,000098
Дж
К
8,31 моль × К
∆𝐻исп
0,371
=
Дж
1
8,31 моль × К 0,000098
К
Дж
8,31 моль × К × 0,371
∆𝐻исп =
= 3,146 × 104 Дж/моль
1
0,000098 К
2)Вычислим температуру кипения при нормальном давлении (р = 101325 Па):
∆𝐻исп
𝑙𝑛𝑝 =
𝑅 × 𝑇кип
Дж
3,146 × 104 моль
∆𝐻исп
𝑇кип =
=
= 329,2 К
Дж
𝑅 × 𝑙𝑛𝑝 8,31
моль × К × 𝑙𝑛101325Па
3)Используя полученные ΔНисп и Ткип, вычислим энтропию испарения:
4 Дж
∆𝐻исп 3,146 × 10 моль
∆𝑆исп =
=
= 95,6 Дж/моль × К
𝑇кип
329,2 К
Дж
Ответ: ∆𝐻исп = 3,146 × 104 моль; 𝑇кип = 329,2 К; ∆𝑆исп = 95,6 Дж/моль × К.
1. Исследуемые физико-химические величины – энтальпия испарения вещества, температура
кипения вещества, энтропия испарения вещества.
2. Происходящий процесс: испарение хлороформа при различном давлении
3. Используемые физико-химические законы: уравнение Клаузиуса-Клапейрона, правило Трутона.
4. Математический аппарат: стандартная запись числа, перевод единиц измерения, действия с
обыкновенными и десятичными дробями, действия со степенями, действия с натуральными логарифмами.
№311. При 9,3 ℃ давление насыщенного пара над жидким бромом равно 100 мм рт. ст. Теплота
испарения 30910 Дж/моль. Вычислите температуру кипения при нормальном давлении (760 мм рт. ст).
Дано:
T1=9,3 ℃=282,45 К
P1=100 мм рт. ст=13332,2 Па
P2=760 мм рт. ст=101324.72 Па
ΔH=30910 Дж/моль
Найти:
T2-?
Решение:
1) Необходимо вывести из проинтегрированного уравнения Клаузиуса-Клапейрона температуру кипения при нормальном давлении:
𝑃2
ΔH 𝑇2 𝑑𝑇
∫ 𝑑 𝑙𝑛𝑃 =
∫
𝑅 𝑇1 𝑇 2
𝑃1
𝑃2 ΔH 1
1
𝑙𝑛 =
( − )
𝑃1
𝑅 𝑇1 𝑇2
𝑃2
1
1 𝑅𝑙𝑛 𝑃1
− =
𝑇1 𝑇2
ΔH
0,371 =

𝑃

1
𝑇2
1

=

2
1 𝑅𝑙𝑛𝑃1
𝑇1 ΔH
1
8,314∙0,88

= 282,45- 30910 =0.00354-0,000236=0,003304
1
𝑇2=
= 302,66 К
0,003304
Ответ:
T2=302.66 К
1. Исследуемые физико-химическая величины –температура кипения вещества
2. Химические реакции: 3. Используемые физико-химические законы: уравнение Клаузиуса-Клапейрона
4. Математический аппарат: стандартная запись числа, перевод единиц измерения, действия с
обыкновенными и десятичными дробями, действия со степенями, действия с натуральными логарифмами, действия с интегралами.
№312. Давление пара диэтилового эфира при равно 100 мм рт. ст. при -11,5 ℃ и 400 мм рт. ст
при 17,9 ℃. Вычислите теплоту испарения, температуру кипения при нормальном давлении и энтропию испарения в точке кипения
Дано:
P1=100 мм рт. ст.=13336,2 Па
T1=-11, 5 ℃=261, 65 К
P2=400 мм рт. ст=53328,8 Па
T2=17, 9 ℃=291, 05 К
Найти:
ΔH-?
Tкип-?
Sисп-?
Решение:
1) Необходимо найти теплоту испарения, выразив её из предварительно проинтегрированного
уравнения Клаузиуса-Клапейрона:
𝑃2
ΔH 𝑇2 𝑑𝑇
∫𝑃 𝑑 𝑙𝑛𝑃 = 𝑅 ∫𝑇 𝑇 2 ,
𝑇2

1

𝑃2

После интегрирования получаем: 𝑙𝑛 𝑃 =
1

8,314∙0,602

1

ΔH
𝑅

1

1

1

2

(𝑇 − 𝑇 ), ΔH =

5,005

ΔH = (0,00382−0,00343)=0,00039 = 12,83 кДж ∙ моль−1

𝑃
𝑅𝑙𝑛 2

𝑃1
1
1
− )
𝑇1 𝑇2

(

2) Необходимо вычислить температуру кипения при нормальном давлении (760 мм рт. ст.=
101325 Па)
ΔH
𝑙𝑛𝑃 =
𝑅𝑇
ΔH
𝑇кип =
𝑅𝑙𝑛𝑃
12830
𝑇кип =
=308,339 К
3)

Sисп

8,314∙5,005

Необходимо вычислить энтропию в точке испарения
ΔH
=
𝑇кип
12830
Sисп = 308,339 = 41,61 Дж ∙ моль−1 ∙ К−1
Ответ:

ΔH=12,83 кДж ∙ моль−1
𝑇кип =308,339 К (350С)

Sисп = 41,61 Дж ∙ моль−1 ∙ К−1
1. Исследуемые физико-химическая величины – энтропия испарения, энтальпия испарения и
температура кипения вещества
2. Происходящий процесс: испарение диэтилового эфира при разном давлении.
3. Используемые физико-химические законы: уравнение Клаузиуса-Клапейрона, правило Трутона.
4. Математический аппарат: стандартная запись числа, перевод единиц измерения, действия с
обыкновенными и десятичными дробями, действия со степенями, действия с натуральными логарифмами, действия с интегралами.
№320. При нормальном давлении лёд Н2О плавится при 273,15 К, плотность льда 0,92 г/см3,
плотность жидкости 1,00 г/см3, теплота плавления 6,009 кДж/моль. Какова температура плавления льда
при давлении в 50 раз большем нормального (то есть 50 атм) ?
Дано:
Т1 = 273,15 К
ρльда = 0,92 г/см3
ρжидк = 1,00 г/см3
ΔН = 6,009 кДж/моль
р1 = 1 атм
р2 = 50 атм
Т2 - ?
Решение:
1) Подставим в проинтегрированное уравнение Клаузиуса-Клапейрона известные данные и
вычислим Т2:
𝜌льда −∆𝐻
1
1
𝑙𝑛
=
×( − )
𝜌жидк
𝑅
𝑇2 𝑇1
г
кДж
0,92 3
−6,009 моль
1
1
см
𝑙𝑛
×( −
)
г =
𝑇2 273,15 К
1,00 3 8,31 Дж × К
см
моль
1
1
−0,08 = −723 К × ( − 0,0037 )
𝑇2
К
−0,08
1
1
= − 0,0037
−723 К 𝑇2
К
1
1
1
0,0001 + 0,0037 =
К
К 𝑇2
1
1
= 0,0038
𝑇2
К
𝑇2 = 263,16 К
Ответ: 263,16 К
1. Исследуемые физико-химические величины –температура плавления льда
2. Химические реакции: 3. Используемые физико-химические законы: уравнение Клаузиуса-Клапейрона
4. Математический аппарат: стандартная запись числа, перевод единиц измерения, действия с
обыкновенными и десятичными дробями, действия со степенями, действия с натуральными логарифмами.
№321 Давление пара над твёрдым Cl2 равно 352 Па при -112 ℃ и 35.0 Па при -126.5 ℃. Давление пара над жидким Cl2 равно 1590 Па при -100 ℃ и 7830 Па при -80.0 ℃. Вычислить теплоту сублимации, теплоту испарения, теплоту плавления и температуру тройной точки хлора.
Дано:
Р2тв=352 Па (Т2тв=161,15К)

Р1тв=35 Па (Т1тв=146,65К)
Р2жид=1590 Па (Т2жид=173,15К)
Р1жид=7830 Па (Т1жид=193,15К)
Найти:
ΔHсуб-?
ΔHисп-?
ΔHпл-?
Т3-?

Решение
1)Необходимо найти теплоту сублимации твердой фазы, выразив её из предварительно проинтегрированного уравнения Клаузиуса-Клапейрона:
𝑃2
ΔH 𝑇2 𝑑𝑇
∫ 𝑑 𝑙𝑛𝑃 =
∫
𝑅 𝑇1 𝑇 2
𝑃1
𝑃2 ΔH 1
1
𝑙𝑛 =
( − )
𝑃1
𝑅 𝑇1 𝑇2
𝑃
𝑅𝑙𝑛 𝑃2
1
ΔH =
1
1
(𝑇 − 𝑇 )
1
2
8,314∙2,3
19,113
ΔHсуб = (0,00682−0,00621)=0,00061 = 31,3 кДж ∙ моль−1
2) Также найдем теплоту испарения жидкой фазы :
8,314∙(−1,609) (−13,37)
ΔHисп = (0,0052−0,0058)=(−0,0006) = 22,28 кДж ∙ моль−1

3) Так как теплота сублимации равна сумме теплоты плавления и теплоты испарения, то, из этого уравнения выражаем теплоту плавления твердой фазы:
ΔHсуб = ΔHпл + ΔHисп
ΔHпл = ΔHсуб − ΔHисп
ΔHпл = 31,3 − 22,28 = 9,02 кДж⁄моль
4) Тройной точкой называют такую точку, при значении температуры и давления которой, три
фазы вещества могут находиться в равновесии: твердая, жидкая и газообразная.
Для нахождения температуры третьей точки, введем обозначения:
Т3 – температура
Р3 – давление
Получаем уравнения:
𝑃

𝑙𝑛 353 =
𝑃

31,3∗103

3
𝑙𝑛 1590
=

1

(6,82 ∗ 10−3 − 𝑇 )

8,31
22,28∗103
8,31

3

- для твёрдой фазы

1

(5,8 ∗ 10−3 − 𝑇 ) – для жидкой фазы
3

Для нахождения Т3 создадим систему уравнений:
1
𝑙𝑛𝑃3 − 𝑙𝑛35 = 3,77 ∗ 103 (6,82 ∗ 10−3 − )
𝑇3
1
𝑙𝑛𝑃3 − 𝑙𝑛1590 = 2,68 ∗ 103 (5,8 ∗ 10−3 − )
{
𝑇3
1
𝑙𝑛𝑃3 − 𝑙𝑛35 = 25,7 − 3,77 ∗ 103 ∗
𝑇3
1
𝑙𝑛𝑃3 − 𝑙𝑛1590 = 15,5 − 2,68 ∗ 103 ∗
{
𝑇3
1
𝑙𝑛1590 − 𝑙𝑛35 = 10,2 − 1,09 ∗ 103 ∗
𝑇3

7,37 − 3,55 − 10,2 = 1,09 ∗ 103 ∗

1
𝑇3

1
𝑇3
3
𝑇3 = 0,17153 ∗ 10 = 171,53𝐾 (−101,62 ℃)
Ответ:
ΔHсуб = 31,3 кДж/моль
ΔHисп= 22,28 кДж/моль
ΔHпл= 9,02 кДж/моль
Т3= 171,53𝐾 (−101,62 ℃)
1. Исследуемые физико-химические величины – теплота сублимации, теплота испарения, теплота плавления и температура тройной точки хлора.
2. Химические реакции: испарение хлора при разном давлении, температуре и агрегатном состоянии.
3. Используемые физико-химические законы: уравнение Клаузиуса-Клапейрона
4. Математический аппарат: стандартная запись числа, перевод единиц измерения, действия с
обыкновенными и десятичными дробями, действия со степенями, действия с натуральными логарифмами, действия с системой уравнения.
Как уже отмечено нами в работах [1,2], в результате систематической работы над расчетными
задачами по предлагаемой форме, “достигается необходимая взаимосвязь между изучаемым студентами курсом математики и курсом химии. Благодаря разработанной нами методике появляется возможность чётко и профессионально применять математические методы для решения практических задач, описывающих реальные природные процессы, происходящие с природными объектами. Математика перестаёт быть дисциплиной, изучающей абстрактные понятия, и становится практическим инструментом для овладения специальности технолога”.
−6,38 = 1,09 ∗ 103 ∗
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Заместитель начальника кафедры пожарной тактики
ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной
академии ГПС МЧС России
Курсант 513 учебной группы факультета
«Пожарная безопасность» ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
Аннотация: в статье рассмотрены особенности поведения строительных конструкций при пожаре. Указаны режимы работы современных приборов подачи огнетушащих веществ, цели их применения и
технические характеристики. Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности личного состава при
работе с пожарными стволами, проведен сравнительный анализ тактико-технических характеристик
средств подачи огнетушащих веществ.
Ключевые слова: строительные конструкции, приборы подачи, защита.
THE USE OF MODERN DEVICES SUPPLY FIRE EXTINGUISHING SUBSTANCES IN THE PROTECTION
OF BUILDING STRUCTURES ON FIRE
Smirnov V. A.
Shcherbakov I. A.
Abstract: in the article the peculiarities of the behavior of building structures during fire. Specified modes of
operation of modern devices of the extinguishing substances, the purpose of their use and specifications. The
problems of ensuring the safety of personnel when working with fire trunks, a comparative analysis of tactical
and technical characteristics of the means of extinguishing substances.
Key words: building structures, devices, supply, protection.
Согласно статье 32 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» [1] торговые центры, по функциональной пожарной опасности,
классифицируются на здания организаций по обслуживанию населения (Ф3), а именно на здания организаций торговли (Ф3.1). При возведении небольших торговых центров обычно используются легковесные несущие конструкции крыши, изготовленные из стали, и монолитные бетонные стены или бетонные стеновые блоки.
Несущие конструкции, при длительном воздействии огня или высокой температуры, теряют свое

назначение, что может привести к потере несущей способности и к дальнейшему обрушению.
При начальной стадии пожара используют перекрывные стволы с малым расходом, а при развившихся пожарах, на защиту конструкций, подают стволы с большим расходом одновременно в нескольких направлениях, для охлаждения несущих конструкций покрытия, колонн нижнего пояса, кровельных и стеновых панелей. При защите сгораемых конструкций рационально будет применить пожарный ствол «Select-flow-1000» (рисунок 1).

Рис. 1. Ствол пожарный«Select-o-flow-1000
Защита несущих конструкций от длительного воздействия огня или высокой температуры будет
являться одной из первоочередных задач на пожаре.
Режимы работы, цели применения и технические характеристики.
Пожарный ствол имеет 3 режима работы:
- распыленная струя;
- сплошная струя;
- комбинированная струя.
Таблица 1
Технические характеристики
Расход, л/с:
-распыленная струя
7,9
-сплошная струя
10,4
-комбинированная струя
15,8
Рабочее давление, Мпа
0,7
Условный проход соединительной головки, мм
66
Дальность сплошной струи, не менее, м
40,2
Дальность струи под углом 30О, не менее ,м
19
О
Дальность струи под углом 90 , не менее, м
12,5
Материал корпуса
алюминий
Масса, кг
1,7
Данный ствол рационально применять для защиты несущих конструкций от воздействия огня или
высокой температуры вблизи или на расстоянии до 40 метров. Он эффективен тем, что им возможна
одновременная подача распыленной и компактной струи, что служит для подачи огнетушащих веществ
непосредственно на защищаемую конструкцию и для создания водяной завесы, с целью снижения теплового потока и воздействия повышенной температуры на личный состав. Так же ствол «Select-o-flow-

1000» имеет значимый приоритет: для тушения пожаров на открытой местности или в закрытом помещении, для осаждения облака аварийно-химических опасных веществ, и будет являться лидером среди всех ручных стволов при ликвидации газового фонтана (он заменит ствол РС-70 и ствола, модели
водяного веерного распылителя).
Пожарный ствол имеет расход значительно больше, по сравнению со стволом КУРС-8. Отличительной особенностью данных стволов является возможность с легкостью изменять режимы работы
пожарного ствола, без дополнительных насадок.
Комбинированная струя, приведет к сокращению времени достижения локализации и последующей ликвидации пожара, также к уменьшению количества личного состава при выполнении возложенных задач.
При работе со стволом «Select-o-flow-1000» необходимо выполнять правила охраны труда [2], а
именно:
- к моменту пуска воды в рукавную линию (на пожарный ствол) пожарный ствол надежно удерживается сотрудником из числа личного состава подразделения ФПС;
- если рабочее место располагается выше пола более чем на 1,5 м, то предусматриваются
устройства (площадки, лестницы, перила, настилы), которые исключают падение личного состава подразделений ФПС и обеспечивают безопасное выполнение операций;
- при проведении гидравлических испытаний личный состав подразделений ФПС находится на
безопасном расстоянии;
- пожары на оборудовании, находившихся под напряжением до 0,4 кВ, допускается тушить распыленными струями воды, подаваемой из заземленных ручных пожарных стволов, с расстояния не
менее 5 м;
- при работе с пожарным стволом на высоте, использовать рукавные задержки;
- работу с пожарным стволом на высоте осуществляют не менее двух сотрудников личного состава подразделений ФПС;
при
вскрытии
дверных
проемов
в
закрытое
помещение
находиться
вне проема, как можно ниже пригнувшись к полу, и использовать полотно двери, если дверь открывается в сторону звена ГДЗС или другой элемент, используя в качестве защиты звена ГДЗС от возможного выброса пламени, после чего первоочередным действием осуществляется подача огнетушащих веществ [2].
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Аннотация: PON пассивные оптические сети, требования абонентов и предоставляемые услуги,
NGPON 2 будущее поколение пассивных оптических сетей, возможные варианты технологий TWDM
PON и PtP WDM PON, преимущества технологий будущего, скорости передачи данных в восходящем и
нисходящем направлении.
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OVERVIEW OF PROMISING TECHNOLOGIES THAT WILL BE USED IN THE FUTURE GENERATION OF
NGPON 2 NETWORKS
Makarov Valentin Vladimirovich
Abstract: PON passive optical networks, subscriber requirements and services provided, NGPON 2 the future
generation of passive optical networks, possible options for TWDM PON and PtP WDM PON technologies, the
advantages of future technologies, data rates in the upstream and downstream direction.
Key words: PON, NGPON 2, TWDM PON, PtP WDM PON, future technologies.
Введение
Аббревиатура PON расшифровывается как пассивная оптическая сеть (Passive Optical Network).
Можно также сказать, что xPON - это семейство технологий широкополосного мультисервисного доступа, которые в качестве транспортной среды используют оптическое волокно.
Технология xPON представляет собой очередной виток эволюции сетей «последней мили» от
медных до оптоволоконных. То есть в дом к абоненту приходит уже не медный кабель, а волокно. Абоненту предоставляется некоторая часть пропускной способности оптического кабеля, который заводится непосредственно в его квартиру.
Слово «пассивная» в названии технологии обозначает отсутствие активных, т.е. энергопотребляющих компонентов в оптической инфраструктуре сети.
Для подключения к технологии xPON абоненту устанавливают модем — ONT (Optical Network
Terminal – оптический сетевой элемент), при помощи которого подключаются все услуги.
OLT (Optical line termination): Окончание оптической линии. Сетевой элемент базирующийся на
ODN сети (ODN (Optical Distribution Network): Оптическая распределительная сеть.), который завершает
как минимум один маршрут и обеспечивает интерфейс сетевого узла оптической сети доступа. ODN часть оптоволоконной сети точка-многоточка, состоящая из оптоволокна, сплиттеров, фильтров и других пассивных оптических компонентов. Состоит как минимум из двух или более пассивных сегментов
сети, соединённые активными устройствами.

Развитие технологий становится все более стремительным, и интернет меняется вместе с ними.
Но вне зависимости от того как станет развиваться интернет будущего, можно предположить, что он
будет становиться все удобнее и полезнее для всего человечества.
Облачное хранение данных, видеоконференции, просмотр видео в качестве Full HD (иначе HDTV 1080p - набор стандартов телевизионного вещания высокой чёткости, представляющий собой
широкоэкранный формат видеоизображения 1920×1080p.) и выше всё это требует высокой пропускной
способности. В качестве примера приведена услуга HDTV, которая требует около 20 Мбит/с на канал. В
ближайшее время, новые бизнес-модели, такие как редактирование домашнего видео, онлайн-игры,
интерактивное интернет обучение, а также следующее поколение 3D TV позволит увеличить спрос на
пропускную способность.
Уже сейчас начинает развиваться интересное направление, именуемое «интернетом вещей», это
объединение в сеть множества повседневных вещей, оснащенных технологиями передачи и анализа
различных данных, которое тоже будет занимать не малую долю траффика.
NG-PON2 (Next-Generation Passive Optical Network 2) (Следующее поколение пассивной оптической сети 2) представляет собой стандарт 2014 года телекоммуникационных сетей для пассивной оптической сети (PON), который был разработан комитетом ITU-T рекомендацию ITU-T G.989.2. Международный Союз Электросвязи разработал стандарт архитектуры, имеющей общую пропускную способность 40 Гбит/c, что соответствует скорости до 10 Гбит/c симметричным восходящему и нисходящему
потокам, доступных на каждого абонента. В рекомендации определены 2 технологии, которые могут
использоваться: гибридная (TDM/WDM) TWDM-PON (Технология временного и по длине волны мультиплексирования пассивной оптической сети) и PtP WDM PON (технология пассивной оптической сети
точка-точка со спектральным мультиплексированием каналов) [1].
Рассмотрим вариант, когда используется сеть на основе TWDM PON.
Архитектура стандартной системы TWDM PON, которая использует мультиплексирование с разделением по длине волны и системы множественного доступа с временным разделением каналов (рис.
1). В такой системе, использование мультиплексирования с разделением по длине волны происходит
на участке от OLT-splitter, и каждая длина волны обслуживает несколько ONU, с множественным доступом с временным разделением каналов [3].

Рис. 1. Принцип работы TWDM PON систем
На (рис. 1) сделаны следующие обозначения:
Tx1-4: Оптический передающий модуль отправляющий информацию в сеть.

Rx1-4: Оптический приемный модуль принимающий информацию из сети.
Mux – волновой мультиплексор.
Demux - волновой демультиплексор.
Splitter – (оптический сплиттер) – пассивный компонент волоконно-оптических сетей, предназначенный для деления светового сигнала от одного порта к нескольким или объединения сигнала от нескольких портов к одному.
Tunable ONU (Настраиваемый Optical Network Unit): Оптическая сетевая единица, оптический
абонентский терминал.
Как определено в рекомендации проекта ITU-T, на количестве длин волн от 4 до 8 по сетке ITU в
L диапазоне (1590-1610 нм), происходит передача данных на скорости 10 Гб/с, используются для передачи в нисходящем направлении. Аналогичным образом, от 4 до 8 длин волн используются в диапазоне C (1520-1540 нм) используются для передачи в восходящем направлении, каждая из которых
несет в 2,5 Гбит / с. ONU в TWDM PON оснащен перестраиваемого трансивера, поэтому он может выборочно передавать / принимать / в восходящем и/или нисходящем потоках. Расстояние передачи может достигать 40 км.
Второй вариант, когда используется технология PtP WDM.
В этой технологии может использоваться 2 вида спектра: общий спектр (Shared Spectrum) 1603nm~1625nm и полный спектр (Full Spectrum) - 1524-1625nm [5]. Общий спектр может использоваться с целью совместной работы с другими технологиями, а полный спектр используется исключительно
для технологии PtP WDM PON в NGPON 2. Каналы в технологии PtP WDM PON могут поддерживать
скорости 1 Gb/s, 2.5 Gb/s, 10 Gb/s и 25 Gb/s как в восходящем, так и в нисходящем потоке (Рис.2) [4].

Рис.2. Принцип работы PtP WDM PON систем
На (рис. 2) сделаны следующие обозначения:
WM (Wavelength multiplexer) – волновой мультиплексор/демультиплексор.
PtP WDM OLT 1-N – сетевой элемент обеспечивающий интерфейс сетевого узла для технологии
PtP WDM PON.
PtP ONU 1-N – оптический абонентский терминал для технологии PtP WDM PON.
Различие технологий TWDM PON и PtP WDM PON
TWDM – channel (TWDM - канал): В системах NG-PON 2, TWDM каналом является пара одного
нисходящего и одного восходящего канала длин волн обеспечивающая точка-многоточка соединение,
используя соответственно мультиплексирование с временным разделением каналов и механизм множественного доступа.
TWDM PON: Многоволновая PON система, в которой каждый канал может быть использован
множеством ONU с использованием мультиплексирования с временным разделением каналов и механизма множественного доступа.
PtP WDM канал: В системах NG-PON 2, PtP WDM каналом является пара одного нисходящего и
одного восходящего канала длин волн обеспечивающая точка-точка соединение.
PtP WDM PON: Многоволновая PON система, которая включает точка-точка соединение, используя выделенный канал на ONU для нисходящего потока и выделенный канал на ONU для восходящего
потока.
PtP WDM и TWDM активация и контроль.

PtP WDM нуждается в средствах для контроля и управления сообщениями
• NGPON2 поддерживает широкий спектр устройств WDM PtP прозрачно, поэтому каждый новый
канал требует вспомогательное управление и канал управления
Для TWDM в распределенной системе OLT, малая мощность, не мешает активации ONU, даже
если ONU не может гарантировать начало передачи на нужной длине волны.
• Отсутствует потребность в синхронизации и в использовании откалиброванных лазеров.
• ONU передает на достаточно низком уровне, чтобы не мешать работать другим каналам, но на
достаточном
уровне
чтобы
обнаружить
с
помощью
OLT.
Некоторые преимущества технологии TWDM PON по сравнению с GPON (Gigabit PON – Гигабитные
пассивные оптические сети) (табл. 1.) [2].
Таблица 1
Преимущества и недостатки по сравнению с технологией GPON
GPON
Гибкость использования (Pay as you grow)
+
Возможность поддержки услуг предприятия
Общая стоимость оборудования
+++

TWDM PON
+++
+++
++

Cписки основных и дополнительных возможностей скорости передачи технологий TWDM PON и
PtP WDM PON соответственно (табл. 2) (табл.3) [6].
Таблица 2
Список основных и дополнительных возможностей скорости передачи данных технологии
TWDM PON
Опции
Нисходящий поток (Gbit/s)
Восходящий поток (Gbit/s)
Базовая
Опция 1
Опция 2

9.95328
9.95328
2.48832

2.48832
9.95328
2.48832

Таблица 3
Список основных и дополнительных возможностей скорости передачи данных технологии PtP
WDM PON
Опции
Нисходящий поток/Восходящий поток (Gbit/s)
Базовая
1.2288 - 1.2500
Опция 1
2.4576 - 2.6660
Опция 2
9.8304 – 11.09
Заключение
В данной статье были рассмотрены два метода передачи данных в пассивных оптических сетях
доступа, которые возможно будут использоваться в поколении NGPON 2: TWDM PON и PtP WDM PON,
их возможности, а также их преимущества и недостатки.
В поколение NGPON 2 могут быть приняты ещё множество других перспективных технологий, но
пока что выбор находится между этими двумя технологиями. У каждой из них есть свои плюсы и минусы, тем не менее, большинство из этих технологий все еще находятся в фазе исследования. Нужно
больше исследований и тестирований, чтобы продвигать их в качестве промышленного стандарта.
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Аннотация: в статье рассмотрены главные особенности применения технологии строительства многоствольных скважин, дан краткий анализ технологии в целом и проведено сравнение с традиционной
технологией строительства одиночных вертикальных и горизонтальных добывающих скважин.
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PROSPECTS FOR APPLICATION OF THE MULTILATERAL WELLS TECHNOLOGY
Balabukha A., Inshakov R.
Abstract: the article considers the main features of the multilateral well construction technology. It gives a
brief analysis of the technology as a whole, and compares it with the traditional technology of the single vertical and horizontal production wells construction.
Keywords: multilateral wells, oil recovery factor, perspective production methods, production rate.
В условиях неоднородных по простиранию пластов, характерных для многих месторождений, при
разработке образуются застойные зоны, в которых нефть не вовлекается в общий ток. Следовательно,
в таких условиях первоочередной задачей является повышение добычи на старых месторождениях –
за счет применения новых технологий, позволяющих повысить коэффициент извлечения нефти. Одним
из таких перспективных методов является технология многоствольных скважин.
Многоствольная скважина - это одна скважина с одной или более отходящей радиально от основного ствола веткой. Это может быть разведочная скважина, нагнетательная скважина или же доработанная существующая скважина. Это понятие включает в себя такие простые скважины как вертикальная скважины с одним боковым стволом или же такие сложные примеры как горизонтальная расширенная скважина с несколькими боковыми ветвями. Многоствольные скважины могут представлять
собой скважину с несколькими основными стволами, вилкообразные ветвящиеся скважины, скважины с
несколькими ветвями, отходящими от основного горизонтального ствола и др. (рисунок 1) [1].
Вертикально ориентированные скважины обычно строятся для разработки нескольких продуктивных горизонтов, чтобы увеличить объемы добычи и улучшить восстановление месторождения из
нескольких зон путем соединения добывающих скважин.
Как показано на рисунке 2, количество стволов добывающей скважины зависит от количества
природных трещин, которые пересекает ствол скважины. Горизонтальная скважина имеет возможность
пересечь больше трещин, чем вертикальная, однако существует предел по длине горизонтальной секции скважины. Кроме того, бурение дополнительных стволов в зависимости от литологических условий
месторождения и реологических свойств нефти может быть в различной степени экономически эффективно по сравнению с бурением более длинных горизонтальных участков пройденных скважин или
прохождением новых скважин [1].

Рис. 1. Основные типы многоствольныех скважин

Рис. 2. Расположение секций ветвей многоствольной скважины в продуктивных пластах
месторождения

Выделим основные преимущества технологии многоствольных скважин. Успешно построенная и
введенная в эксплуатацию многоствольная скважина может:
1) заменить строительство нескольких вертикальных скважин, тем самым снизить общие затраты
на бурение и окончание скважины. Расчеты показали, что при эксплуатации многоствольной наклоннонаправленной скважины (с 3-мя стволами) дисконтированный чистый денежный поток увеличивается
на 6,1% по сравнению с тремя стандартными наклонно-направленными скважинами. Следовательно,
строительство многоствольной наклонно-направленной скважины более эффективно, чем строительство трех стандартных наклонно-направленных скважин. Так же расчеты показали, что при эксплуатации многоствольной горизонтальной скважины (с 2-мя стволами) дисконтированный чистый денежный поток увеличился на 6,6 % по сравнению с двумя горизонтальными скважинами [2, 48].
2) обеспечивая более эффективный дренаж коллектора, увеличить дебит.
3) повысить эффективность управления процессом добычи путем установления наиболее эффективного гидродинамического режима, тем самым увеличить объем извлекаемых запасов [3] .
Но почему технологии строительства многоствольных скважин потребовалось так много времени
для внедрения в промышленную эксплуатацию?
В период с 1980 по 1995 года было зарегистрировано только 45 многоствольных скважин. В последствии, с 1995 года были завершены сотни многоствольных скважин и большое количество подобных проектов запланировано на следующие несколько лет. Такое увеличение количества многоствольных скважины связано с быстротой развития технологий в методах наклонно-направленного и горизонтального бурения, усовершенствованием бурового оборудования и насосно-компрессорных труб.
Данные промышленной эксплуатации позволяют полагать, что в будущем эффективность применения технологии строительства многоствольных скважин будет зависеть в первую очередь от разработки надежных технологий соединения ветвей многоствольной скважины с основным стволом, а
также от разработки более эффективных и надежных технологий окончания многоствольных скважин,
которые должны обеспечивать необходимый уровень надежности эксплуатации скважины и при этом
создавать наиболее эффективный гидравлический режим добычи.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются современные агротехнологии, что они собой представляют, как они связаны с адаптивно-ландшафтной системой земледелия. Анализируется комплекс технологий используемых в сельском хозяйстве, а также технических приёмов сосредоточенных на улучшение плодородия почвы и на получение стабильных урожаев. К таким технологиям относятся GPSнавигаторы, спутниковая система ГЛОНАСС, автоматические пробоотборщики, программы с автоматическим учётом урожая.
Ключевые слова: агротехнологии, системы земледелия, точное земледелие, адаптивноландшафтная система
MODERN AGRICULTURAL TECHNOLOGY AS PART OF THE ADAPTIVE-LANDSCAPE SYSTEMS OF
AGRICULTURE
Slinkina Ekaterina
Abstract: this article discusses modern technologies, what they represent, how they relate to adaptivelandscape system of agriculture. Examines the range of technologies used in agriculture, and technical methods focusing on the improvement of soil fertility and to obtain stable yields. These technologies include GPS
navigation, satellite system GLONASS, automatic robotbasic, programs with automatic registration of the harvest.
Key words: agricultural technologies, farming systems, precision farming, adaptive-landscape system
Технология это совокупность способов и методов осуществления производственного процесса.
Компонентами этого процесса являются оборудование, технология и сама организация производства.
Современные агротехнологии представляют собою сложные комплексы технологических мероприятий,
которые помогают осуществлять руководство производственным процессом. При этом достигается
планируемая урожайность и высокое качество продукции, а кроме того обеспечивается экологическая
безопасность. Агротехнологии связаны в единую систему управления агроландшафтом и считаются
составной частью адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Методика формирования агротехнологии заключается в поочерёдном преодолении факторов, лимитирующих урожайность культуры и соответственно качество продукта. [1, с. 25].
Целью данной работы является рассмотрение современных агротехнологий как части адаптивно-ландшафтной системы земледелия. Объектом исследования становятся технологии. В качестве
метода используется анализ.
Различают четыре группы технологий:

• экстенсивные – технологические процессы, которых сконцентрированные на использование
естественного плодородия почв при отсутствии удобрений и прочих химических веществ;
• нормальные – разрешается снабжать минеральными удобрениями и пестицидами в минимальном количестве, для того чтобы осваивать почвозащитные системы земледелия и поддерживать
средний уровень окультуренности почв;
• интенсивные – технологические процессы, нацеленные на получение планируемого урожая
высокого качества посредствам рационального минерального питания растений и защиты от вредных
организмов и полегания. Эти технологии подразумевают использование интенсивных сортов и создание условий для их произрастания с целью абсолютной реализации их биологического потенциала;
• высокоинтенсивные – урожайность выращиваемой культуры близка к ее биологическому потенциалу. А урожай с установленными свойствами продукции достигается с помощью достижений
научно-технического прогресса: применением новейшей техники, современных препаратов, информационных технологий и всё это при наименьших экологических рисках. Большинство приёмов принадлежат к категории точного земледелия. В высокоинтенсивных технологиях достигается наибольшее соединение агроприёмов с учётом их системного взаимодействия.
Применение высоких технологий сокращает экологические риски химического загрязнения окружающей среды по сравнению с интенсивными агротехнологиями и предотвращает деградацию почв и
ландшафтов по сравнению с нормальными и экстенсивными агротехнологиями. Такое может быть благодаря сортам растений, устойчивых к вредоносным организмам, и соответственно сокращению химических обработок, применению высокоэффективных биопрепаратов [2, с. 235].
Адаптивно-ландшафтной системой земледелия (АЛСЗ) называется система использования земли конкретной агроэкологической группы, что направлена на производство продукции установленного
количества и качества в соответствии с нуждами населения, природными и производственными ресурсами, обеспечивающая стабильность агроландшафта и воспроизводство почвенного плодородия. Термин «ландшафтная» обозначает, что система разрабатывается к любому агроландшафту или же к
определённой агроэкологической группе земель. При этом на каждом однородном участке по условиям
возделывания культуры приемы обработки почвы будут подобраны в соответствии регионам агроландшафта, а организация территории осуществляется с учетом структуры ландшафта и условий его
функционирования. Термин «адаптивная» обозначает умение системы земледелия подстроиться к целому комплексу условий [1, с. 344].
В нынешнее время создано большое число программ для сельского хозяйства, которые упрощают технологический процесс получения урожая. Точное земледелие − такой комплекс технологий используемых в сельском хозяйстве, а также технических приёмов сосредоточенных на улучшение плодородия почвы и на получение стабильных урожаев. С целью внедрения технологий точного земледелия следует применять передовую технику, которая может осуществлять агротехнологические мероприятия и по отдельности и в комплексе, приборы точного позиционирования на местности и ГИС технологии. В точном земледелии используются разнообразные технические ресурсы, такие как GPSнавигаторы, российская спутниковая система ГЛОНАСС, системы которые выявляют неоднородность
полей, автоматические пробоотборщики, программы с автоматическим учётом урожая. Следовательно,
основным компонентом в технологиях точного земледелия считается программное обеспечение, которое дает возможность получать пространственно-ориентированные карты [2, с. 123].
Внедрение технологий точного земледелия даёт возможность:
• составлять карты урожайности, позволяющие осуществлять контроль не только количество собранного урожая, но и выявлять неравномерность урожайности в пределах поля;
• составлять карты по типам почв;
• составлять карты по содержанию гумуса и микроэлементов в почве;
• проводить мониторинг сельскохозяйственных угодий с определением границ участков;
• проводить агрохимобследование почв с определением норм внесения удобрений.
В сельском хозяйстве появляются и усовершенствуются программы, которые дают возможность
автоматизировать рутинную работу, могут помочь сократить число погрешностей и дают возможность

осуществлять принципиально новые задачи. Внедрение технологий точного земледелия стало возможным благодаря развитию информатики, систем связи и прогрессу в сфере автоматизации сельскохозяйственной техники. Машины, используемые для точного земледелия, оборудованы компьютерами,
приемниками глобальных систем позиционирования бортовыми датчиками, автоматическими приборами по учету урожая. Интегрирующей основой технологии считаются геоинформационные системы, позволяющие упрощать производственный процесс, за счёт экономии времени и количества людей, которые выполняли ли бы все операции самостоятельно. Можно сделать вывод о том, что все без исключения агротехнологии считаются составной составляющей адаптивно-ландшафтных систем земледелия, что дает возможность комплексно влиять и управлять производственным процессом исходя из
конкретных типов агроландшафта и уровней производственно-ресурсного потенциала. Современные
агротехнологии в хозяйствах используются, но конечно не повсеместно, скорее даже наоборот некоторые из них являются большой редкостью. Так как они дорогостоящие и не все хозяйства могут их себе
позволить, в некоторых случаях использование их в хозяйствах не рационально, так как они себя не
окупают. В нашем регионе на сегодняшний день в хозяйствах разных по интенсивности производств
наиболее актуальны агротехнологии направленные на энергосбережение почвозащитных систем обработки почвы, комплексного использования в необходимом ассортименте средств химизации, выращивания наиболее ценных в хозяйственно-биологическом отношении интенсивных сортов [3].
Список литературы
1. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий. Под редакцией академика РАСХН В.И.Кирюшина, академика РАСХН
А.Л.Иванова. Методическое руководство. - М.: ФГНУ "Росинформагротех", 2005.-784с.
2. Земледелие / Баздырев Г.И., Лошаков В.Г., Пупонин А.И. и др./ под ред. Пупонина А.И.− М.:
Колос, 2013. – 552 с.
3. ГАЗЕТА.RU НАУКА [Электронный ресурс]. − Режим доступа:
https://m.gazeta.ru/science/2012/04/28_a_4566861.shtml [25.03.2017]
© Е.А Слинкина, 2017

к.п.н ,доцент ЮУрГГПУ
доцент ЮУрГГПУ
доцент ЮУрГГПУ
старший преподаватель ЮУрГГПУ
научный сотрудник ЮУрГГПУ
студентка ЮУрГГПУ
студент ЮУргГГПУ
Аннотация: В статье рассмотрено отношение поведения учащихся в школе на революционные мятежи, а также поведение учеников, как фактор стабильности страны.
Ключевые слова: Школа, ученики, поведение, гимназия, революция, мятеж, бунт, стабильность.
BEHAVIOR OF STUDENTS AT SCHOOL IS THE FACTOR OF STABILITY OF THE COUNTRY IN THE
"DARK TIME" OF REVOLUTIONARY MATHESES
Konev Leonid,
Sayranova Olga,
Konyakhina Galina,
Zakharova Natalya,
Bobin Stepan,
Sakulina Olga,
Kasymov Nurzhan,
Annotation: The article considers the attitude of students 'behavior in school to revolutionary insurgencies, as
well as pupils' behavior, as a factor of country's stability.
Key words: School, pupils, behavior, gymnasium, revolution, rebellion, rebellion, stability.

В конце 90-х гг. ХIХ в. – начале ХХ в. в нашей исторической и педагогической литературе появилось понятие «цена исторического события», с помощью которого пытаются определить, во что обходится обществу, государству, тому или иному слою, классу населения, в целом народу то или иное историческое событие: подготовка к нему, участие в нём, его организация, результаты и последствия. В
каждом отдельном историческом событии, явлении, процессе «цена» имеет, на наш взгляд, свое конкретное содержание и отражает в себе как общее, так и особенное для данного региона или страны.
Уровень цены, которую семья, школа, общество и государство платили за участие или подавление революционного и демократического движения, зависел от нескольких факторов. Важнейшими из
них, на наш взгляд, были социально-экономическое положение страны; политическая обстановка,
формы и методы борьбы и уровень противостояния в обществе; отдельные личности, стоящие как во
главе страны и органов её управления, так и во главе политических партий, групп, движений.
Мы считаем, что женская средняя школа в лице своих представительниц – учителей, учениц и
выпускниц – менее, чем другие учебные заведения (мужские гимназии, духовные семинарии, реальные, коммерческие, специальные училища и др.), расплачивалась за участие в революционнодемократическом движении. Причина не в блестящих конспиративных особенностях женщин и в особой заботе о них со стороны соратников по революционному делу. Женская средняя школа в силу целого ряда обстоятельств (отличная от мужской средней школы система финансирования, деятельность
попечительских советов, которых не было в мужских средних учебных заведениях, больший демократизм и национальный характер учебных заведений с элементами многонациональности и т.д.) была и
менее всего подвержена революционной и либеральной агитации и пропаганде, а отсюда – принимала
незначительное участие в революционно-демократическом движении, платя за это, как мы уже говорили, наименьшую цену.
В отчёте попечителя Оренбургского учебного округа за 1880 г. отмечалось, что из 2 713 учениц к
концу года имели отметку «3» за поведение только 5 учениц. Средний балл по поведению во всех женских средних учебных заведениях был равен 4,96. Проступки учениц не выходили за рамки обыкновенных школьных шалостей и нуждались только в замечаниях или, в редких случаях, в выговорах и снижении баллов за поведение. Более серьёзных проступков было 7, последствием которых было исключение из учебного заведения. Например, в Уфимской женской гимназии «за уклонение от уроков и прогулки в это время на бульваре в сопровождении молодых людей» [1].
В 1984 г. министр народного просвещения России отмечал, что поведение учениц женской средней школы было удовлетворительно. Высшей мере наказания – исключению из школы – были подвергнуты ученицы 27 женских гимназий и прогимназий. Набольшее количество исключений приходилось на одесский учебный округ – 31, где 10 учениц были исключены из частной женской гимназии
Пиллер, 11 – из правительственных гимназий, 10 – из прогимназий. В Оренбургском учебном округе
была исключена одна ученица.
Через год поведение учениц женских средних школ в России и на Урале так же высоко оценивалось в Министерстве: «как заслуживающее безусловной похвалы», достойное «питать лишь отрадные
чувства».
Поведение 92,2 % учениц России было аттестовано высшим баллом «5». В Казанском учебном
округе, куда входила «неспокойная» Вятская губерния, «5» имели 99 % учениц.
Таким образом, в 60-80-е гг. ХIХ в. «цена» за участие в антиправительственном движении измерялась только исключением или снижением балла за поведение. Это связано с тем, что это движение у
нас на Урале только зарождалось и не коснулось ещё вплотную уральской женской средней школы. В
этот период школьное начальство, чтобы ослабить влияние в России и на Урале революционных, социал-демократических идей, углубляет и расширяет религиозное образование учениц. Это не было
сиюминутным увлечением. Такой путь был опробован ещё в 60-е гг. ХIХ в., когда Министерство народного просвещения с целью искоренения «умствования» предписало улучшить учебно-воспитательную
работу путём усиления религиозного воспитания.
Как это происходило на практике, можно видеть на примере Пермской Мариинской женской гимназии. Пока здесь не было своего храма, ученицы собирались на молитву и религиозные праздники в

церкви мужской гимназии. В 90-е гг. ХIХ в. в женской гимназии был построен свой храм, который вмещал более тысячи человек. С вводом этой церкви администрации, педагогическому коллективу стало
легче воздействовать на религиозно-нравственные и иные чувства учениц.
С 1895 г. началось повсеместное строительство религиозных сооружений в школах, было принято официальное решение правительства о преподавании в женских средних учебных заведениях России для учениц-католичек римско-католического вероучения. В 1899 г. такое же решение было принято
и по отношению к ученицам иудейского вероисповедания.
В 90-е гг. ХIХ столетия поведение учениц продолжало оставаться ценой, которую общество платило за недосмотр в работе с молодёжью, за попытки, иногда удачные, вовлечения её в революционно-демократическое движение.
В то же время были и определённые успехи в работе администрации в борьбе с недисциплинированностью детей в школах. В женских гимназиях Оренбургского учебного округа за крайне неспокойные 15 лет, с 1885 по 1900 г, количество проступков уменьшилось с 1 401 до 95, т.е. в десятки раз (см.
табл. 4). В прогимназиях округа число нарушений в школах сначала уменьшается в три раза, затем
происходит некоторый рост, а к 1900 г. вновь идёт на убыль. В ряде учебных заведений вообще не было нарушений: в Уфимской женской гимназии, в Челябинской женской прогимназии.
Высокую оценку работы педагогических коллективов давал и министр народного просвещения,
который отмечал, что поведение учениц гимназии и прогимназии, за незначительным исключением,
было «заслуживающим полного одобрения». Проступки учениц заключались, по его словам, преимущественно в нарушении классной дисциплины, в опоздании на уроки, в гулянии позже установленного
времени, в непослушании, за что и были снижены оценки по поведению.
Таблица 1
Число нарушений ученицами женских гимназий и прогимназий
Оренбургского учебного округа (1885-1900 гг.)
Учебные заведения
1885 год
1890 год
1895 год
Гимназии
Оренбургская
17
62
22
Уфимская
156
18
3
Пермская
709
357
25
Екатеринбургская
519
132
27
Красноуфимская
0
0
0
Прогимназии
Оренбургская
0
2
5
Троицкая
0
9
4
Кунгурская
57
3
11
Бирская
12
45
32
Камышловская
11
7
1
Пермская
2
5
0
Осинская
138
14
210
Челябинская
0
0
0
Мензелинская
74
0
0
Ирбитская
4
0
0
Чердынская
0
0
0
Всего
1699
555
314

1900 год
16
0
23
41
15
8
27
3
29
1
0
7
0
0
0
1
175

Составлено по: РГИА. Ф. 733. Оп. 203. Д..1369. Л. 23; Д.. 1379. Л. 12;
Д.. 1387. Л. 11; Д. 1369. Л. 8.

В Оренбургском учебном округе средний балл за поведение был равен 4,94. Уволенных за «неодобрительное» поведение в учебных округах по всей стране было 7: в Московском – 2, в Казанском –

2, в Оренбургском, Виленском, Западно-Сибирском – по 1. В их числе оказалось 4 ученицы из гимназии
и 3 – из прогимназии. В 1893 г. в женских гимназиях и прогимназиях Оренбургского учебного округа
оценку «5» за поведение получили 100 % учениц.
Не менее высоким, чем в женских средних учебных заведениях Министерства народного просвещения, было поведение учениц епархиальных женских училищ Святейшего Синода. Например, в
1894–1895 учебном году поведение всех учениц Пермского епархиального училища было безукоризненным: все имели высший балл – «5». В 1899–90 учебном году поведение учениц Уфимского епархиального училища «было похвальным».
Подведём некоторые итоги участия представительниц женской средней общеобразовательной
школы Урала в демократическом и революционном движении в 60-е гг. ХIХ – начале ХХ века.
В 60–70-е гг. ХIХ в. женские средние учебные заведения на Урале, как и по всей стране, только
открывались, тогда, как мужские гимназии существовали уже по 20–40 лет. Основные выступления
учениц женской средней школы в это время оцениваются администрацией «как школьные шалости». В
то же время под воздействием начавшейся революционной пропаганды на Урале в женских средних
школах отмечаются первые случаи участия школьниц, учителей и выпускниц в революционнодемократическом движении. Некоторые представительницы этой борьбы в первой половине 70-х гг.
заявили о себе во всероссийском масштабе. В этот период ни школа, ни общество почти не платили
«политическую кровавую цену» за участие молодёжи из женской средней школы в революционном
движении.
В 80–90-е гг. ХIХ столетия правительство, местная школьная администрация обращали больше
внимания на воспитательную роль учителей в женских средних учебных заведениях, на их участие в
профилактике и недопущении пагубного влияния на детей и молодёжь ультрареволюционных и радикально-демократических идей. Расширился внешкольный контроль за ученицами, были построены новые общежития, пансионаты, в том числе и с правоохранительной целью
В это время продолжало расти внимание властей, общественности и школы к религиознонравственному воспитанию: строились храмы и церкви, вводилось преподавание вероучения не только
Русской Православной Церкви, но и римско-католической, иудейской. Своё место занял контроль за
ученицам в театрах, на концертах, на танцах и в других общественных местах и массовых мероприятиях. Всё это привело к резкому снижению числа проступков в женских средних учебных заведениях Урала. Это, в свою очередь, лишало почвы тех, кто пропагандировал революционные, радикальные взгляды на историю России, призывая молодёжь к выступлению против экономической и политической системы России.
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Abstract: In this article, the authors raise the issue of the importance of creating an innovative product in
terms of marketing and its advantages over the competitors. There were discussed key positions of modern
innovative products and applications laterial marketing.
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В условиях рыночной экономики, где для усиления своих позиций на рынке применяется множество инструментов, компании должны стремиться уделять большое значение инновациям. Под инновацией (англ. "innovation" - нововведение, новшество, новаторство) понимается использование новшеств
в виде новых технологий, видов продукции и услуг, новых форм организации производства и труда,
обслуживания и управления. Создание инновационного продукта процесс сложный, наполненный неопределенности. Но это наличие по-настоящему инновационного продукта позволяет создать долгосрочные преимущества и обеспечить значительный отрыв от конкурентов.
Большинство проводимых исследований в области инноваций, ошибочно определяет инновации
как исключительно технические новшества. Во внимание вовсе не берется тот факт, что потребители
покупают продукт не ради самого продукта, а ради его назначения и функционала. Людям необходимы
вещи не только по соображениям их полезности, но и для удовлетворения физиологических и социально-культурных потребностей, а также для получения определенных эмоций. Инновации это не только
та
деятельность
которая
ведется
в
отделе
исследований
и
разработок.
Однако такие компании как Nintendo, Apple, Artemide, WholeFoodsMarket, Alessi, Sony показывают нам,
как изменяется восприятие инноваций. Все эти компании сейчас используют стратегию, которая бази-

руется на дизайне (архитектуре) их продукта. Например, Nintendo со своей Wii превратила консоли из
пассивного вида развлечения в виртуальном мире доступной только для определенной группы людей в
инструмент для активного отдыха для каждого, помогающий общаться и социализироваться. Другой
пример, это магазины фирмы WholeFoods, которые поменяли отношение людей к здоровому рациону:
вместо жесткого подхода предполагающего самолишения по отношению к своему рациону они предложили его абсолютно гедоническую альтернативу и превратили поход за продуктами из ежедневной
рутины в интересный живой опыт.
Создание новых рынков
Эти компании не позиционировали свои продукты так как до этого их воспринимал покупатель(игровые приставки и магазины здоровой еды). Вместо этого, они придали им новое незатребованное ранее на рынке значение (функционал), которого этот рынок на самом деле жаждал. Инновации
выстроенные вокруг дизайна (архитектуры) продукта не стали частью какого-либо из существующих
рынков, они создали собственные рынки большого масштаба. Они создали товары, сервисы и экосистемы с продолжительным жизненным циклом, большой и стабильной маржинальной прибылью, брендом с высокой стоимостью, что простимулировало рост каждой из компаний.[3, с 62]
Изменение взгляда на существующие продукты
Радикальные инновации по отношению сфере применения продукта никогда не происходят, если
ваш подход к его разработке является пользователецентричным. Если бы Nintendo смотрела исключительно в сторону подростков, которые использовали существующие на тот момент игровые приставки,
они бы скорее всего поменяли только инструменты ввода данных на более удобные, заменили бы
внутренние комплектующие на более мощные, и не стали бы переосмыслять саму концепцию игровой
консоли.
Инновации
которые
сфокусированы
исключительно
на
потребителей
Что касается подхода к инновациям основанного на дизайне (архитектуре), пользователи, как правило, любят их гораздо больше, чем те продукты, которые компании выпускают основываясь исключительно на обратной связи и удовлетворении простых нужд потребителя. Для такого подхода необходимо "сделать шаг назад и расширить свою перспективу" и изучить как изменяется контекст существования людей.[4. C 163]
Использование подхода к инновациям основанного на дизайне
В книге "Инновации основанные на дизайне: изменение правил инновационной конкуренции" Роберто Верганти пишет о некоем круге людей, которые по определенным обстоятельствам проводят
исследования, посвященные возможному изменению функционала вашего продукта. Таких людей он
называет интерпретаторами. В качестве примера Верганти приводит компанию по производству продуктов питания, для нее "интерпретаторами" являются производители кухонной мебели, производители бытовой техники, телеканалы, дизайнеры домашнего интерьера, ресторанные журналисты и критики и продуктовые розничные торговые сетью..[9.C 198]
Использование подхода к инновациям основанного на дизайне это прежде всего работа с "интерпретаторами", их отслеживание, привлечение и взаимодействие с ними. Весь процесс состоит из
трех основных шагов:
1) Listening (Слушайте). Это процесс получения доступа к информации о возможных новых применениях того или иного товара с помощью развития привилегированных взаимоотношений с кругом
ключевых "интерпретаторов". Успешные фирмы занимаются выявлением интерпретаторов в таких областях экономики, на которые их конкуренты попросту не обращают внимания. Они называют подобный вид исследоаний "поиском вне сети"[6.C3163]
2) Interpreting (Интерпретация). Цель данного этапа заключается в разработке компанией своего
уникального предложения. Этот процесс в большей степени зависит от глубины и точности ваших исследований, чем от скорости придумывания идей. Он подразумевает получение информации с помощью бенчмаркинга и прочих видов исследований. Результатом данного этапа становится разработка
нового
прорывного
функционала
для
целой
ассортиментной
группы.
3) Addresing (Позиционирование). Радикальные инновации по отношению к назначению и функционалу
из-за своей неожиданности иногда путают потребителей. Чтобы подготовить фундамент для своего

прорывного продукта, фирме необходимо создать систему поощрения интерпретаторов. Обсуждая и
пользуясь товаром.[1.C 160]
Основные позиции современного инновационного продукта:
1)Продукт должен нести ценность для потребителей. Смысл идеи в том что продукт должен приносить определенное удовлетворения от его использования, потребитель не должен хотеть
заменить его.
2) Эффективность. Вашим клиентам должно быть лучше с вашим продуктом, они должны почувствовать разницу с его использованием и его отсутсвием.
3) Качество. Особое звено. Многие клиенты просто откажутся от вашего товара при плохом качестве.
4) Постоянное обновление вашего продукта (UPgrade). Допустим, вы выпустили свой продукт в этом году и люди покупают его, и в следующем году покупают, но в последующие годы нет никаких оснований чтобы потребители купили ваш товар снова, потому что у них это уже есть. Ваша задача
в том, чтобы дать им новый повод купить ваш продукт. Дляэто и существует постоянное обновление
вашего продукта. Возьмите к примеру Apple,. Каждый год компания предоставляет новые, усовершенствованные продукты. И количество пользователей с каждым годом все выше и выше.
5)Дизайн. Далеко не последняя вещь в инновациях. Внешняя обивка должна иметь уникальный
дизайн.
6) Технические характеристики. Самая главная особенность инновации.
7) Простота использования. Идеальным примером послужит компания Apple. 9 января 2007
компания анонсировала первую версию айфонов , где собрали многие функции гаджетов в одном
устройстве. При создании этого продукта, создатель Стив Джобс рукодствовался одним важным правилом: общедоступность. То есть, чтобы этим устройством мог пользоваться любой человек, любого
возраста.
Но стоит отметить, что если революционные идеи не не приходят в вашу голову, то их можно
создать. Один из базовых способов создания таких идей является латериальный маркетинг
(lateralmarketing).
Дословный перевод латериальногомаркетинга-боковой. Идея состоит в том, чтобы отступить
от стандартного классического маркетинга и посмотреть на свой товар со стороны. Латериальный маркетинг- это создание/введение в товаре новых выгод путем «смещения» основных его характеристик.
В книге « Латериальный маркетинг. Технологии поиска революционнных идей» Филипа Котлера и
Фернандо Триас Де Бес, состоит из следующих этапов:
ШАГ 0. Выберите товар или услугу.
ШАГ 1. Выберите один из уровней вертикального маркетингового процесса:
 уровень рынка;
 уровень товара;
 остальные части комплекса маркетинга.
ШАГ 2. Выполните латеральный сдвиг.
ШАГ 3. Соедините «разрыв», используя «метод оценки»:
 представьте процесс покупки;
 выявите позитивные моменты;
 определите возможную обстановку реального использования товара или услуги.[8. C 163]
Латериальный сдвиг(не шаблонное мышление). В книге описывается пример с цветком. Взяв за
пример уже имеющийся живой цветок, имея желание видоизменить его маркетолог берет функцию товара— «цветок вянет». Далее исходя из обратного (происходит латеральный сдвиг) исследователь
предполагает утверждение — цветок никогда не вянет. Такое утверждение является целью его дальнейших разработок, то есть необходимо создать такой цветок, который никогда не завянет. Для этого
осуществляется поиск возможных условий, при которых цветок никогда не завянет, что приведет к созданию искусственного цветка. Таким образом, создается новый товар.

Подведя общий итог, необходимо заметить, что в конкурентной борьбе достижение абсолютного
конкурентного преимущества практически не возможно. Но есть возможность приближения к нему,
можно быть на порядок выше своих конкурентов не за счет постоянного соперничества, а за счет качественного нового уровня предлагаемых товаров, товары которые имеют инновационные идеи. Больше
не следует ориентироваться на потребности рынка, постоянно исследуя потребности клиентов, так как
потребитель уже перенасыщен ежедневными предложениями. Постоянной рутины настолько много,
что клиенты просто не реагирует на это. Следует создать новый товар и информировать клиентов о его
новых и полезных свойствах, тем самым вызвать желание у покупателя приобрести ваш продукт.
Для создание нового товара или же изменение уже имеющего следует обладать креативным
мышлением, но в отсутствии этого есть возможность воспользоваться методом латериального маркетинга.
В период гиперрастущей конкуренции на рынке не следует гоняться за моделью «следуй за рынком», а необходимо управлять рыночными потребностями и создавать новый вектор развития рынка.
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strategy within the regional policy of Japan. Dynamic state regulation of the local market and stimulation of
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addition to strengthening the business and community infrastructure and to increasing the balanced consumption of natural resources. The problem of effective urban planning in prefectures and regions of Japan arises
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Пеньков Борис Викторович
Аннотация: Автор рассматривает возможности прямых экономических контактов регионов, которые
выступают в качестве курса экономической стратегии. Анализ проводится на материале комплексной
региональной экономической политики, которая осуществляется в Японии. Государственное регулирование региональной экономики, стимулирование программ и проектов, развивающие экономическое
взаимодействие регионов с другими странами, содействует международной интеграции и укрепляет
производственную и общественную инфраструктуры, позволяет улучшать подходы в области использования природных ресурсов. Внимание к эффективному городскому планированию в префектурах
Японии вызвано необходимостью перераспределения человеческих ресурсов и высокотехнологичного
производства из центре в регионы. Делается вывод о существовании тенденции и заинтересованности
в децентрализации финансовых фондов и производственных сил, однако, основательных изменений в
данной области в ближайшей перспективе не ожидается.
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The feasibility of the world economy to enter the slowdown phase, the search for new markets and the
need to develop the regions of the country make it necessary to revise the economic strategy, which includes

the development of an innovative integrated regional economic policy that takes into account the processes of
internationalization and globalization [1, p. 38; 2, p. 34; 3, p. 75; 4; 5, pp. 124-125]. The efforts of prefectures
of Japan to establish direct economic ties with other nations can evolve into a new stage of the country's economic development. In the context of liberalization of the economy and strengthening of such contacts, further
internationalization of the Japanese economy is likely, which will motivate not only the center, but also the
country's periphery to search for contacts with the economies of other countries. The rate of change in the
management of the economy affects the development of the regional structure of the economy, while the regions of Japan are strongly connected with other regions of the country, and not with other countries. The creation of international regions and the decentralization of economic life could make changes in the functions of
a region and make it a consolidated entity of the economy, but so far the regions of Japan have been struggling with search for investment, as corporations transfer their productive potential to countries that offer more
favorable conditions for development and doing business [6, p. 261-262].
Urban planning in the framework of information society [7, p. 26-28] requires access to natural resources, the construction of transport infrastructure, cooperation between industries for the production of consumer goods, concentration of technological and financial resources [8, c. 141-142]. The city rating depends
on the effectiveness of decision-making and response to social change. Successful regions invest significant
financial resources in the diversification and development of their information hubs, which have branches of
economy associated with partnerships that stimulate the development of innovative industries. The city growth
is determined by indicators of development in the context of transformation of industrial production and the
building of information society. The indicators include the ability to attract high-level specialists, who generate
conditions for the development of companies, and capability to connect information and communication resources which establish the prospects for the city development. Regions should create opportunities for themselves to find additional funding using a developed infrastructure.
The development indicators of a city within the framework of information society consist of the offer of
telecommunication infrastructure, a comfortable environment (planning and construction of housing complexes, provision of educational and cultural services) and conditions for scientific and technological cooperation of
various sectors of the economy [9, p. 153-154]. The regional authorities are expected to form a vision, philosophy and concept of growth, to inform the representatives of business and the general public and to make
their community attractive for investments, a range of forms of partnerships of local government and business
aimed at the creation of an updated image of the city and the region [10, C. 63-64; 11, c. 29-30]. Financial and
business services are currently concentrated in urban agglomerations; in Japan, the center, a magnet for resources is Tokyo, in which a significant share of financial institutions is situated. The redistribution of scientific
and information resources and the creation of productive clusters in the regions of the country could increase
the tertiary cluster, which is responsible for financial transactions, real estate transactions, and securities turnover.
Thus, the integrated regional economic policy, which redirects capital and production forces into the regions, is able to overcome the concentration of population and production in developed, urbanized regions of
the country, improve the social environment, and raise the quality of life in most of the regions, provided firm
actions are taken in this direction. State regulation of the regional economy makes it possible to modernize the
industrial and social infrastructure, improve urban planning, effectively manage natural resources, and pursue
environmental policy.
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Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – единая информационная система учета
объектов недвижимости, объединившая в себе единый государственный реестр прав (ЕГРП) и государственный кадастр недвижимости (ГКН). Новый закон №218 «О государственной регистрации недвижимости» с 1 января 2017 года предусматривает ведение единого реестра, который приведет к целостному подходу при регистрации недвижимости [1, с. 126].
ЕГРН состоит из:
1.
Реестр объектов недвижимости;
2.
Реестр границ;
3.
Реестр прав, ограничений и обременений;
4.
Реестровые дела;
5.
Кадастровые карты;
6.
Книги учета документов.

Сведения в ЕГРН, содержащиеся в графической и текстовой формах, подлежат постоянному
хранению, должны соответствовать действительности и быть упорядочены в установленной и определенной заранее системе [2, с. 212]. Вносятся они на основании предоставленных документов в Росреестр в результате государственной регистрации прав и (или) государственного кадастрового учета, в
порядке межведомственного информационного взаимодействия, а также в уведомительном порядке. В
бумажном виде и на электронных носителях хранятся реестровые дела, а реестры недвижимости, книги учета и карты – в электронном виде [3, с. 50].
Реестр объектов недвижимости состоит из двух видов сведений об этих объектах: основные –
такие характеристики объекта, которые делают его индивидуальным и обосабливают как отдельную
вещь; дополнительные – изменяемые извне характеристики объекта недвижимости [4, с. 45].
Реестр границ содержит информацию об индивидуальных характеристиках зон, границах территорий, сведения об органах, контролирующих и устанавливающих местоположение зон с особыми
условиями использования, акты, устанавливающие статус особых территорий, а также информацию об
ограничениях в использовании таких зон [5, с. 105].
В реестре прав, ограничений и обременений все сведения также определены законом. Он включает: вид права на объект недвижимости, номер и дата регистрации, сведения о правообладателе, основания права, ограничения и обременения зарегистрированных прав, а также сведения о сделках с
недвижимостью [6, с. 451].
Раздел ЕГРН реестровые дела содержит документы об объектах недвижимости, которые необходимы для сведений о таких объектах в других разделах. Если в органы Росреестра такая документация поступает в бумажном виде, ее необходимо переформировать в электронный формат [7, с. 917].
Кадастровые карты составляются на картографической основе и содержат сведения, отраженные в ЕГРН [8, с. 128]. Это публичные и дежурные кадастровые карты. Информация, содержащаяся на
публичной кадастровой карте, может быть использована и изучена каждым желающим на официальном сайте Росреестра.
Книги учета документов содержат сведения о документах, принятых Росреестром. При получении
заявления о государственной регистрации прав и (или) о государственном кадастровом учете и прилагаемых к нему документов должностное лицо Росреестра вносит запись в книгу учета документов с
обязательным указанием времени и даты получения этих документов [9, с. 56].
Выписка из ЕГРН – это документ, содержащий общую информацию об объекте недвижимости, а
также о правообладателях, о правах на объект, об основаниях его возникновения, ограничениях и
обременениях, а также сведения о притязаниях со стороны иных лиц на объект недвижимости [10, с.
37]. Она предоставляется в течение 3 рабочих дней, а с учетом подачи запроса через многофункциональный центр (МФЦ) – 5 рабочих дней. Стоимость выписки для органов государственной власти и физических лиц в бумажном формате составляет 750 руб., а для юридических лиц – 2200 руб. Стоимость
электронной выписки из ЕГРН для физических лиц составит 300 руб., а для юридических- 600 руб. В
выписке отсутствуют кадастровые сведения о недвижимости, поэтому если необходимо нужно будет
заказывать кадастровый паспорт с чертежом объекта.
Таким образом, новый реестр существует параллельно с ЕГРП и ГКН, но при этом информация
из них считается информацией, содержащейся в ЕГРН, и не требует дополнительного подтверждения
[11, с. 256].
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В Краснодарском крае общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 4,5 млн. га., из
них 3,9 млн. га. – занимает пашня. На кубанской земле выращивается более 100 видов сельскохозяйственных культур. В крае производится более 7% валовой сельскохозяйственной продукции России. [4,
с 1170.] По итогам 2015 г. Краснодарский край занимает лидирующие позиции в стране по производству сельскохозяйственной продукции: 85% от общероссийского производства риса, 40% - кукурузы на

зерно, 60% - винограда, более 30% - сахарной свеклы, 14% плодов и ягод, свыше 10% - зерна. [5, с
19.] Так же Краснодарский край занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по
объему производства зерна, плодов и ягод, сахарной свеклы, второе место по сбору семян подсолнечника. [1, с 925.]
Безусловно, рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае является важной задачей, которая поможет не только сохранить все производственные
показателей, но и их увеличить.[3, с 215.] Рациональное использование предполагает соблюдение экологических, градостроительных и других требований в процессе использования земельных участков,
следовательно, рациональное использование и охрана земель сливаются воедино. [2, с 30-39.] Общими целями охраны земли в Краснодарском крае являются предотвращение деградации, загрязнения,
захламления, нарушения земель и других негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности.
Управление земельными ресурсами в крае осуществляется с помощью Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии.
Планирование мероприятий по охране и рациональному использованию земельных ресурсов составляют, опираясь на проблемы состояния земель сельскохозяйственного назначения, с учетом целей охраны и рационального использования земель. [6, с 456.]
В последние годы в Краснодарском крае продолжают расти такие негативные процессы как:
 сокращение количества гумуса в почве, причем наибольшее снижение гумуса наблюдается в
Абинском и Славянском районах;
 усиление процессов эрозии, что приводит к переводу пашни в менее интенсивные угодья –
залежи и пастбища;
 интенсивный рост заболачивания и подтопления земель, зарастание их древеснокустарниковой растительностью, а так же ухудшение естественных лугов и пастбищ;
 ослабление охраны защитных насаждений.
Целями охраны земель сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае является:
 сохранение почв, предотвращение нарушения и деградации земель, путем применения экологически безопасных технологий производства;
 обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации и нарушению;
 внедрение оптимальных нормативов землепользования;
 рациональная организация территории.
В целях сохранения почвенного плодородия и предотвращения дальнейшего развития негативных процессов необходимо проведение комплекса взаимоувязанных мероприятий. [8, с 25.] Такие
мероприятия, по охране и рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения,
представляют собой комплекс технических, организационных, технологических, экологических и хозяйственных мероприятий, направленных на эффективное использование и повышение плодородия
почв. [7, с 20.]Необходимо проводить такие мероприятия по улучшению земель как:
 внесение минеральных удобрений под высеиваемые культуры;
 внесение различных видов органических удобрений в земли сельскохозяйственного назначения;
 внедрение севооборотов;
 использование в структуре посевных площадей одного из следующих компонентов: многолетних трав, зернобобовых культур и др.;
 учитывать эколого-ландшафтное разнообразие территории.
Таким образом, для сохранения земель сельскохозяйственного назначения, необходимо проводить мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов в Краснодарском крае.
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Объект исследования: рекламный медиатекст
Рекламный медиатекст - любой медиа продукт, которой инициируется рекламодателем и рассчитан на воздействие целевой аудитории.
Предмет исследования: рекламная идея в рекламном медиатексте (лингвостилистический аспект).
Цель работы – проанализировать лингвостилистические средства рекламного медиатекста,
формирующие рекламную идею/
Материалом исследования послужили: 24 печатных рекламных текста товарной категории
«Спиртные напитки» Мариинского ликеро - водочного завода, опубликованных в сетевых изданиях
ADME и «Наука о рекламе».
Первым и основным этапом в формировании рекламной коммуникации, предшествующим созданию рекламного текста, является разработка творческой рекламной стратегии и генерирование рекламной идеи. «Разработка творческой рекламной стратегии состоит в том, чтобы определить какой
утилитарный и / или психологически значимый смысл должна придать данному товару реклама, чтобы

потенциальный покупатель отдал ему предпочтение перед всеми другими конкурирующими марками
на рынке» [1, с.10] .
Рекламная идея — это облеченная в определенную художественную форму информационная
суть рекламного обращения и от нее зависит эффективность рекламы [2, с.115]. Чтобы рекламная идея
реализовала себя, при составлении рекламного текста необходимо учитывать многие моменты,
например, лингвистический аспект, композиционную структуру – всё, что может донести определенный
(необходимый производителю) смысл до потребителя. Поэтому необходимо выявить способы актуализации рекламной идеи в рекламном тексте.
Специфика рекламного текста товарной категории «Спиртные напитки» (реклама продукции Мариинского ликероводочного завода) заключается в реализации нескольких способов актуализации рекламной идеи. Алкоголь относится к группе товаров, реклама которых ограничивается государством.
Время, место и содержание рекламы алкогольной продукции должны соответствовать требованиям
закона. В результате, чем больше ограничений налагает действующее законодательство на рекламу
алкогольной продукции, тем большую изобретательность демонстрируют производители алкоголя.
Особую роль в реализации рекламной идеи играет имя продукта. Связь названия продукта с рекламной идеей предлагаем рассмотреть на материале продукции, выпускаемой Мариинским ликёроводочным заводом. Семантика названий определяет дальнейшую идею рекламы, а также раскрывает
основные характеристики продукта. Так, в продукте «Мягков» обыгрывается значение мягкости в прямом и переносном смысле, в основном это фразеологический оборот «мягко говоря». Идея, заложенная в имени бренда, повторяется, трансформируясь в многочисленных сбытовых слоганах данного
продукта: «Будет, что вспомнить, мягко говоря»; «Взяли кубок, мягко говоря. Будет, что вспомнить». Этот оборот как бы смягчает обстановку действительности. Одним из брендов данного производителя является водка «Веда». В данном случае название продукта соотносится с древнейшим памятником индийской литературы. В слогане «Веды» - «Идея. Качество. Вершина» применена парцелляция, в слогане «Стиль — это талант и очень много работы, постоянных размышлений, поиска
и экспериментов. В результате появляется стиль. Свой стиль» используется лексический повтор, прямая речь.
Бренд «Белуга» актуализирует следующее значение: белуга – самая крупная пресноводная,
ценная промысловая, долгоживущая рыба, обладающая вкуснейшим и полезнейшим по своим свойствам мясом, а также является производителем ценной чёрной икры. В основе философии бренда
«Beluga», как говорят сами изготовители, лежат два главных «производственных» качества - тщательность и кропотливость. Именно это помогает создавать высококачественный продукт, на который ассоциативно переносятся свойства редкой рыбы: уникальность, элитарность, ценность, вкус. В рекламных
текстах этого продукта используется описательный способ упоминания имени бренда, то есть в слоганах этого бренда нет наименования, но главные качества продукта отражены с помощью других лингвостилистических средств.
«Сделано с гордостью» - слоган говорит нам о том, как много вложено человеческого труда и,
тот, кто трудился над этим продуктом должен быть горд за свою работу, ведь он делал ее на совесть,
почти для себя. А то, что мы делаем для себя – ценно. «Сила роскоши», «Свобода роскоши» - также
отражается основная идея - только истинный ценитель знает толк в роскошных вещах. В рекламной
идеи используется лексический повтор словоформы «роскошь».
Таким образом, мы определили, какие приемы включает в себя лингвостилистический способ
актуализации рекламной идеи в рекламном тексте.
Основной способ актуализации рекламной идеи в рекламном тексте – нейминг продукта, который
осуществляется номинативным и контекстуальным способами упоминания имени бренда. Номинативный способ упоминания имени бренда реализуется в рекламных текстах «Мягкова», так как есть связь
наименования продукта с рекламной идеей через слово «русский» и оборот «мягко говоря». Контекстуальный - в таких брендах как «Белуга» и «Веда».
Еще одним из важнейших способов актуализации рекламной идеи в рекламном тексте являются
стилистические средства. Например, в каждом рекламном слогане продукта «Веда» актуализируется

рекламная идея при помощи парцелляции, лексического повтора, умолчания и ссылки на авторитет.
Таким образом, рекламная идея – это тактический ход, визуальная, смысловая и энергетическая
доминанта, на которой держится проект, «возможность сказать словом, образом, изображением,
столько, сколько при обычной коммуникации не скажешь и сотнями слов » [3, с. 85]. Она затрагивает
основные цели рекламной кампании, элементы стратегии, взаимоотношение с целевой аудиторией,
представляет всё в доступном художественном виде. Таким образом, «рекламная стратегия задает
информационную суть рекламного сообщения, а рекламная идея облекает ее в интересную, красивую
форму» [1, с. 43].
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В современных условиях трудовых отношений одним из эффективных средств воздействия на
нерадивых или безответственных работников является уменьшение им размера денежных выплат.
Нормы трудового законодательства предусматривают такую возможность, однако вопрос депремирования работников все еще остается не урегулирован.
Под депремированием работников понимается уменьшение размеров премий или полное лишение их премии за допущенные упущения в работе, перечень которых четко оговаривается и включается
в положение о премировании [4].
Из представленного выше определения вытекает, что сущностью депремирования является материальное воздействие на работника с целью его наказания за причиненный вред работодателю.
Как известно, нормы трудового права предусматривают не только возможность поощрения работников за трудовые достижения, но и применения различных форм наказания. Депремирование работников, как одна из форм материального наказания, требует особой процедуры его наложения. В
противном случае данный вид воздействия на работника может оказаться не только не эффективным,

но и противоправным.
На данный момент ни Трудовой кодекс, ни другие нормативно-правовые акты в сфере трудовых
отношений не устанавливают такую меру наказания, как депремирование. Следовательно, на локальном уровне данный вид материального наказания не имеет правового основания быть зафиксированной.
Как известно, премирование в той или иной организации устанавливается именно на уровне актов локального характера – коллективными договорами и соглашениями.
В случае недобросовестного исполнения или неисполнения работником своих трудовых обязанностей, работодатель может принять решение не выплачивать премию либо выплатить ее в меньшем
размере. Однако если же действующая в организации система оплаты труда предусматривает обязательное начисление премии (или это условие указано в трудовом договоре), применение депремирования будет незаконным.
Следует отметить, что депремирование не относится к дисциплинарным взысканиям, установленным ст. 192 ТК РФ, к которым относятся: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям [3]
Таким образом, полное или частичное лишение работника премии (депремирование) должно
быть предусмотрено Положением о порядке премирования в данной организации, и оформлено соответствующим приказом. В случае если руководитель принимает решение о лишении работника премии,
но само Положение о премировании отсутствует, такое решение считается неправомерным, так как
носит характер дисциплинарного взыскания.
Следует отметить, что неправомерные действия работодателя, нарушающего трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права подлежат взысканию в соответствии с положениями ст. 5.27 КоАП РФ [2]. Если правонарушение по данной статье совершено повторно, то согласно указанной выше статье КоАП РФ, наказание ужесточается. Помимо административного штрафа, работодатель, незаконно лишивший работника премии, обязан выплатить
ему не начисленную сумму в полном объеме, а так же в некоторых случаях возместить моральный
ущерб и судебные издержки.
Для того, что бы депремирование работника не противоречило положениям трудового законодательства, должны быть соблюдены определенные условия. Во-первых, как констатировалось выше,
такая возможность должна быть закреплена в локальном нормативном акте (Положении о премировании или Коллективном договоре), в котором должно быть указаны основания депремирования (например, за недобросовестное исполнение трудовых обязанностей).
Во-вторых, в приказе о депремировании должно быть определено, какие должностные обязанности работник нарушил, либо какие указания руководства не выполнил или выполнил не в полном объеме.
Для обеспечения эффективности и обоснованности мер депремирования, на наш взгляд,
необходимо сделать систему премирования максимально открытой и прозрачной для всех работников. В этом случае работники могут осуществить анализ соответствия своих профессиональных
достижений нормам премирования и, при необходимости, исправить недостатки.
До оформления приказа о лишении работника премии, необходимо потребовать от него составить объяснительную записку, из содержания которой можно установить факт его виновности. Если же
нарушение работником своих должностных обязанностей было не по его вине, то лишение премиальной части такого сотрудника окажется неправомерным.
Работник должен быть лично ознакомлен с приказом о его депремировании, который он обязан
подписать собственноручно. В случае отказа работника от подписи данного документа, должен быть
составлен представителем работодателя соответствующий акт.
Анализ трудового законодательства позволяет выделить основания депремирования, не противоречащие действующему трудовому законодательству РФ. К ним относятся: нарушение работником
трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка; не исполнение, а так же не надлежащее исполнение предусмотренных должностной инструкцией трудовых обязанностей; не выполне-

ние работником заданий или поручений руководителя, имевшее прямое отношение к должностным
обязанностям подчиненного, при условии наличия вины; прогул или опоздание работника без уважительных причин; причинение материального или иного ущерба работодателю, при условии наличия
виновного действия или бездействия [1].
Следует учесть, что депремирование работника не является дисциплинарным взысканием. Это
означает, что издание такого приказа отражает решение руководителя о наложении на подчиненного
иного, чем дисциплинарное, взыскания, нарушившего определенные локальными актами нормы. Так
как депремирование законодательно не определено, форма такого приказа не установлена. Очевидно,
что при оформлении приказа о депермировании работодателю необходимо руководствоваться формами, утвержденными внутри организации.
Из вышеизложенного следует, что для предупреждения случаев неправомерного лишения премии и последующих судебных разбирательств между работником и работодателем, последний должен
руководствоваться локальными актами данной организации, которые не должны противоречить трудовому законодательству.
Считаем, что для того, чтобы исключить возможность безосновательного депремирования, необходимо законодательно закрепить в Трудовом кодексе РФ сущность, основания и условия депремирования работника.
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В современных условиях развития трудовых отношений в России, все большее распространение
приобретает такое социально-психологическое явление как моббинг.
Феномен моббинга существовал всегда. Это явление характерно не только для социального мира, но и мира животных. В качестве объекта научного изучения на данное явлении впервые обратил
внимание в 1963 г. один из основоположников этологии К. Лоренц. Под моббингом он понимал феномен группового нападения нескольких мелких животных на более крупного противника [3].
В социальной сфере впервые на моббинг обратил внимание шведский психолог, доктор Х. Лейман, который охарактеризовал его как «психологический террор». Согласно Х. Лейману, моббинг (от
англ. mobbing – притеснять и преследовать) – это «систематически повторяющееся враждебное и неэтичное отношение одного или нескольких человек, направленное против другого человека, в основном
одного» [1, с. 106].
В юриспруденции под моббингом персонала понимаются «психологические притеснения, пре-

имущественно групповые, работника со стороны работодателя или других работников, включающие в
себя постоянные негативные высказывания, постоянную критику в адрес работника, его социальную
изоляцию внутри организации, исключение из его служебных действий социальных контактов, распространение о работнике заведомо ложной информации и т.п.» [5].
Хотя в правовом поле явление моббинга терминологически закреплено, на законодательном
уровне отсутствует нормативно-правовая база, обеспечивающая защиту персонала от моббинга. На
наш взгляд, данный факт свидетельствует о правовом пробеле, так как согласно данным различных
исследований «ежедневно подвергаются моббингу от 2,5 % до 16,2 %. По результатам опросов еженедельно сталкиваются от 1,7 % до 6,4 % опрошенных. Длиться такие действия могут более 5 лет (2,2–
8,8%), от 1-до 5 лет (5–10 % населения, которые часто сталкивались с враждебными действиями), и,
наконец, от 2 до 5 лет (210,8 %)» [4].
Указанные выше статистические данные свидетельствуют о наличии актуальной проблемы, решение которой не может быть осуществлено без правовой поддержки со стороны государства.
На данный момент можно констатировать наличие положительного опыта борьбы с моббингом
средствами правового регулирования. В западной Европе и Северной Америке результатом междисциплинарных исследований является принятие ряда нормативно-правовых актов, направленных на
защиту персонала от психологического насилия. Так, например, Шведское Национальное управление
по охране труда в 1993 г. приняло положение, касающееся защиты работников от преследований по
месту работы. Глобальная стратегия по охране труда, принятая МОТ в июне 2003 г., закрепляют обеспечение прав работников на защиту своего достоинства во время трудовой деятельности и защиту от
психологического насилия на работе. В Германии принят закон, согласно которому кибермоббинг является гражданско-правовым проступком, который влечет наказание для взрослых лиц лишение свободы
до 5 лет. Специальные законы, направленные на борьбу с моббингом персонала также есть в Швеции
и во Франции. В Канаде принят закон против агрессии на рабочем месте. В США в 2008 г. введен закон
против кибермоббинга.
Проблему моббинга персонала так же пытаются решить в рамках локальных нормативноправовых актов. Так, например, в Германии приобретает популярность антимоббинговое соглашение,
которое заключается в момент оформления нового сотрудника на работу. В этом соглашении не только
содержится определение понятия «моббинг», но и даются рекомендации, к кому можно будет обратиться в таких случаях.
В современной российской действительности, не имея правовой поддержки, гражданское общество вынуждено решать проблемы, связанные с моббингом, самостоятельно. На данный момент с этой
проблемой пытаются бороться на уровне учебных заведений. Социальные службы, понимая проблему
школьного моббинга, уже осуществляют работу по консультированию и оказанию первичной психологической помощи лицам, пострадавшим от психологического насилия. В социальной сети Вконтакте.ру
существует группа «ANTI-CyberMOBBING (моббинг, боссинг, буллинг)», в которой можно получить необходимую информацию, нацеленную на борьбу с проявлением моббинга. Однако на уровне профессионального моббинга такая активность отсутствует.
На уровне организаций данную проблему пытаются решить с помощью управленческих решений
и психологических тренингов в коллективе. Однако, как показывает практика, этих мер оказывается не
достаточно для того, что бы решить проблему моббинга персонала. К тому же отечественная система
охраны труда на практике оказывается не приспособленной для защиты сотрудников от психологического насилия. Спасение работников от психологических притеснений не является прямой обязанностью работодателя. В этой связи вполне очевидно, что без антимоббингового законодательства и специальных правовых норм, которые могли бы обеспечить защиту работников от психологического давления на рабочем месте обойтись нельзя.
На данный момент в случае обращения потерпевших в суд, будет фактически невозможно доказать наличие психологического насилия по отношению к работнику. Хотя психологическое воздействие
враждебно настроенных коллег попадает под действие ст. 151 «Компенсация морального вреда»
Гражданского кодекса РФ, но, как показывает анализ судебных решений, удовлетворенных исков очень

мало. Даже если следствием является самоубийство жертвы, дать обоснование наличие состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, сложно. Это связано с тем, что выявить факт моббинга
очень непросто – придется доказать причинно-следственную связь между психологическим насилием
со стороны коллег и моральным вредом, причиненным работнику или его смертью.
На наш взгляд, вне зависимости от причин моббинга, будь то травля новых сотрудников; проявление зависти; ненависти по расовым, половым и иным признакам; неординарность сотрудника; благосклонность со стороны начальника; психологическое напряжение в коллективе; конкурентная борьба,
работник должен быть защищен от психологического насилия [2].
В завершении статьи хотелось бы отметить, что на данный момент в Российской Федерации есть
все необходимые основания для законодательного решения проблемы моббинга. Имеется зарубежный
опыт правовой защиты от данного вида профессиональной деструкции. На наш взгляд, государство
должно разработать и создать правовые механизмы защиты работников от моббинга, обеспечив тем
самым благоприятные условия безопасного труда, отвечающего современным критериям международных стандартов.
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Гражданский кодекс РФ в статьях 155, 156 ГК РФ впервые закрепил норму об односторонних
сделках с учетом значения, которое имеет данный вид гражданско-правовых сделок для отношений,
складывающихся в ходе предпринимательской деятельности.
Родовым понятием по отношению к одностороннему договору является понятие «сделка», закрепленное на законодательном уровне в статье 153 ГК РФ.
Прежде чем сформулировать понятие односторонней сделки, целесообразно определить признаки, отличающие односторонние договоры (сделки) от многосторонних, а также от иных юридических
фактов, т.к. данный вопрос приобретает особую сложность в случаях, когда, например, необходимо
отличить две встречные односторонние сделки от договора. Односторонние сделки, обладая свойствами, присущими в целом всем сделкам, позволяют по-новому оценить правила, регулирующие
форму сделок и признания сделок недействительными. Следует согласиться с мнением Д.Н. Орлова,
который констатировал тот факт, что на фоне неослабевающего интереса со стороны ученых к теории
правоотношения, юридических фактов, сделок, в особенности проблемам недействительности сделок,
односторонним сделкам практически не уделяется внимания [2, с. 25].
В то же время, являясь нетипичными для гражданско-правового регулирования общественных
отношений, односторонние договоры, в результате совершения которых волеизъявление одного лица
порождает права и обязанности у другого лица помимо его воли, имеют важное значение в гражданском праве. Законодательно определено, что односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК РФ). В обоснование специфики односторонних
сделок ученые исходят из того, что особая природа односторонних сделок продиктована своеобразием
правомочий, на которые опирается субъект при их совершении. Эти правомочия зачастую именуются
или секундарными, или правопреобразовательными (Gestaltungsrechte), дающими возможность установить конкретное гражданское правоотношение посредством односторонней сделки [3, с. 26].
В связи с тем, что односторонняя сделка - вид сделки, традиционно определяемой как действие,
направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских обязанностей и прав, в

числе признаков сделки следует указывать «дозволенность действия и направленность воли на достижение определенного правового результата» [4, с. 3].
По мнению Рожковой М.А., односторонние сделки, являясь разновидностью юридических актов,
направлены на достижение такого правового результата, как движение гражданского правоотношения
[5, с. 19]. По нашему мнению, это сближает односторонние сделки с двусторонними, направленными на
движение гражданского правоотношения (договорами), и в силу ст. 156 ГК РФ позволяет применять к
таким юридическим последствиям односторонних сделок, как возникновение, изменение или прекращение обязательств, общие положения об обязательствах и договорах постольку, поскольку это не
противоречит закону, характеру и существу односторонней сделки. Следует согласиться с мнением
Рожковой М.А., что в положениях статьи 156 ГК имеются в виду не собственно односторонняя сделка как основание возникновения договорного обязательства, а последствия ее совершения, то есть само возникшее обязательственное правоотношение. При этом применение к односторонней сделке правил о заключении, изменении или расторжении договора, а также других положений, которые регулируют договор как основание возникновения обязательственного правоотношения, недопустимо. Учитывая ряд отмеченных особенностей односторонней сделки, следует отметить, что односторонние сделки
существенно отличаются от сделок двух (много) сторонних, так как каждое из названных юридических
действий обладает своими специфическими свойствами. Для совершения односторонней сделки, в
отличие от двух (много) сторонней сделки достаточно волеизъявления одной стороны правоотношения. Тем не менее, юридическим последствием являются возникновение, изменение или прекращение
этого правоотношения, установленного, по крайней мере, между двумя лицами. По данному вопросу
в литературе справедливо отмечается, что правильнее говорить о сделке как о волеизъявлении,
а не действии. Действие не может быть недействительным: оно может произойти или не произойти.
Поэтому можно сделать вывод, что сделка – это волеизъявление, направленное на наступление определенных правовых последствии. Поэтому согласимся с мнением исследователей о том, что лицо, совершающее сделку, является единственным субъектом волеизъявления, и в то же время оно может не
являться стороной правоотношения [3, с. 42]. К таким случаям относится, например, согласие на совершение сделки (законные представители частично дееспособные лица, собственник имущества унитарного предприятия – предприятие и т.д.). В то же время, несмотря на односторонний характер сделки, воля в ней может быть изъявлена сразу несколькими лицами. В качестве примера приведем доверенность на продажу дома: она может быть выдана несколькими его сособственниками,
устроителями конкурса может быть группа лиц и т.п. Однако указанные лица в данном случае выступают как одна сторона.
Наличие воли и волеизъявления, как одного из элементов сделки, также вызывает немало дискуссий и споров. Обратимся к мнению М.В. Телюкиной, о том, что с волеизъявлением связывает закон
классификацию сделок на односторонние, двусторонние, многосторонние. Именно волеизъявление –
фактор, определяющий заключение сделки [6, с. 18].
Возвращаясь к законодательному определению сделки, закрепленному в ст. 154 ГК, отметим, что
постановка вопроса об одностороннем характере сделки в зависимость от «соглашения сторон» теряет
смысл одностороннего волеизъявления, что противоречит назначению и содержанию данного вида
сделки. Исходя из того, что для совершения односторонней сделки необходимо и достаточно волеизъявления одной стороны, можно было бы согласиться с мнением ученых, что такая сделка считается
совершенной с момента выражения в установленной форме субъектом сделки воли вовне о принятии
на себя обязанности и, соответственно, о предоставлении права другой стороне, либо возложении обязанности на это лицо, причем такое волеизъявление должно содержать все существенные условия
этой сделки. При этом односторонняя сделка всегда безвозмездна. С одной стороны, если в сделке нет
возмездного встречного предоставления, собственно, отсутствует объект оценки. С другой – если одно
лицо совершает одностороннюю сделку, к примеру, учиняет индоссамент, а второе – встречно перечисляет денежные средства, налицо договорные отношения, что, собственно, признается судебной
практикой [6, с. 29].
Сравнивая односторонние сделки с договором, следует признать, что односторонние сделки

представляют собой завершенные действия лица, результат которых вызывает наступление юридических последствий, связанных только с волеизъявлением одной стороны. В отличие от этого для возникновения договорных отношений необходима встречная воля как минимум двух сторон.
Не нашедшим отражения в действующем законодательстве, а также вызывающим немало дискуссии среди исследователей представляется вопрос о признании за решениями органов управления
юридического лица статуса гражданско-правовой сделки. При этом ученые исходят из того, что данные
органы наделены законом и уставом юридического лица полномочиями на совершение юридически
значимых действий, следствием которых является установление, изменение и прекращение прав и
обязанностей. Иногда указывается, что сделки отличаются от юридических поступков направленностью
воли субъекта на возникновение, изменение или прекращение правоотношения [5, с. 19]. Как известно,
при совершении такого поступка правовые последствия наступают только в силу достижения указанного в законе результата независимо от того, на что были направлены действия лица (находка потерянной вещи – ст. 227-229 ГК, обнаружение клада – ст. 233 ГК и др.). Возражая данным объяснениям, ряд
ученых (Д.Н. Орлов, Е.М. Денисевич и др.) считают, что в действительности критерием для такого деления не может служить направленность воли, поскольку лицо, совершающее юридический поступок
(например, осуществляющее переработку вещи), также может стремиться к достижению определенного юридического результата. При таком основании деления сделки становятся неотличимыми от юридических фактов. Поэтому рациональным представляется в качестве критерия классификации рассматривать то значение, которое закон придает воле в данном действии [3, с. 28]. Согласимся с точкой
зрения цивилистов, согласно которой для признания действия сделкой существенна направленность
воли субъекта на правовые последствия вне связи с осуществлением гражданского правоотношения, в
то время как юридический поступок порождает правовые последствия вне зависимости от направленности воли субъекта, но наступающие в связи с осуществлением определенного правоотношения.
Таким образом, односторонняя сделка - это волеизъявление одного субъекта, направленное на
возникновение предусмотренных законом правовых последствий. На наш взгляд, имеет право на существование позиция, согласно которой под односторонней сделкой следует понимать внедоговорное основание возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей. Но в
таком случае необходимо будет отграничивать эти сделки от иных видов внедоговорных оснований
(деликты, неосновательное обогащение).
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В соответствии с законодательным определением недействительной сделки (ст. 166 ГК РФ [1])
различие между недействительной и действительной сделками заключается в том, что действительная
сделка - это сделка, порождающая такой юридический результат, на который было направлено
устремление сторон, а недействительная сделка не вызывает желаемый сторонами правовой результат, что выражается в отсутствии юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее
недействительностью.
Сделки заключаются с целью возникновения гражданских прав и обязанностей. Гражданские
обязанности и права возникают из сделок, предусмотренных законом, а также из сделок, хотя и не
предусмотренных законом, но не противоречащих ему (ст. 8 ГК РФ). Следовательно, недействительные сделки (сделки, противоречащие закону) не порождают гражданские права и обязанности. Однако
до момента, пока заинтересованное лицо не оспорило сделку, в том числе ничтожную, или не заявило
о ее недействительности, суд не применил последствия недействительности ничтожной сделки, она
существует (стороны исполняют такую сделку, а третьи лица исходят из презумпции ее действительности), т.е. как и действительная, она порождает, изменяет, прекращает имущественные отношения сторон.
Исходя из этого, полагаем, что недействительность правильнее рассматривать как форму лишения сделки юридической силы, установленную с целью охраны (защиты) нарушенных прав и интересов
общества и его отдельных субъектов.
Анализируя основания, по которым односторонняя сделка может быть признана недействительной, удается обнаружить, что далеко не все из них, закрепленные в ГК РФ, могут быть применены к
данной правовой категорий.
В рассмотрении вопроса о недействительности односторонних сделок необходимо разграничить
односторонние сделки от иных юридических фактов. Это важно так как на административные акты не
распространяются основания, применяемые к недействительным сделкам [2, с.102].
Анализа судебной практики позволяет сделать вывод о том, что некоторые основания невозможно применить для признания сделки недействительной в силу их правовой природы. Так, например,
сделка по выдаче доверенности, признаваемая односторонней сделкой, не может быть признана судом
недействительной по основанию превышения директором полномочий, предоставленных ему Уставом

общества. В соответствии со ст. 174 ГК РФ, если полномочия лица на совершение сделки ограничены
договором, либо полномочия органа юридического лица – его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными
из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за
пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона
в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях. Таким образом, на основании ст. 174 ГК РФ только двусторонняя сделка может быть признана недействительной. Сделка по
выдаче доверенности односторонняя, поэтому не может быть признана судом недействительной по
заявленному основанию.
При этом следует учитывать, что сделка, независимо от ее вида, должна быть совершена только
лицом, специально уполномоченным на это в силу закона или договора. При совершении односторонних сделок следует помнить, что для их совершения достаточно волеизъявления одного лица, которое
и является субъектом сделки. Подобным образом следует квалифицировать действия лица по учреждению юридического лица: для совершения определенного действия необходимо и достаточно выражение воли одной стороны, даже если не установленное лицо создало и зарегистрировало юридическое лицо, то эти обстоятельства не должны влечь недействительность совершенной сделки учреждения этого лица, так как согласно положениям ст. 183 ГК РФ, при отсутствии полномочий действовать от
имени другого лица, сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица.
Очевидным представляется и то, что поскольку для односторонних сделок в ГК РФ нет специальной статьи, аналогичной ст. 174 ГК РФ, нет используемых в этой ситуации обычаев делового оборота, поэтому в этих случаях применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона), то есть ст. 174 ГК РФ. Данный вывод поддерживает и арбитражная практика,
признавая такие сделки недействительными на основании ст. 174 ГК (например, если своими действиями гарант явно одобрил сделку, заключенную неуполномоченным лицом, суд вправе признать последнюю действительной).
Более строгие требования предъявляются законодателем к совершению арбитражным управляющим отказа от исполнения сделок. Системное толкование п. 1 ст. 102 Закона о банкротстве [3] и п. 1
ст. 154 ГК позволяет сделать вывод о том, что внешний управляющий вправе отказаться от исполнения
как договоров, так и иных сделок должника (в том числе, односторонних сделок). Отказ от исполнения
может быть заявлен только в отношении сделок, не исполненных сторонами полностью или частично.
Такие сделки должны препятствовать восстановлению платежеспособности должника или исполнение
должником таких сделок влечет за собой убытки для должника по сравнению с аналогичными
сделками, заключаемыми при сравнимых обстоятельствах. Отказ от исполнения не может быть
заявлен в отношении договоров должника, заключенных в ходе наблюдения с согласия временного
управляющего или в ходе финансового оздоровления, если такие договоры были заключены в соответствии с Законом о банкротстве. Отказ от исполнения сделок должника может быть заявлен в течение трех месяцев с даты введения внешнего управления (а также конкурсного производства), указанный срок является пресекательным. Правомерен вопрос: в каком процессуальном порядке контрагент
должника по сделке может обжаловать отказ арбитражного управляющего от исполнения такой сделки.
Так как отказ от исполнения договора должника признается односторонней сделкой, а контрагент
должника не является лицом, участвующим в деле о банкротстве, и не имеет права на обжалование
действий конкурсного управляющего в порядке, предусмотренном ст. 60 Закона о банкротстве, на практике обычно сторона по договору, в отношении которого заявлен отказ от исполнения, обращается с
иском о признании недействительным отказа арбитражного управляющего от исполнения договора
должника или с иском о понуждении должника к исполнению обязательства в натуре [4, с. 2]. Интересен вопрос о том, возможно ли признать одностороннюю сделку недействительной в виду заинтересованности в ее совершении? Согласно норме статьи 84 Закона «Об акционерных обществах» [5] сделка
с заинтересованностью, совершенная с нарушением требований Закона, может быть признана судом
недействительной по иску общества или акционера. Возникает вопрос: в чем проявляется эта заинте-

ресованность? Какими признаками должна обладать данная сделка? В данном случае необходимо исходить из Постановления Пленума ВАС РФ N 40 [6], в котором указано, что следует обратить внимание
на отсутствие оснований для признания односторонней сделки недействительной, если суд установит,
что выгодоприобретатель по данной сделке не знал и не должен был знать о наличии признаков заинтересованности в ней и несоблюдении порядка ее совершения. Таким образом, в этом разъяснении
проводится идея, получившая закрепление в некоторых статьях Гражданского кодекса, а именно, относительно признания недействительными сделок, совершаемых юридическими лицами (ст. 173 и 174
ГК). Бремя доказывания возлагается на лиц, заявляющих соответствующие возражения по иску.
Законом установлено, сделки акционерного общества могут быть признаны недействительными
по основаниям заинтересованности единоличного исполнительного органа общества, если лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке (ст. 81 Законом «Об акционерных обществах»). Являясь односторонней сделкой, решение общества с ограниченной ответственностью о создании другого общества с
ограниченной ответственностью, также не может быть признано недействительным на основании того,
что сделка совершена между заинтересованными лицами.
Спорной, на наш взгляд, представляется позиция относительно признания односторонней сделки
притворной, и, как следствие, возможность применения последствий недействительности такой сделки.
Следует отметить, что согласно ч. 2 ст. 170 ГК, «притворная сделка, то есть сделка, которая совершена
с целью прикрыть другую сделку, ничтожна». Фактически получается, что в данной ситуации участвуют
две сделки: притворная и прикрываемая. В каком соотношении находятся эти сделки? Позволим себе
согласиться с мнением Р.Н. Юрьева, который считает, что сочетание односторонней притворной и односторонней прикрываемой сделок невозможно [7, с. 43]. Следует обратить внимание на текст п.2 ст.
170 ГК, в котором говорится о «сторонах сделки». В силу того обстоятельства, что в односторонней
сделке не может быть «сторон», вполне уместно отметить, что оспаривать одностороннюю сделку со
ссылкой на то, что она прикрывает другую одностороннюю сделку, нельзя, несмотря на то, что ст. 170
ГК формально распространяется на все сделки. Наряду с этим в судебной практике встречается противоположный вывод, подтверждающий возможность признания односторонней сделки недействительной. Данное положение касается одновременного выхода всех участников из состава общества.
Значительное количество споров встречается по делам, предметом которых выступает изменение отдельных условий договора, представляющих собой, как указывает судебная практика, одностороннюю сделку. Учитывая диспозитивность норм гражданского права, следует иметь в виду, что ряд
положений, в том числе предусматривающих порядок совершения тех или иных действий, может быть
предусмотрен договором между сторонами. В таком случае применение только нормы закона может
повлечь нарушение прав и интересов субъектов правоотношений, а также привести к неправильно
складывающейся практике рассмотрения судами конкретных дел.
Таким образом, обосновано, что предусмотренные Гражданским кодексом РФ основания недействительности сделок неприменимы в полной мере к односторонним сделкам. Вследствие особой правовой природы односторонней сделки, невозможно ее признать недействительной как совершенной с
превышением полномочий, а также как совершенной между заинтересованными лицами. Заявление о
выходе из общества, поданное всеми участниками одновременно, следует рассматривать как притворную сделку. Исходя из этого, представляется необходимым внесение соответствующих изменений в
главу 9 ГК.
Выявлено, что по законодательству о банкротстве могут быть оспорены как сделки с пороками,
так и иные сделки, т.е. сделки без пороков. Сделки, относящиеся ко второй группе, могут быть признаны недействительными без пороков по законодательству о банкротстве. Особенность данных сделок
заключается в том, что они могут быть признаны недействительными после наступления определенного события, а именно после подачи заявления о признании должника банкротом.
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ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»
Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования технологии организации учебнопространственной среды, ориентированной на развитие профессионально-личностного потенциала
обучающихся; представлен опыт, способствующий реализации в образовательном процессе активного
и интерактивного взаимодействия обучаемых и педагогов.
Ключевые слова: личностно-ориентированное профессиональное образование, технология организации учебно-пространственной среды.
THE POSSIBILITIES OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL-SPATIAL ENVIRONMENT IN STUDENTCENTERED PROFESSIONAL EDUCATION
Zelenskaya S.
Abstracts: the article discusses the possibilities of using the technology of organization of educational-spatial
environment focused on the development of professional-personal potential of students; the experience conducive to the realization in educational process of active and interactive interaction of students and teachers.
Key words: personality-oriented professional education, technology of organization of educational-spatial environment.
Личностно-ориентированное профессиональное образование – это образование, в процессе которого организация взаимодействия субъектов обучения в максимальной степени ориентирована на
профессиональное развитие личности и специфику будущей профессиональной деятельности.
В зарубежной педагогике личностно-ориентированное профессиональное образование получило
научное обоснование уже в 1980-е годы, а в 1990-е годы началась его реализация на практике.
Системообразующим фактором личностно-ориентированного профессионального образования
становится профессиональное развитие обучаемых в процессе организации взаимодействия всех
субъектов обучения с учетом их предшествующего опыта, личностных особенностей, специфики учебного материала в конкретной учебно-пространственной среде.
Личностно-ориентированное профессиональное образование основывается на следующих принципах: признается приоритет индивидуальности, самоценности обучаемого, который изначально является субъектом профессионального процесса. Технологии профессионального образования на всех его
ступенях обусловлены закономерностями профессионального становления личности. Содержание

профессионального образования определяется уровнем развития современных социальных, информационных, производственных технологий и конгруэнтно будущей профессиональной деятельности.
Профессиональное образование имеет опережающий характер, что обеспечивается формированием
социально-профессиональной компетентности и развитием экстрафункциональных качеств будущего
специалиста в процессе учебно-профессиональной, квазипрофессиональной, производственной и кооперативной деятельности, закономерностями профессионального становления личности. Действенность профессионально-образовательного процесса определяется организацией учебнопространственной среды [2].
Потребность организации учебно-пространственной среды в профессиональной образовательной организации связана с обновлением содержания образования и поиском эффективных технологий
его реализации 3; с.133-138. Одной из технологий, ориентированной на актуализацию профессионально-личностного потенциала и социально-профессионального развития личности, способствующей
реализации в образовательном процессе активного и интерактивного взаимодействия обучаемых и
педагогов является технология организации учебно-пространственной среды.
Технология организации учебно-пространственной среды – это специальная технология проектирования среды, в которой осуществляется профессионально-образовательный процесс.
Вопрос организации учебного-пространственной среды кабинетов, лабораторий и мастерских
профессиональных образовательных организаций рассмотрен Эвардом Фридриховичем Зеер в учебном пособии «Личностно-развивающие технологии начального профессионального образования».
Необходимость изменения расположения учебных мест автор объясняет следующими обстоятельствами.
Во-первых, реализация технологий интерактивного обучения (групповых дискуссий, организационно-деятельностных игр, бригадного обучения, метода проектов и др.) обусловливает необходимость
особого расположения обучаемых. В одних случаях участники занятий располагаются по кругу, в других (при групповой дискуссии) – полукругом, в третьих (при проведении организационнодеятельностных игр) – по 3-5 человек за одним учебным столом. В зависимости от технологии обучения выбирается такое пространственное расположение обучаемых, которое обеспечивает их позитивное взаимовлияние и комфорт.
Во-вторых, одной из важных задач профессионального образования является развитие таких
ключевых квалификаций, как организованность, сотрудничество, коммуникативность, ответственность
и др. Формирование этих качеств требует особых технологических приемов, одним из которых является взаимное расположение обучающихся за учебными и рабочими столами [1; с. 105-116].
С сентября 2015 года в ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» внедряется технология организации учебно-пространственной среды как структурный компонент социокультурной среды, регламентируемый требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования. Поэтому необходимо осуществлять поиск оптимальных
вариантов расстановки учебных мест, не только влияющих на продуктивность реализации образования
и обеспечение позитивного взаимовлияния обучающихся и их психологический комфорт, но и смоделировать для студентов новые, удобные и привлекательные пространства, позволяющие осуществлять
диалоговые формы взаимодействия.
Работа в данном направлении направлена на изучение возможностей аудиторий, оснащенных
мобильными стульями с откидными столиками.
Рассмотрим варианты расстановки мобильных стульев при проведении аудиторных занятий,
предполагающих общение собеседников лицом к лицу. Изменение привычной организации учебного
пространства, когда обучающиеся видят затылки впереди сидящих и только одно лицо – лицо педагога,
даёт возможность решать поставленные вопросы сообща и подготавливают обучающихся, работающих в парах к использованию активных и интерактивных технологий обучения (рис. 1), а также обеспечивает подготовку обучающихся к работе в группах с большим количеством участников (рис. 4).
Как было отмечено, расстановка парт для занятий позволяет по-разному конфигурировать пространство, достигая оптимального уровня межличностного комфорта (за счет расстояний и ориентации

обучающихся относительно друг друга и преподавателя). Поскольку учебное взаимодействие, основанное на субъект-субъектных отношениях, предполагает наличие определенного психологического
контакта преподавателя и обучающегося, максимально обеспечивает благоприятные условия для реализации личностного потенциала всех участников образовательного процесса с учетом их индивидуальных особенностей и предшествующего опыта. Такое взаимодействие интерактивно по своему характеру. При этом сохраняются конечная цель профессионального обучения (подготовка специалиста)
и основное содержание образовательного процесса, но видоизменяются его формы с транслирующих
(передаточных) на диалоговые.
Для создания оптимальной среды среднего профессионального образования полезно предусматривать варианты организации учебно-пространственной среды разного назначения и функциональности, например, для проведения лекций. Учитывая, что каждая новая тема начинается с лекции –
традиционной формы группового обучения, возможность оперативной трансформации пространства в
лекционные ряды обусловливает необходимость предложенного расположения обучающихся. Кроме
того, мобильные стулья с откидными столиками конечно не очень пригодны для конспектирования или
работы с учебниками. Но их полезно использовать в аудиториях, где идет обсуждение или предполагается тестирование. Такое место также позволяет максимально использовать пространство помещения
под различные задачи – от входного тестирования до занятия по языку (рис. 2).

Рис.1. Организация учебного
пространства при работе в
пара

Рис.2. Организация учебного
пространства в лекционные
ряды

Рис.3. Организация учебного
пространства
для коллективного обсуждения темы (дискуссии, семинары)

Рис.4. Организация учебного пространства при работе в малых группах
Опыт организации учебно-пространственной среды на примере демонстрируемой аудитории показывает, что такое длительное (до одного учебного года) развивающее взаимодействие обучающихся
формирует у них профессионально значимые качества. Для того, чтобы обучающиеся в будущей профессиональной деятельности могли сотрудничать в производственных бригадах, группах, нужна длительная, психологически утонченная «инструментовка» профессионально-образовательного процесса.
В каждом отдельном случае в зависимости от необходимого состава ключевых квалификаций, определяемого профессиональными характеристиками, подбираются технологии обучения и проектируется
учебно-пространственная среда.

В процессе внедрения технологии организации учебно-пространственной среды изучено мнение
обучающихся с позиции изучения возможностей организации их коллективного взаимодействия в процессе обучения. В исследовании приняли участие 50 респондентов первого курса, занимающихся в
двух аудиториях, подверженных целенаправленному изменению организации учебнопространственной среды. После окончания эксперимента участниками было отмечено, что для проведения аудиторных занятий:

«отличной идеей» является работа в группах с небольшим количеством участников (рис. 1,
4) и коллективным обсуждением темы (рис. 3);

«вполне подходит» организация учебного пространства лекционными рядами, расположенными по выгнутой линии (рис.2);

«стоит использовать реже» индивидуальные рабочие места и традиционное расположение
парт в аудитории.
По результатам исследования различных способов размещения обучающихся на занятиях
сформулированы следующие выводы:

перемещение обучающихся на учебных занятиях влияет на степень их учебной активности, существенно меняет характер учебной деятельности и способно как повышать, так и понижать
уровень учебной результативности;

в размещении обучающихся необходимо учитывать время, вид и форму проведения занятия, интеллектуальный потенциал и причины психологического характера студентов.
Всё выше сказанное подтверждает, что в личностно-ориентированном профессиональном образовании могут быть использованы возможности организация учебно-пространственной среды, позволяющие организовать эффективное активное и интерактивное взаимодействия субъектов обучения в
максимальной степени ориентированное на профессиональное развитие студентов.
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Аннотация: Многие спортсмены, в частности, волейболисты, которые хотят делать нападающий удар
и ставить блоки, а также баскетболисты, мечтающие «забить сверху», часто задают себе вопрос: «Как
увеличить прыжок»? «Как допрыгивать головой до баскетбольного кольца при росте, менее 190 см?».
Это обстоятельство и задает актуальность исследования, т.е. определяет социальный заказ и практическую не разработанность при решении этой проблемы.
Ключевые слова: развитие прыгучести, увеличение прыжка, функциональная подготовка спортсменов, волейбол, баскетбол, прыжки в высоту, методика тренировки, восстановление.
TO THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF JUMPING IN DIFFERENT SPORTS
Malyshev Mikhail Konstantinovich
Abstract: Many athletes, in particular volleyball players who want to make a spikes and put blocks, as well as
basketball players, who dream of "hitting from above", often ask themselves the question: "How to increase
the jump"? "How to jump head to the basketball ring with growth, less than 190 cm?". This circumstance also
sets the urgency of the research, i.e. Determines the social order and practical non-development in solving this
problem.
Keywords: increase vertical leap, functional training of athletes, volleyball, basketball, high jump, training
technique, recovery.
Для начала, чтобы ответить на вопрос, как увеличить прыжок, нужно четко знать для чего это
нужно, а точнее в каком упражнении, и где это необходимо. Залогом высокого прыжка является правильная техника. Если мы говорим о прыгуне в высоту через планку, то здесь речь идёт о прыжках с
одной ноги. Если прыгун является правшой, то скорее всего толчковая нога его будет левая и наоборот. Хотя нередко бывают и исключения.
Все виды преимущественно вертикальных прыжков значительно отличаются друг от друга по
своей технике. Так, например, тренировка прыгунов в высоту состоит из определённых годичных циклов, в которые входят развитие выносливости, упражнения с отягощениями в тренажерном зале, тренировки на развитие разбега, на развитие гибкости, оттачивание техники переноса тела через планку и
многие другие координационно-технические упражнения.
Развитие прыгучести для баскетболиста и волейболиста в техническом плане является более
простым, чем подготовка прыгуна в высоту через планку. Можно отметить, что сама по себе игра в
баскетбол очень развивает взрывную силу спортсмена, особенно если играть с полной отдачей в низкой стойке, баскетбол можно сравнить с постоянным ускорением и расслаблением [1].
Несмотря на то, что в целом за игру в волейболе делается большее количество прыжков, баскетболисты также могут демонстрировать очень высокий уровень прыжка. Если взять самых лучших
баскетболистов НБА за всю историю, то ими являются: Майкл Джордан, Нэйт Робинсон, Винс Картер, и

самый прыгучий баскетболист НБА за всю историю - Джеральд Грин. Нет сомнения, что этим людям от
природы дано прыгать, но тем не менее в своих интервью они постоянно утверждают, что с детства
всегда мечтали забивать сверху, мечтали высоко прыгать и прилагали к этому очень много усилий,
каждая попытка на максимум. В действительности так и есть, т.к. психика человека устроена таким образом, что без представления о действии мы не сможем совершить это действие. Поэтому постоянно
визуализация представления о том, как ты прыгаешь выше с каждой попыткой дает свои результаты.
Все прыгуны баскетболисты и волейболисты делают упражнения в тренажерном зале, и упражнения на развитие прыгучести у этой группы спортсменов похожи друг на друга. Часто это выпрыгивание с небольшими весами, так, например, прыжки с гирями, блинами от штанги, выпрыгивания с грифом, с «легкой» штангой, выпады зашагивания, упражнения с тумбами, когда спортсмен спрыгивает с
высоты 50-60 см с последующим моментальным выпрыгиваем вверх (такая нагрузка называется
«плиометрической») и т.д. Все упражнения с отягощениями должны строго контролироваться и подбираться индивидуально в зависимости от веса тела спортсмена. Связано это с тем, что необходимо
правильное выполнение техники упражнения. С увеличением веса снаряда теряется скорость,
спортсмен начинает округлять спину и сильно замедляет время отталкивания, что негативно сказывается на высоте прыжка.
Еще интересным является сравнение прыжков прыгунов в высоту и штангистов, которые занимаются приседаниями, делают рывок и толчок штанги, выполняют мощные взрывные упражнения с
большими весами. Такие эксперименты уже неоднократно проводились. Когда двум человекам прыгуну и штангисту, дают задание прыгнуть на возвышенности с места, то здесь безоговорочно всегда побеждает штангист. Всё дело в том, что прыжки таких спортсменов в корне отличаются друг от друга.
Если же прыжок штангиста характеризуется разгибательной фазой, где главную роль играет сила ног,
то прыжок прыгуна в высоту зависит от силы инерции и проявления упругих свойств сухожильных зон
мышц, когда спортсмен генерирует давление на толчковую ногу и в момент отталкивания переводит
набранную горизонтальную скорость в вертикальную. Развитию силового прыжка способствуют приседания со штангой. Такие феноменальные спортсмены как, например, Вячеслав Яркин, приседает со
штангой, у которого больше трёх весов собственного тела, рывок штанги равен двум весам тела, демонстрирует очень высокий прыжок с места на возвышенность: это без малого собственный рост.
Прыжок в длину с места у них достигает 330 см.
Если ввести в интернете поиск по запросу: «Как увеличить прыжок?» или «программа для увеличения прыжка», то мы часто находим программу Air Alert, которая состоит из трех частей. Последняя
третья часть состоит из 15 недель. Когда мне было 15 лет я решил пройти эту программу. Данная программа была разработана американской компанией, которая обещает, что после прохождения программы вы увидите прибавку в прыжке до 35 сантиметров. В действительности, данная программа не
увеличивает высоту прыжка, с каждой неделей увеличивается количество повторений упражнения, что
может повысить только прыжковую выносливость, но никак не увеличит высоту вертикального прыжка,
хотя возможно на фоне натренированности вы добавите 5-10 см. После прохождения программы у
меня были проблемы с коленями, я не рекомендую делать эту программу баскетболистам и волейболистам, суставы которых и так испытывают повышенную нагрузку. По моему мнению, лучше прыгнуть
10-12 раз за тренировку максимально интенсивно и высоко, при этом тщательно вкладываясь в свою
комфортную технику, чем делать 1000 прыжков по 20 см непонятно зачем.
Для того, чтобы на тренировке прыгалось высоко, необходимо грамотно подойти к этой тренировке, то есть заранее спортсмен должен быть восстановленным, включая его нервную систему. Так,
например, я часто наблюдал на себе такой эффект, если в один день делаю выпрыгивания с гантелями, различные выпады, упражнения с тумбами. На следующий день у меня наблюдались холодные
кисти и стопы, это связано с тем, что большая часть энергии идет на восстановление и постройку
мышц, а до конечностей тепло и энергия не доходит. Также невозможно прыгать на забитые и спазмированные мышцы. Мышцы должны быть эластичными, мягкими и полностью восстановленными [2].
Перед самой тренировкой необходимо сделать «суставную разминку», а также динамическую
силовую растяжку, которая в свою очередь позволит повысить температуру тела, разгонит кровь по

всем мышцам, связкам, сухожилиям. При этом многие тренера не советую делать растяжку долгой, так
как в конечном итоге это может расслабить мышцы и уменьшит выход силы. В конце тренировки можно сделать статическую заминку, особенно на квадрицепс, к примеру 20-30 секунд удерживать ногу за
голеностоп или сделать это лежа на полу. При этом, хочу отметить, что прыгать интенсивно на максимум нельзя очень часто (максимум 2-3 раза в неделю), поскольку это стрессовые упражнения для
нервной системы, в этом случае восстановление играет очень большую роль. Нужно обеспечивать
себя хороший сон и правильное питание. Марафоны в 6 часов утра не являются полезными для высоты прыжка.
Один из методов активного восстановления, который я для себя не так давно открыл, - это «фоам роллер». Он заключается в раскатке напряженного участка мышц, также хорошо можно использовать в качестве разминки перед тренировкой. Смысл использования «фоам роллера» после тренировки заключается в том, что молочная кислота, которая накапливается в мельчайших сосудах - капиллярах, выдавливается в более крупные сосуды вены и артерии, где кровоток сильней, а значит спортсмен
получает более быстрое восстановление. Эта методика носит название «миофасциальный релиз», которая хорошо расслабляет и растягивает почти все мышечные группы, увеличивает подвижность и
гибкость суставов, поддерживает оптимальную мышечную плотность, что в свою очередь важно для
любого спортсмена и, в частности, для прыжка.
И в заключении, хотелось бы сказать, что состояние упругости во многом зависит от эмоционального состояния спортсмена. Тренерам необходимо создавать благоприятную, эмоционально комфортную атмосферу в коллективе, поскольку возможность влиять на развитие упругости определяется
не только физической подготовкой спортсмена, но также состоянием души и разума [2].
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты хирургического лечения 13 больных, поступивших в
отделение проктологии клиники № 1 СамМИ с гангреной мошонки (болезнь Фурнье). Ранняя диагностика и активная тактика, применяемая с целью радикальной хирургической обработки гнойнонекротического очага, в сочетании с этапной санационной некрэктомией, комплексная система местного лечения раны. Целенаправленная и многокомпонентная коррекция системных и метаболических
нарушений гомеостаза являются реальными путями улучшения результатов лечения больных.
Ключевые слова: гангрена, некроз, некрэктомия, антибиотикотерапия, детоксикационная терапия.
THE ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT RESULTS IN PATIENTS WITH FURNIE’S GANGRENE
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Abstract. Results of surgical treatment of 13 patients with scrotum gangrene (Furnie’s disease) admitted to
the proctology department of the 1st SamMI Clinic are observed in the article. The early diagnostics and active

management are used for radical surgical treatment of the purulent necrotic focus in combination with necrectomy in step-by-step maneuver. Complex system of the local treatment of the wound, purposeful and multiple component correction of systemic and metabolic disorders of the homeostasis are the real way to improve
treatment results.
Key words: gangrene, necrosis, necrectomy, antibiotic therapy, detox therapy.
Введение: Клиническими исследованиями последних лет доказано увеличение частоты ряда
гнойно-септических заболеваний мягких тканей, ранее считавшихся казуистическими. К таким заболеваниям относится гангрена Фурнье, представляющая собой особую разновидность хирургических инфекций мягких тканей, морфологическую основу которой составляет первичный некроз поверхностной
фасции наружных половых органов и подкожной клетчатки с последующим распространением гнойнонекротического процесса на переднюю брюшную стенку, бедра, промежность.
В современной литературе гангрена Фурнье трактуется как специфическая форма прогрессирующего некротизирующего фасциита, характеризующегося обширным гнойно-некротическим поражением поверхностной фасции и распространением процесса по фасциальным пространствам, протекающего с типичными симптомами синдрома системной воспалительной реакции (SIRS) и манифестирующего явлениями системного эндотоксикоза и полиорганной недостаточности [3,4,8].
Одним из наиболее характерных местных признаков гангрены Фурнье является несоответствие
между относительно ограниченным локальным некрозом кожи и обширным гнойно-некротическим поражением подкожной жировой клетчатки и фасции (феномен «верхушки айсберга») [7-11]. Другая особенность гангрены Фурнье заключается в том, что, несмотря на обширное гнойно-некротическое поражение кожи мошонки, яички, как правило, в процесс не вовлекаются и остаются интактными. Сохранение жизнеспособности тестикулов объясняется не столько особенностями органной гемодинамики,
сколько автономностью их кровоснабжения, не зависящей от кровообращения мошонки и полового
члена [3,5,7].
Клиническое течение гангрены Фурнье в формате хирургического сепсиса отличается особой тяжестью, характеризуется развитием полиорганной недостаточности и сопровождается высокой летальностью (от 50 до 75%) [10].
Летальность при гангрене Фурнье составляет 26,7-40% [1, 2, 8], при тяжелых формах достигает
80% [6,8,10], в группе неоперированных близка к 100% [9].
По мнению М.В. Гринева и соавт. [4, 6, 11], высокая летальность диктует настоятельную необходимость отнесения гангрены Фурнье в разряд заболеваний, требующих неотложного хирургического
вмешательства.
Цель работы: Представить анализ результатов хирургического лечения больных гангреной
Фурнье.
Материал и методы: За последние 15 лет (с 2001 по 2016 гг.) в отделении проктологии клиники
№1 СамМИ находились 13 больных с гангреной мошонки (болезнь Фурнье). Возраст больных колебался от 30 до 60 лет. Нозологическими причинами гангрены Фурнье явились заболевания колоректальной
зоны (13 больных).
Сахарный диабет выявлен у 3 больных. В течение 3 сут от начала заболевания в клинику госпитализированы 4 больных, в интервале от 4 до 7 сут - 9 больных.
Медленно прогрессирующая (ограниченная) форма заболевания отмечена у 4 больных, у которых некротический процесс ограничивался пределами мошонки. Молниеносная и быстро прогрессирующая (распространенная) формы гангрены Фурнье имелись у 9 больных. Местные проявления характеризовались первичным некрозом кожи, подкожной жировой клетчатки мошонки и полового члена,
гнойно-некротическим расплавлением как поверхностной, так и глубокой фасции с распространением
инфекционно-деструктивного процесса на лобок, подвздошные области, бедра и промежность.
Результаты и обсуждение: Лечение больных заключалось в более широком иссечении некротизированных тканей, вскрытии и дренировании гнойных затеков. Задачами оперативного лечения яв-

лялись также реконструкция мошонки и, по показаниям, восстановительные операции, направленные
на замещение утраченных покровных тканей и коррекцию дефектов пораженных зон.
Предоперационное обследование включало стандартные общеклинические, лабораторные исследования, УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ, по показаниям назначали консультацию врачейспециалистов.
Оперативные вмешательства выполняли в условиях общего наркоза или спинальной или продленной перидуральной анестезии. Продленную перидуральную блокаду, как метод оптимальной анестезии, проводили и в послеоперационном периоде в течение 3-5 суток, что позволило делать перевязки безболезненно и отказаться от использования наркотических анальгетиков.
Из 13 больных пяти больным этапные некрэктомии произведены 3 раза, четырем - 4 раза, четырем - 5 раз. При микробиологических исслeдoваниях отделяемого из ран у 11 (92%) из 13 больных высевались как облигатно анаэробные (Peptostreptococcus spp., Bacteroides spp.), так и аэробнограмположительные (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus viridans) и грамотрицательные (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) микроорганизмы.
Комплекс лечения включал комбинированную антибактериальную, инфузионно-трансфузионную,
дезинтоксикационную терапию, адекватную коррекцию метаболических нарушений, стимуляцию иммунобиологической реактивности организма и репаративных процессов в ране.
Местное лечение раны проводили растворами антисептиков (3% раствор перекиси водорода,
0,5% раствор калия перманганата, фурациллин, 1% раствор диоксидина) с применением влажновысыхающих повязок. В этой фазе для местной санации раны широко использовали антисептический
раствор декасан. С целью ускорения отторжения гнойно-некротических масс и очищения ран в ряде
наблюдений использовали растворы протеолитических ферментов (трипсин, химопсин).
У 8 из 13 больных в комплексе местного лечения ран применяли инфракрасный луч, у 5 - кварцевое облучение раневой поверхности. Использовали мази на гидрофильной основе (левомеколь), дающие высокие дегидратирующий и санирующий эффекты. При смене экссудативной фазы на пролиферативную с целью стимуляции метаболических и репаративных процессов в ране и формирования соединительной ткани применяли мази топического действия (солкосерил, метилурацил).
Комплексное лечение позволило постепенно стабилизировать состояние 9 из 13 больных, купировать явления эндотоксикоза, локализовать гнойно-некротический процесс в пределах пораженных
зон, стимулировать репаративные процессы в ране.
У 8 из 13 больных имелась ограниченная форма гангрены Фурнье. У 3 из 8 больных ограниченные раневые дефекты мошонки заживали вторичным натяжением через рубцевание. В 5 наблюдениях
при обширных дефектах мошонки с полным обнажением яичек и семенных канатиков после очищения
ран выполняли реконструкцию мошонки за счет местных тканей путем мобилизации краев раневых
дефектов и наложения вторичных швов.
Из 13 больных умерло 4 (24%), у которых летальный исход был обусловлен поздней госпитализацией и запоздалой операцией. У всех умерших имелась распространенная форма гангрены Фурнье,
которая характеризовалась молниеносным и быстро прогрессирующим течением, обширным поражением мошонки, полового члена с распространением гнилостно-некротического процесса на переднюю
брюшную стенку, бедра и промежность. Причинами смерти послужили инфекционно-токсический шок (1
больной), прогрессирующий эндотоксикоз (2 больных) и тромбоэмболия легочной артерии (1 больной).
Выводы: Таким образом, ранняя диагностика и активная тактика, применяемая с целью радикальной хирургической обработки гнойно-некротического очага, в сочетании с этапной санационной
некрэктомией, комплексная система местного лечения раны, целенаправленная и многокомпонентная
коррекция системных и метаболических нарушений гомеостаза являются реальными путями улучшения результатов лечения больных.
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Аннотация. Вопросы диагностики и тактики лечения ожогов прямой кишки являются актуальной задачей.В отделении проктологии клиники СамМИ наблюдались 6795 больных, из них 51 с ожогами прямой
кишки в возрасте от 17 до 76лет за период 2006-2016 гг. Из этих больныхженщин были 31(60.7%), мужчин – 20(39.3%). Причинами ожогов прямой кишки у 24 больных был 3% раствор перекиси водорода и у
7 очистительная клизма - раствор разведенной уксусной кислоты. У остальных 20 пациентов в каждом
конкретном случае причинами ожога прямой кишки были: раствор перманганата калия, керосин, нашатырный спирт, мумия, клей.Четкое представление о стадии ожога определяется при эндоскопическом
исследовании (ректороманоскопия, колоноскопия).В зависимости от общего состояния больного наряду
с комплексной терапией проводим обязательно местное этиопатогенетическое лечение: максимально
быстрое удаление ядов из полости прямой кишки, проведение антидотнойтерапии с целью уменьшения действия оставшейся части химического реагента, проведение противовоспалительной терапии.Своевременная антидотная терапия в комплексе местной дезинтоксикационной и противовоспалительной терапией дают свои положительные результаты.
Ключевой слова: ожог, прямая кишка, ректороманоскопия, антидотная терапия, детоксикационная
терапия.
THE BURNS OF THE RECTUM: DIAGNOSTIKA AND TACTICS OF THE TREATMENT
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Abstract.: Burns of the rectum its diagnostic and treatment issues are a relevantproblem. There were 6795
patients who were treated at Proctology Department of 1 st clinics SamMI, 51 of which with burns of the rectum
at the age of 17 -76 years in a period 2006-2016 yrs. From those women were 31 (60.7%), men - 20 (39.3%).
The reason of rectum burnsin24patients was 3% solution of hydrogen peroxide and in7 - cleansing enemas
with diluted solution of the acetic acid. Left 20 patients had each concrete reasons of rectum burn: solution
potassium permanganate, kerosene, liquid ammonia alcohol, glue, etc. The exact understanding about the
stage of the burn is observed by endoscopy (rectoromanoscopy, rectoscopy, colonoscopy). Depending on the
general condition of the patients complex therapy was used as well as obligatory local etiopathogenictreatment
which include fast removal of the poison from the rectum cavity, specific antidote therapy to minimize the action of the remained part of chemical reagent, anti-inflammatory therapy.
Keyword: burn, rectum, rectoromanoscopy, antidote therapy, detox therapy.
Введение. Вопросы диагностики и тактики лечения ожогов прямой кишки являются актуальной
задачей. Так как до настоящего времени отсутствует обоснованная тактика лечения больных с ожогами
прямой кишки, учитывающая разнообразие повреждающих агентов - от различных химических реагентов до термического воздействия.
Цель исследования. Улучшить результаты лечения ожоговпрямой кишки.
Материалы и методы. В отделение проктологии клиники №1СамМИ наблюдались 6795 больных, из них 51 с ожогами прямой кишки в возрасте от 17 до 76 летза период 2006-2016 гг. Из этих больныхженщин были31(60.7%), мужчин – 20(39.3%). В первые сутки после получения ожога прямой кишки
обратились 42 больных, остальные - в течение последующих 3 суток. Причинами ожогов прямой кишки
у 24 больных был 3% раствор перекиси водорода и у 7 очистительная клизма - раствор разведенной
уксусной кислоты. У остальных 20 пациентов в каждом конкретном случае причинами ожога прямой
кишки были: раствор перманганата калия, керосин, нашатырный спирт, мумия, клей.
При поступлении в клинику основными жалобами больных с ожогами прямой кишки были боли
внизу живота и в области ануса, ложные позывы, выделения из прямой кишки, иногда ознобы и затрудненное мочеиспускание.
Клиническая картина ожога прямой кишки во многом зависит от количества и концентрации вводимого химического раствора. При осмотре в перианальной области, как правило, изменения не
наблюдаются. Лишь в трёх случае был отмечен отек и гиперемия перианальной области, возникшие
после введения в анальный канал клея с целью остановки кровотечения из геморроидального узла.
При пальцевом исследовании стенок анального канала и вышележащих отделов прямой кишки определяется незначительный спазм анального сфинктера, боль и напряжение леваторов. Четкое представление о стадии ожога определяется при эндоскопическом исследовании (ректороманоскопия, ректоскопия, колоноскопия).
Во время ректоскопии достоверно диагностируется степень поражения слизистой прямой кишки,
т.е. характер, протяженность и глубина ожоговой болезни. Наиболее частым источником ожога прямой
кишки является раствор перекиси водорода, так во время ректоскопии наряду с признаками острого
воспаления слизистой стенки прямой кишки можно увидеть картину участки присыпанные белой пудрой. Это связано с тем, что при соприкосновении перекиси водорода со слизистой прямой кишки происходит освобождение атомарного кислорода, являющегося сильным окислителем и повреждает слизистую оболочку.
При ожогах кислотами при ректоскопии можно увидеть, что слизистая резко гиперемирована,
отечна и кровоточит, наряду с этим определяются участки подтеков бурого цвета. На месте наибольшего соприкосновения кислоты с тканями наблюдается подобное явление вследствие эффекта прижигания.

При ожогах раствором перманганата калия при ректоскопии видим отечную слизистую оболочку
буро-фиолетовой окраски с кровоточащими эрозиями. Основными повреждающими агентами, вызывающими химический ожог тканей являются едкая щелочь, атомарный кислород и двуокись марганца.
При ожогах нашатырным спиртом (щелочи) при ректоскопии мы видим все признаки присущие
острому воспалению слизистой прямой кишки, но при этом не определяем струп, так как щелочи при
соприкосновении с тканями растворяют слизь, повреждают белки клеток, омыляют жиры, образуя щелочные альбуминаты, разрыхляют и размягчают ткани и проникают в глубь.
При ожогах керосином при ректоскопиив начале определяются выраженные повреждения эпителия слизистой, а затем воспалительные и даже некротические изменения стенки прямой кишки, сопровождающиеся обильными слизистыми выделениями.
При ожогах этиловым спиртом учитывая, что интоксикация этанолом вызывает мультифункциональные повреждения органов и систем во время ректоскопии видим, как правило, выраженную гиперемию слизистой стенки прямой кишки багрового цвета со смазанным сосудистым рисунком.
В зависимости от общего состояния больного, наряду с комплексной терапией, проводим обязательно местное этиопатогенетическое лечение. Принцип лечения заключается в следующем: максимально быстрое удаление ядов из полости прямой кишки, проведение антидотнойтерапии с целью
уменьшения действия оставшейся части химического реагента, проведение противовоспалительной
терапии.
Для промывания прямой кишки при ожогах необходимо иметь двухпросветный зонд и около 1
литра теплой воды разбавленной порошком активированного угля из 30 таблеток. Далее проводится
трехкратное порционное промывание прямой кишки по 300 мл с выпуском промывной воды. В последующем через зонд вводят 150 мл раствора антидота, который удаляется через 30 мин. Далее в полость кишки вводится раствор антидота в количестве 75 мл на 12 часов. На следующий день после
предварительного осмотра и очистительной клизмы теплой водой (0,5 л) в полость кишки вводят мазь
левомеколь по 40 мл утром и вечером.
В качестве антидотного средства при ожогах нашатырным спиртом (щелочи) применяется растительное масло. При ожогах прямой кишки кислотами с целью антидотной терапии вводится 2% взвесь
окиси магния, нейтрализующая кислоты без газообразования, а при отсутствии последнего можно применять яичные белки и молоко. При ожогах керосином или другими продуктами перегонки нефти для их
нейтрализации применяется вазелиновое масло. При ожогах этиловым спиртом (этанолом) в качестве
антидота можно применять содовый раствор с сахаром. При ожогах раствором перманганата калия для
его удаления и уменьшения прижигающего действия на ткани следует произвести промывание полости
прямой кишки раствором аскорбиновой кислоты. Наиболее часто встречающийся химический реагент перекись водорода при ожогах прямой кишки не имеет соответствующего антидота. В этих случаях после промывания полости прямой кишки необходимо вводить вместо антидота антисептические растворы или отвары ромашки.
Мы считаем, что наряду с комплексной дезинтоксикационной терапией с местным антидотным
лечением, необходимо проводить антибиотикотерапию с целью профилактики инфекции.
Все вышеперечисленные мероприятия проводятся в первой стадии химического ожога прямой
кишки.
Во второй стадии продолжаем местную противовоспалительную терапию с помощью микроклизм
(3% раствор колларгола и отвара ромашки). Наряду с этим так же вводится в прямую кишку солкосерил
(желе).
Через 10 дней проводится контрольная ректоскопия и при отсутствии осложнений больной выписывается из стационара. Из 51 больных с ожогами прямой кишки только у 2 больного отмечена парусная стриктура анального канала, полученная ожогом клея.
Выводы. Таким образом, ожоги прямой кишки являются редко встречающейся патологией в
экстренной проктологии. Своевременная антидотная терапия в комплексе местной дезинтоксикационной и противовоспалительной терапией дают свои положительные результаты.
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Аннотация: В статье приводятся результаты апробации методики смысложизненных ориентаций Д.А.
Леонтьева, переведенного автором на монгольский язык для определения смысложизненных ориентаций старшеклассников школ Монголии при профессиональном самоопределении. Методика прошла
апробацию в рамках диссертационной работы по изучению психологических особенностей профессионального самоопределения старшеклассников России и Монголии.
В статье излагаются результаты оценки факторной структуры и валидности методики Д.А. Леонтьева.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием описательной статистики, корреляции Пирсона, расчетом внутренней согласованности шкал (альфа Кронбаха), факторного анализа.
Ключевые слова: смысложизненные ориентации, психометрический анализ.
THE TESTING LIFE ORIENTATIONS D. A. LEONTIEV
ON A SAMPLE OF MONGOLIAN HIGH SCHOOL STUDENTS
Baasankhuu Enkhmaa
Annotation: The article presents the results of approbation of the methodology of life-meaningful orientations
D. A. Leontiev, the author translated into the Mongolian language for the definition of life-meaningful orientations students of the school in Mongolia with professional self-determination. The technique has been tested in
the framework of the thesis on the study psychological peculiarities of professional self-determination of senior
pupils in Russia and Mongolia. The article presents the results of the evaluation of factor structure and validity
of the methodology D. A. Leontiev. Statistical data processing was performed using descriptive statistics,
Pearson correlation, calculation of internal consistency of scales (Cronbach's alpha), factor analysis.
Key words: life orientation, psychometric analysis.
Известная концепция смысложизненных ориентаций личности была предложена российским
психологом Д. А. Леонтьевым в 1992 году. В 2012 году в рамках исследовательской работы по теме

«Психологические особенности профессионального самоопределения старшеклассников России и
Монголии » данная методика была переведена автором Баасанхуу Энхмаа на монгольский язык без
никаких либо изменения и дополнений.
Методика использовалась для определения особенностей смысложизненных ориентаций старшеклассников при выборе профессии.
Теоретически она включает конструкт "источник" смысла жизни, который может быть найден
человеком либо в будущем (цели), либо в настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во всех
трех составляющих жизни.
На основе факторного анализа адаптированной Д.А.Леонтьевым версии этой методики российскими психологами (Леонтьев, Калашников, Калашникова) был создан тест СЖО, включающий, наряду
с общим показателем осмысленности жизни, также пять субшкал, отражающих три конкретных смысложизненных ориентаций (цели в жизни, насыщенность жизни и удовлетворенность самореализацией)
и два аспекта локуса контроля (локус контроля-Я и локус контроля-жизнь).
Тест СЖО содержит 20 пар противоположных утверждений, отражающих представление о факторах осмысленности жизни личности. В тесте СЖО жизнь считается осмысленной при наличии целей,
удовлетворении, получаемом при их достижении и уверенности в собственной способности ставить
перед собой цели, выбирать задачи из наличных, и добиваться результатов. Важным является ясное
соотнесение целей – с будущим, эмоциональной насыщенности – с настоящим, удовлетворения – с
достигнутым результатом, прошлым. Ситуация предоставляет каждому человеку возможность сделать
в настоящем определенный выбор в виде поступка, действия или бездействия. Основой такого выбора
является сформированное представление о смысле жизни или его отсутствии. Совокупность осуществленных, актуализированных выборов формирует "прошлое", которое неизменно, вариациям подвержены лишь его интерпретации. "Будущее" есть совокупность потенциальных, ожидаемых результатов усилий, предпринимаемых в настоящем, в этой связи будущее принципиально открыто, а различные варианты ожидаемого будущего имеют разную мотивирующую притягательность.
В исследовании принимало участие 158 человек в возрасте от 15 до 18 лет. Старшеклассники
были набраны из обычных школ Улан-Батора, заполняли опросник во внеучебное время.
1. Проверка надежности Монгольской версии опросника смысложизненных ориентаций (СЖО Д.А. Леонтьев)
Для проверки надежности опросника по внутренней согласованности использовался показатель
альфа-Кронбаха (α-Кронбаха). В данном исследовании было получено значение α-Кронбаха=0,78, что
свидетельствует о высокой внутренней согласованности опросника. Для уточнения согласованности
пунктов опросника был проведен анализ его пунктов. Соответствующие результаты представлены в
таблице 1.
Из таблицы следует, что практически все пункты опросника связаны с общим суммарным баллом
достаточно высоко. Некоторое исключение составляют пункт 7 (Моя жизнь сложилась именно так, как я
мечтал). Его корреляция с суммарным баллом составляет всего 0,025149. Достаточно низкую корреляцию демонстрируют так же пункты 8 (Я не добился успехов в осуществлении своих жизненных планов)
и 11 (Если бы я мог выбирать, то я бы построил свою жизнь совершенно иначе) с корреляциями
0,181942 и 0,134617 соответственно. Однако исключение этих пунктов из опросника не оказывает значимого влияния на надежность теста, поэтому при апробации опросника на монголоязычной выборке
было принято решение оставить эти пункты. Такой результат может быть также следствием специфики
возрастной группы, когда респонденты находятся только в начале жизненного пути, а их картина жизни
находится только на стадии формирования.
Для проверки надежности при повторном тестировании (Test-retest надежность) опросник предъявляйся участникам исследования дважды с интервалом в три недели. Значение коэффициента корреляции (ρ=0,72 α≤0,05) свидетельствует о высокой повторяемости результатов, что является свидетельством высокой надежности при повторном тестировании.

Пункт1
Пункт 2
Пункт 3
Пункт 4
Пункт 5
Пункт 6
Пункт 7
Пункт 8
Пункт 9
Пункт 10
Пункт 11
Пункт 12
Пункт 13
Пункт 14
Пункт 15
Пункт 16
Пункт 17
Пункт 18
Пункт 19
Пункт 20

Таблица 1
Результаты анализа пунктов теста
Стандартное
Значение
Среднее при Дисперсия
Корреляция
отклонение при
α-Кронбаха при
исключении при исключепункта с общим
исключении
исключении
пункта
нии пункта
баллом
пункта
пункта
93,03750
316,5361
17,79146
0,425821
0,809218
94,20000
321,6600
17,93488
0,286413
0,817370
92,43750
315,2961
17,75658
0,517245
0,805420
92,40000
328,3400
18,12016
0,327841
0,814066
93,28750
312,9548
17,69053
0,444214
0,808107
93,45000
314,1725
17,72491
0,446159
0,808081
94,33750
345,6486
18,59163
0,025149
0,826843
93,87500
333,4344
18,26019
0,181942
0,821414
92,72500
313,0744
17,69391
0,509884
0,805201
93,45000
310,7225
17,62732
0,489860
0,805673
94,77500
334,6993
18,29479
0,134617
0,825248
93,12500
323,3094
17,98081
0,361765
0,812490
93,53750
316,3986
17,78760
0,434131
0,808819
93,21250
316,6673
17,79515
0,403865
0,810329
92,73750
317,2686
17,81203
0,372614
0,812091
93,12500
309,8844
17,60353
0,501611
0,805025
93,65000
314,3275
17,72928
0,448053
0,808002
93,72500
307,7744
17,54350
0,514453
0,804148
92,81250
321,9774
17,94373
0,362383
0,812455
93,32500
303,9944
17,43543
0,581387
0,800501

2. Анализ структуры теста.
Для анализа структуры теста использовался факторный анализ. В процессе факторного анализа
было выделено шесть факторов, на которые приходится почти 65% дисперсии. Такой результат совпадает с результатами, полученными разработчиками опросника (Леонтьев Д.А Тест смысложизненных
ориентаций (СЖО). – М.: Смысл, 2000. – 18 с.). Практически совпадает с результатами разработчиков и
распределение дисперсии по факторам. В таблице 2 представлены сравнительные результаты распределения дисперсий.
Таблица 2.
Распределение дисперсий по факторам
Номер фактора
Собственные веса
Процент дисперсии
Процент дисперсии (иссле(текущее исследование)
дование Д. Леонтьева)
1
4,37548
21,877
26,5
2
1,73336
8,667
10,05
3
1,4268
7,134
9,15
4
1,31812
6,591
6,76
5
1,16035
5,802
6,32
6
1,14494
5,725
5,84

Несмотря на то, что и в текущем исследовании и в исследовании разработчиков теста выделялось шесть факторов, Д. Леонтьев предложил использовать пять субшкал в опроснике. Именно поэтому анализ факторной структуры, представленный в таблице 3, проведен по пяти факторам (субшкалам).
Таблица 3
Факторные нагрузки
Factor
Factor
Factor
Factor
Factor
процесс
цель
результат
Я
жизнь
Пункт 1
0,440535
0,213666
0,230701
0,554131
-0,159359
Пункт 2
0,691926
0,148971
-0,168483
0,0175727
0,104512
Пункт 3
0,290375
0,462479
0,223933
0,252049
0,170736
Пункт 4
0,461174
0,497301
0,081487
-0,0223923
-0,183681
Пункт 5
0,507296
0,305597
0,270174
0,0229309
0,138897
Пункт 6
0,281768
0,325683
-0,2116179
-0,2820453
0,3399137
Пункт 7
-0,42102
0,385019
0,0404139
-0,322078
0,42849
Пункт 8
0,139788
-0,322352
0,476346
0,069699
0,268522
Пункт 9
0,540368
0,135996
0,470066
0,11603
0,0421949
Пункт 10
0,317921
0,432346
0,413244
0,2107627
0,468522
Пункт 11
-0,163914
-0,0438644
0,15267
0,056861
0,556861
Пункт 12
0,0132922
0,045461
0,660648
0,16761
0,145611
Пункт 13
0,348288
-0,3146243
0,2557107
-0,210698
0,3208412
Пункт 14
0,150284
0,311487
0,0048412
0,123027
0,711487
Пункт 15
0,247175
0,194519
0,328307
-0,520612
0,347175
Пункт 16
0,11439
0,4230922
0,112028
0,556861
0,12439
Пункт 17
0,142249
0,444356
-0,0178337
0,302488
0,326059
Пункт 18
0,432581
0,4789962
0,180472
0,215129
0,454643
Пункт 19
0,192223
0,237912
0,270907
-0,558353
0,4621621
Пункт 20
0,12098
0,244442
0,478344
0,0924741
0,0575709
В качестве критерия уровня значимости был использован факторный вес 0,40 (так же как и у Д.
Леонтьева). С учетом этого критерия пункты опросника объединились в факторы, при этом следует отметить, что некоторые пункты вошли в несколько факторов. Данный факт так же не противоречит русскоязычной версии опросника, так как некоторые его пункты входят в качестве показателя по отдельным субшкалам. Так, например, пункт 10 опросника (Если бы мне пришлось подводить итог сегодня
итог моей жизни, то я бы сказал, что она была вполне осмысленной) входит одновременно в три
субшкалы (Цели, Результат, Локус контроля – жизнь). Пункты 6 и 13 не дают значимых факторных
нагрузок ни на один из выделенных факторов. Однако и данный результат согласуется с исходной версией опросника. Несмотря на то, что эти пункты присутствуют в тексте опросника, они не входят ни в
одну из предложенных субшкал.
В целом, факторная структура опросника соотвествует заявленной, что подтверждается результатами кластерного анализа выделенных факторов. Его результаты представлены на рис.1
Таким образом, выделенные факторы разбиваются на две группы: в первую вошли факторы,
определяющие собственно смысложизненные ориентации личности (Процесс, Цель, Результат), при
этом вторую группу факторов составляю два фактора, характеризующие локус контроля личности, его
направленность.
Таким образом, проведенный психометрический анализ монгольской версии опросникм показал,
что он является надежным измерительным инструментом. Была проверена его надежность по внутренней согласованности и надежность при повторном тестировании. Структура опросника также соответствует заявленной, что подтверждено факторным и кластерным анализами.

Рис.1 Дендрограмма расстояний
В целом можно считать монгольский вариант опросника надежным измерительным инструментом и использовать его для изучения смысложизненных ориентаций личности.
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and dynamic development of the state.
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Информационная политика государства в современном мире тесно связана с понятием информационной безопасности, которая может рассматриваться как в технологическом, так и в психологическом аспекте. Воздействие информационно-психологического характера представляет собой универсальный и в высшей степени эффективный инструмент внешней и внутренней политики, который
предоставляет участникам политической борьбы уникальные (в том числе - по поражающей мощи)
возможности для достижения своих целей посредством скрытого управления политической системой,
нанесения ущерба политическим оппонентам и манипулирования обществом. Стремление широкого
круга политических акторов обладать этими возможностями стимулирует ускоренное развитие и совершенствование многообразных средств и методов информационно-психологической войны, которые
становятся необходимым элементом политической борьбы на международной арене. Возникшее в
начале 21 в. понятие «информационно-психологическое оружие» [1, с. 10] относится к средствам и методам использования разрушающих информационно-психологических и информационно-управляющих
воздействий на психическую сферу людей для их подчинения.
Вторую группу угроз информационной безопасности, по Э.Н. Камышеву, составляют угрозы, связанные с деструктивными явлениями и действиями в пространстве информационных систем, систем
связи и коммуникации, а также в области информационных технологий. Их существенное отличие от
угроз первой группы состоит в доминирующей роли не правовых, духовно-идеологических и социальнопсихологических аспектов, а технических и организационно-технологических характеристик [там же, с.

15-16]. Технико-технологические угрозы включают в себя средства создания, внедрения и применения
программных и аппаратных закладок; компьютерные вирусы и иные вредоносные программы; средства
проведения компьютерных атак; средства быстрого уничтожения или изменения компьютерной информации [2, с. 25-28]. Конкретные приёмы вредоносных воздействий в киберпространстве очень многообразны: изменения в информационных системах и системах контроля; вывод из строя либо уничтожение
материальных объектов информационной инфраструктуры (повреждение сетей электропитания, наведение помех, применение специальных программ, направленных на уничтожение аппаратных средств,
и т.д.); преднамеренное нарушение нормального функционирования информационных процессов; кража или уничтожение информационных, программных или технических общественно-значимых ресурсов
посредством преодоления систем защиты, внедрения вирусов, программных закладок и т.п.; незаконное получение и использование данных; захват каналов СМИ с целью распространения дезинформации, слухов, демонстрации мощи террористической организации; разрушение или активное подавление
линий связи, неверное адресование, целенаправленная перегрузка коммутационных узлов и др.
Информационная безопасность затрагивает не только проблему защиты информации или информационного противоборства различных социальных субъектов. Т.В. Владимирова, основываясь на
синергетическом подходе к обществу как к информационной системе, говорит о безопасности как
устойчивости социально-политического порядка в условиях нарастания информационных потоков и
повышения активности информационных воздействий различного характера. С этих позиций информационная безопасность, как защита информации и защита субъекта от информации, выступает существенным аспектом понятия государственной безопасности [3, с. 83]. Эту же мысль развивает и А.Д.
Урсул [4, с. 24, 30]: по его мнению, проблемы безопасности и устойчивости государства должны интегрироваться в единую концептуально-мировоззренческую систему, так как устойчивое развитие государства предполагает обеспечение безопасности через устойчивое развитие и развития через обеспечение безопасности.
Позиция, согласно которой основной целью государственной информационной политики является информационная безопасность как необходимое условие устойчивости социально-политической системы общества и стабильного развития государства, имеет широкое теоретическое обоснование в
отечественной науке. А.В. Шевченко отстаивает мнение, что в результате глобализации мирового социально-политического развития массовые коммуникации обеспечивают продвижение тотальной «демократизации» и «слома цивилизаций», приводящих к возникновению состояний нестабильности государств [5, с. 4]. В.Н. Ксенофонтов утверждает наличие прямой связи между политической стабильностью и феноменом устойчивости. Последний при этом характеризуется как «постоянство и предсказуемость изменений» [6, с. 223]. В отношении политической системы устойчивость понимается как её
внутреннее свойство - динамическое состояние политических процессов, обеспечивающее способность
системы справляться с угрозами внутреннего и внешнего характера посредством самоорганизации и
управления. Эта характеристика раскрывает сущность устойчивости как основного условия политического развития. Устойчивость и стабильность государства обеспечивается совокупностью таких факторов, как политическая идеология, политическая мораль, политическое управление. Некоторые исследователи доказывают, что именно утрата устойчивости представляет собой наиболее распространённую причину разрушения систем, причём для дестабилизации всей системы достаточно возникновения
неустойчивости на верхнем уровне, поскольку именно его деятельность направляет динамику всей системы [7, с. 30, 180]. Политическая система также наиболее уязвима на верхних уровнях - уровнях принятия управленческих решений на основе информационных ресурсов государственного управления,
представляющих важнейший фактор обеспечения информационной устойчивости политической системы [8, с. 319]. По этой причине к критически важным объектам обеспечения информационной безопасности относят системы и институты государства, целенаправленное воздействие на информационные
ресурсы которых напрямую затрагивает национальную безопасность. Такими объектами, в частности,
являются органы государственного управления, а также собственно управленческая информация,
субъекты принятия властных решений, и кроме того, общественное мнение как источник легитимности
государственной власти [там же, с. 288].

Таким образом, информационная безопасность, понимаемая как совокупность двух взаимосвязанных сторон - информационно-технологической и информационно-психологической, представляет
собой не только отсутствие угроз или состояние защищённости в информационной сфере, но и обязательное условие стабильности социально-политической системы и устойчивости динамического развития государства, что предопределяет значимость информационной безопасности как основной цели
государственной информационной политики.
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Политические процессы на Евразийском интеграционном пространстве на сегодняшний день носят разновекторный, разноскоростной и разноплановый характер. Но, тем не менее, имеют устойчивый
тренд, обусловленный следующими объективными причинами.
Во-первых, страны, включающиеся в интеграционный процесс, несколько десятилетий назад составляли единую экономическую, политическую, военную и культурологическую систему (СССР). И даже спустя несколько десятилетий эти связи сохраняются, и благодаря им постсоветские страны в той
или иной мере обеспечивают свою суверенность.
Во-вторых, политические элиты постсоветских стран начали приходить к пониманию того, что
идея евразийской интеграции может стать самой высокой формой мотивации к объединению народов и
государств на долгосрочной основе (на основе цивилизационных ценностей).
В-третьих, "сегодняшний континентальный и даже трансконтинентальный финансовый кризис,
только усиливающий мировые неопределенность и хаос, ясно подсказывает: главные "противовесы"
кризису — формирование емкого общего рынка и баланс интересов. Создание серьезных объединительных союзов — верный шаг к стабильному миру" [1].
При анализе интеграционных процессов наиболее широкое применение получил термин "постсоветское пространство". Однако это понятие имеет неоднозначную идеологическую нагрузку и не в полной мере отражает сущностный характер интеграционных процессов. Поэтому актуально использовать
термин Евразийское интеграционное пространство (ЕИП), который только начинает употребляться в
научном дискурсе.
В узком смысле ЕИП представляет собой гипотетическое интеграционное объединение на постсоветском пространстве, которое формируется на базе как уже существующих проектов: Евразийский
экономический союз (ЕАЭС), Таможенный союз (ТС), Единое экономическое пространство (ЕЭП), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так и ещё не сформировавшегося проекта:
Евразийский союз (ЕАС).
В данном материале мы раскроем вводимое понятие в различных системах координат.
Во-первых. Использование обобщённого понятия ЕИП позволит сделать акцент на наиболее
общих закономерностях в интеграционных процессах и избежать частностей, накладываемых конкретными формами и форматами интеграции, которые могут динамично изменяться.
Во-вторых. Использование в качестве ключевого слова «евразийское» позволит подчеркнуть
связь данных исследований с положениями евразийской геополитической школы.
В-третьих. Предлагаемый термин позволит абстрагироваться не только от частностей, предопределяемых конкретными формами и форматами интеграции, но и показать необходимость согласования всех интеграционных проектов (по замыслу, времени и решаемым задачам) в соответствии с
объективными закономерностями развития ЕИП.
В самом начале зарождения геополитики как науки, географический фактор рассматривался как
главный, а порой и единственный в оценке состояния Геопространств (совокупность отношений между
географическими объектами, расположенными на конкретной территории и развивающимися во времени). Позже этот географический детерминизм был преодолён, и геополитика обрела системный характер, включив исследования цивилизационного фактора. Однако методологические подходы географических исследований сохраняют свою актуальность и в настоящее время.
Говоря о географическом факторе, применительно к ЕИП, целесообразно отметить концепцию
"Осевого региона" - Heartland, предложенную английским учёным и политиком Хэлфордом Маккиндером.
Формулируя концепцию географической структуры мира, Маккиндер пришёл к выводу о существовании стратегически выгодного осевого региона, окружённого двумя полумесяцами. "За пределами
этого осевого района существует большой внутренний полумесяц, образуемый Германией, Австрией,
Турцией, Индией и Китаем, и внешний — Британия, Южная Африка, Австралия, Соединенные Штаты,
Канада и Япония" [2].
На основе этой концепции Маккиндером делаются три важных вывода.
Первый. Государство, которое контролирует этот Осевой регион - Heartland, способно обеспечить

контроль над всем Евразийским материком.
Второй. Исторические процессы, протекающие в этом регионе, предопределяют историю всего
Евразийского континента.
Третий. Золотой век морских держав "Колумбовской эпохи" подходит к концу, и в будущем железные дороги Heartlanda составят конкуренцию морским перевозкам.
С нашей точки зрения концепция Маккиндера важна ещё и в том смысле, что она определяет
борьбу мировых геополитических центров за контроль (идеологический, политический, экономический)
над этим пространством. ЕИП, пространственно совпадая с Heartland, всегда будет оставаться зоной
геополитической борьбы за мировое господство. Поэтому, подключаясь к проекту ЕИП, надо на одной
чаше весов видеть выгоды, которые даёт доступ к огромным ресурсам этого пространства, а на другой
– издержки, связанные с обеспечением его безопасности.
Рассматривая вопрос возможности государств влиять на мировую политику, Николас Спикмэн
предложил оценивать геополитическое могущество государства по следующим характеристикам: поверхность государства, природа границ, объём населения, наличие природных ископаемых, экономическое и технологическое развитие, финансовая мощь, этническая однородность, уровень социальной
интеграции, политическая стабильность, национальный дух.
На основании своих исследований Спикмэн делает следующий актуальный и для нашего времени вывод: "если суммарный результат оценки геополитических возможностей государства по этим критериям оказывается относительно невысоким, это почти автоматически означает, что данное государство вынуждено вступать в более общий стратегический союз, поступаясь частью своего суверенитета
ради глобальной стратегической геополитической протекции" [3, с.63].
Не останавливаясь на подробном рассмотрении этих характеристик, отметим, что в современных
условиях развития и взаимодействия регионов к этим характеристикам целесообразно добавить следующие: информационный ресурс, оборонный потенциал (развитие ядерных сил сдерживания), контроль космического пространства, характер союзнических (цивилизационных) отношений.
Применяя "органицистский подход" Фридриха Ратцеля, можно рассматривать ЕИП как "укорененный в почве организм" со своей уникальной формой политической, общественной и частной жизни.
Ратцель одним из первых указал на то, как чисто географическое понятие превращается в духовную и
эмоциональную связь жителей страны и их истории.
Идеологические, экономические, культурные и этнические факторы целостности Евразии рассматривались русскими евразийцами-иммигрантами первой половины XX века.
Согласно Петру Савицкому, Евразия – "самостоятельный мир, самостоятельная и особая духовно-историческая геополитическая реальность" [4].
С точки зрения Савицкого Евразийская государственность должна строиться в соответствии с
априорной Идеей, предполагающей главенство непрагматического, нематериального и некоммерческого подхода. Разные версии идеократического подхода на практике реализовывались в Российской империи и в СССР.
Ряд геополитиков евразийской школы (в частности, А.Дугин) считают, что идеократическая основа государственности является важнейшим условием для формирования континентального блока вокруг ЕИП. Пока же при формировании различных версий ЕИП в основе целеполагания лежит прагматический, коммерческий подход, который вряд ли обеспечит устойчивость ЕИП на период цивилизационного цикла (по Л.Гумилёву это 1200 лет).
Актуальным, на наш взгляд, является методологический подход, предложенный российскими
геополитиками Е.Морозовым, Н.Князьковым и А.Бедрицким, который оценивает цивилизационную
устойчивость по трём факторам: комплиментарность этносов (ощущение взаимной симпатии или антипатии этносов), наличие (или появление) системообразующего этноса, способного взять на себя миссию объединения пространства и наличие общей Идеи.
Так в своей работе "Империи и цивилизации" Бедрицкий даёт следующее понятие цивилизации "надобщественная, объективно существующая общность людей, сформированная под воздействием
единых пространственных, этнических и культурно-исторических факторов, характеризующаяся еди-

ным мировоззренческим (идейным) полем" [5, с.7].
Рассматривая геополитические основы ЕИП, важно ещё остановиться на вопросе взаимодействия его с другими геополитическими проектами. Эти вопросы прорабатываются в концепциях "Большой Европы", "Континентального блока", "Большого Евразийского союза".
Идея континентального блока принадлежит Карлу Хаусхоферу. В своей статье "Континентальный
блок: Берлин - Москва - Токио", он предложил создание геополитического блока на основе союза трех
равноправных центров силы: Германии в Европе, России (СССР) в Евразии и Японии в Восточной
Азии. По его мнению такая геополитическая конструкция должна обеспечить баланс сил Моря (талассократия) и Суши (теллурократия), и таким образом обеспечить мир на континенте. Однако его идея
Континентального блока была извращена и дискредитирована идеологами Третьего Рейха.
В 1959 году президент Франции Шарль де Голль выдвинул идею "Европы от Атлантики до Урала".
В конце 1980-х годов с идеей, предполагающей создание общего пространства "от Лиссабона до
Владивостока" выступил Михаил Горбачёв. Однако в силу отсутствия геополитической доктрины будущего обустройства мира и идейной аморфности его команды, идея была перехвачена атлантистами,
которые пользуясь ситуацией, добивались лишь одного – создания однополярного мира.
Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин, так же говорил о возможности создания
общего пространства "от Лиссабона до Владивостока". Идеологи из его команды видели создание этого пространства через вхождение России в Европейский Союз и НАТО, без стран Кавказа и Центральной Азии.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвинули свою концепцию "Большой Европы", которая предполагает создание Евразийского союза (ЕАС), выработку консолидированной позиции входящих в него стран, и затем уже выстраивание равноправных партнёрских отношений с Европейским
союзом. Эта концепция предусматривает два центра принятия решений: один в ЕС, другой в ЕАС. Такая позиция нашла поддержку у президента Беларуси Александра Лукашенко и у президента России
Владимира Путина, а затем и у других руководителей стран СНГ, выразивших желание присоединиться
к ЕАС.
Современные евразийцы (в частности, А.Дугин), осмысливая причины поражения СССР в холодной войне и фактор глобального геополитического дуализма Моря (талассократия) и Суши (теллурократия), пришли к наиболее полной и завершённой, по их мнению, геополитической картине мира. Согласно этой картине мира подлинная геополитическая суверенность евразийского континента может
быть обеспечена путём формирования нового континентального альянса, который "либо должен в себя
включать всю Европу до Атлантики и несколько секторов южного побережья Евразии – Индию, Иран,
Индокитай и т.д., либо обеспечить дружественный нейтралитет этих пространств" [3, с. 162]. Heartland
выступает в этой картине мира центральным звеном нового континентального альянса. Отсюда вытекает важный вывод: успешная реализация проекта ЕИП будет предопределять устойчивость мира в
XXI веке.
Обобщая всё вышесказанное можно сделать следующие выводы:
Во-первых. Интеграционные процессы, протекающие на ЕИП, носят объективный природный и
естественноисторический характер.
Во-вторых. В настоящий период времени назрела потребность формирования концепции ЕИП,
обеспечивающей согласование различных форм и форматов интеграционных проектов по общему замыслу, времени и решаемым задачам. В основу концепции ЕИП актуально встраивать идеократический подход, учитывающий идеологические, экономические, культурные и этнические факторы целостности Евразии.
В третьих. Создавая ЕИП как геополитический центр силы, способный выдерживать конкуренцию
на цивилизационном уровне, необходимо иметь ввиду, что это возможно не только через соединение
потенциалов стран на принципах системообразования, но и через духовную и эмоциональную связь
жителей стран и их истории.
В четвёртых. Одним из важнейших факторов устойчивости ЕИП и континента в целом является

"Большой Евразийский проект", ориентированный на стратегическое партнёрство: на Западе – с Европой, на Востоке – с Китаем и Индией, на Юге – с Ираном.
В пятых. ЕИП пространственно совпадает с Heartland, и всегда будет оставаться зоной геополитической борьбы за мировое господство. Страны, подключающиеся к проекту ЕИП не только обретают
доступ к огромным ресурсам этого пространства, обретают глобальную стратегическую геополитическую протекцию, но и несут издержки по обеспечению его безопасности.
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