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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Подосенова Т.Б.
Моделирование базовой составляющей спектра сплайнами
Подосенова Татьяна Борисовна, канд. физ.-мат. наук,
ст.науч.сотр., ВМК МГУ
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, факультет ВМК
(г. Москва)
Аннотация. Границы областей локализации резонансных линий в
спектре излучения задают разбиение области задания спектра на фрагменты
локализации как полезной резонансной, так и мешающей базовой компонент
спектра.

Рассмотрены

задачи

построения

интерполяционных

сплайнов,

моделирующих базовую компоненту спектра на фрагментах локализации
резонансов. Проведено сравнение точности интерполяции описанных в работе
сплайнов для ряда модельных примеров.
Ключевые слова: спектр излучения, резонансная линия, базовая
компонента спектра, кубический сплайн.

1. Регистрируемые спектры излучения задаются наборами числовых
значений y (x )  {yi  0 , xi  i  1,...,n} , где yi  y (xi ) - значение интеграла по

i-му каналу, n - число каналов. В данных выделяют резонансную, базовую и
шумовую компоненты: yi  Y (xi )  B (xi )   i . Величины yi рассматривают как
случайные и статистически независимые, распределенные по закону Пуассона
или нормальному: E ( i )  0 , D( i )   i 2 ,  i  max (1, yi ) . Модель одиночного
резонанса


задается

 g0 (x;  , )dx 

часто

гауссианом:

g0 (x;  ,  )  e (x   )

2

/ (2  2 )

,

2  ,   0 ,- а резонансная компонента спектра - их

совокупностью: Y (x)   j A j g j (x) , g j (x)  g 0 (x;  j ,  j ) . Параметры A j  0
имеют смысл амплитуд пиков, A j  I j / ( 2  j ) , I j - интенсивности пиков.
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Базовую компоненту B (x) обычно рассматривают как достаточно гладко
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меняющуюся функцию.

2. Представим область задания D  [ x1 , xn ] исследуемого одномерного
спектра излучения y (x) как объединение областей D j  {x: xd1, j  x  xd2 , j }
локализации базовой компоненты спектра и Pj  {x: x p1, j  x  x p2 , j } - областей
локализации резонансных линий, D  (  D j )  (  Pj ) . Области D j и Pj
j

перемежаются:

j

D  D1  P1  D2  ...  DM  PM  DM+1 ,

т.е.

x p1, j  xd 2 , j ,

x p2 , j  xd1, j 1 , j  1,...,M . На фрагментах D j базовую компоненту спектра будем
аппроксимировать с помощью гауссова фильтра [1], а на областях локализации
полезного сигнала Pj , на которых отсутствует информация относительно
базовой компоненты, моделировать с помощью кубического сплайна [2, 12 с.].
На рис. 1 изображены графики: зашумленного модельного дублета
(синим цветом), сглаженного спектра (синим цветом), вейвлет-проекций
спектра для базисных гауссовых вейвлетов 2-го порядка (красным цветом) и
4-го порядков (штриховая линия, черным цветом). Модельный дублет был
задан двумя гауссианами с одинаковыми параметрами полуширины 15, с
центрами 550 и 595, с амплитудами 200 и 100 соответственно. Базовая линия
спектра была смоделирована гауссианом с параметром полуширины 150,
центром 350 и амплитудой 100. График смоделированной базовой линии
показан на рис. 1 синим цветом, штриховой линией. Вейвлет-проекции спектра
были получены с помощью метода непрерывного вейвлет-преобразования
(НВП), с использованием базисных гауссовых вейвлетов 2-го и 4-го порядков
[3, 93 с.; 3, 151 с.], в рамках пакета Wavelet Toolbox [4] для Matlab [5], для
значения масштаба 15. Рис. 1 наглядно показывает, что метод НВП на основе
гауссовых вейвлетов позволяет достаточно надежно выявить структуру
спектра.

2. На фрагментах локализации резонансов (и одновременно пропуска
данных по базовой компоненте спектра) необходимо провести или, иными
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словами, смоделировать базовую линию спектра. Для этих целей обычно
http: //co2b.ru/enj.html

используются сплайны.

Рис. 1. График зашумленного дублета и результаты его обработки

Функцию

называют

S  (x )

кубическим

сплайном

[2, 12 с.],

интерполирующим значения yi в узлах сетки : a  xi0  xi1  ...  xiN  b , если
функция S  (x ) непрерывна на [a ,b] вместе со своими первой и второй
производными и совпадает с кубическим полиномом на каждом из отрезков
xik 1  x  xik , k  1,...,N , а S (xik )  yik , k  0 ,...,N .

Если известны значения наклонов qk  S  (xik ) сплайна, т.е. значения
первых производных сплайна в точках сетки аргумента, то на отрезке [xik 1 , xik ]
кубический сплайн будет иметь вид [2, 14 с.]:

S (x)  qk 1
 yik 1

(xik  x)2 (x  xik 1 )
hk 2

 qk

(x  xik 1 ) 2 (xik  x)

(xik  x) 2[2(x  xik 1 )  hk ]
3

hk 2
 yik



(1)

(x  xik 1 ) 2[2(xik  x)  hk ]
3

,

hk
hk
где величина hk  xik  xik 1 . Доказано, что непериодический кубический сплайн
S  (x ) (1) с заданными ординатами в узлах сетки и с заданными значениями

первой производной на концах отрезка всегда существует и единственен
[2, 19 с.; 2, 83 с.]. Этот интерполяционный сплайн обладает также свойством
наилучшего приближения [2, 22 с.]. Сплайн S  (x ) линейно зависит от своих
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значений в узлах сетки  и от значений своих производных в точках x  a и
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x  b.

3. В случае, когда сетка сплайна содержит лишь две точки - границы
отрезка Pj : : a  x p1, j  x p2 , j  b ,- в которых заданы и значения сплайна:
ya  y p1, j , yb  y p2 , j ,

и

оценки

значений

первых

производных

-

qa  yp1, j , qb  yp2 , j ,- сплайн (1) будет иметь вид:
S (x)  qa 
 ya 

 22 (x)  1 (x)
h 2

 qb 

12 (x)   2 (x)

 2 2 (x)  (21 (x)  h )

h 2

 yb 
h 3
где h  b  a , 1 (x )  x  a ,  2 (x)  b  x .



(2)

12 (x)  (2 2 (x)  h )
h 3

,

Кубический сплайн является графиком многочлена 3-й степени:

f (x)  c3 x3  c2 x 2  c1x  c0 . Если график функции f (x ) проходит через точки
(a , ya ) , (b , yb ) , и в указанных точках значения производной функции равны
qa , qb , то значения коэффициентов сплайна можно получить путем решения

системы линейных алгебраических уравнений:

 ya  c3a 3  c2a 2  c1a  c0 ,

 yb  c3b3  c2b 2  c1b  c0 ,

(3)
2
qa  3c3a  2c2a  c1 ,

2
qb  3c3b  2c2b  c1 .
Комбинируя 1-2 и 3-4 уравнения системы (3), нетрудно получить, что
c1 

yb  ya
q  qa
 c3 (a 2  ab  b 2 )  c2 (a  b) , 2c2  b
 3c3 (a  b) .
ba
ba

Выражения для коэффициентов c2  c2 (c3 ) , c1  c1 (c3 ) подставим в 3-е
уравнение системы (3). Решив полученное уравнение, найдем значение
коэффициента c3 . В итоге решение системы (3) будет иметь вид:
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c3 

qa  qb



2(yb  ya )

, c2 

qb  qa 3
 c3 (a  b) ,
2(b  a ) 2

http: //co2b.ru/enj.html

(b  a )2
(b  a )3
2(yb  ya )  (a  b)(qb  qa ) 1
c1 
 c3 (a 2  b 2  4ab) ,
2(b  a )
2

(4)

c0  ya  a (c3a 2  c2a  c1 ) .
Полученные формулы позволяют построить кубический сплайн f (x ) .
Сплайны S  (x ) и f (x ) , заданные формулами (2) и (4) соответственно,
различаются между собой на величину менее 7.3896  1013 для модельных
данных, представленных на рис. 2.

5. Рассмотрим еще одну постановку задачи (рис. 2). Пусть заданы две
пересекающиеся прямые: zk (x)  rk  qk x , k  1, 2 ; значения коэффициентов
rk , qk для этих прямых заданы. Требуется на отрезке a  x  b построить

квадратичную параболу z (x)  c  d  x  e  x 2 таким образом, чтобы z (a )  z1 (a ) ,
z (a )  q1 , z (b)  z2 (b) , z (b )  q2 . Указанным способом два звена ломаной

линии с наклонами q1 , q2 мы хотим заменить гладким полиномом 2-й степени
z (x) . Отметим, что данная задача переопределена: надо найти всего три
числовых параметра из 4-х условий.
Легко видеть, что z2 (b)  z1(a)  d (b  a)  e(b 2  a 2 ) , откуда получим:
d  d (e) 

z2 (b)  z1(a )
 e(a  b) . А поскольку z(x )  2e  x  d , то 2e  a  d  q1
ba

и 2e  b  d  q2 , вследствие чего значение старшего коэффициента параболы e

q2  q1
. Остальные коэффициенты пересчитываются по формулам d  d (e)
ba

и c  c(e) . В итоге имеем:
e

q2  q1
z (b)  z1 (a )
, d 2
 e(a  b) , c  z1 (a )  a (d  ea ) .
ba
ba

(5)

6. Сравним точность интерполяции описанных в работе сплайнов и
функций на примерах.
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Смоделируем

гауссову

кривую

y (x )  Ag 0 (x;  ,  )

с

параметрами
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полуширины   150 , центром   500 и амплитудой A  100 , на сетке
аргумента xi  i  1,...,n , n  1024 (рис. 2). Заметим, что график кривой y (x)
практически совпадает с графиком базовой линии спектра на рис. 1. Определим
4 области аргумента, на которых потребуется интерполировать базовую линию:
P1  {x:100  x  300} ,

P2  {x: 450  x  550} ,

P3  {x: 650  x  750} ,

P4  {x: 800  x  950} . Функции S% (x) , f% (x ) и z% (x) зададим первоначально

равными y (x) , а на фрагментах P  P1  P2  P3  P4 значения указанных
функций изменим, соответственно, на значения кубических сплайнов S  (x ) и
f (x ) , вычисленных по формулам (2), (4), либо на значения параболы z (x) ,
коэффициенты которой заданы формулами (5). Напомним, что на каждом
участке Pj

в качестве прямых zk (x) , k  1,2 были заданы касательные к

графику модельной кривой y (x) , проведенные в граничных точках фрагментов.
Для построенных таким образом функций S% (x) , f% (x ) и z% (x) получено:

max y (x)  S% (x)  0.6490 , max y (x)  z% (x)  0.8269 ,
P

P

max S% (x)  z% (x)  0.3271 , max S% (x)  f% (x)  7.3896  1013 .
P

P

Графики кривых: y (x) (синего цвета), S% (x) (красного цвета), z% (x)
(черного цвета),- приведены на рис. 2a. На рис. 3a,b указанные кривые
показаны более детально. Кроме того, на рис. 2a, рис. 3a,b изображены отрезки
ломаных линий - касательных zk (x) , k  1,2 . Графики кривых S% (x) и z% (x)
визуально возможно различить лишь при изменении масштаба изображения.
На рис. 2b, для возможности оценить качество подгонки кривой y (x)
сплайнами,

изображены

1 (x)  y (x)  S% (x)

(красного

графики
цвета),

функций

уклонения

 2 (x )  y (x)  z% (x )

(невязки):

(черного

цвета),

 3 (x)  S% (x)  z% (x) (синего цвета). Видно, что на фрагментах Pj функции S% (x) и
z% (x) отклоняются от исходного гауссиана не более, чем на 1, т.е. обе функции
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дают удовлетворительный результат, но кривая S% (x) более гладкая и меньше
отклоняется от точной кривой y (x) , чем парабола z% (x) .

Рис. 2. Графики: (a) гауссиана y (x) и функций S% (x) и z% (x) ;
(b) графики функций невязки  k (x ) , k  1,2,3

Рис. 3. Графики гауссиана y (x) , кривых S% (x) , z% (x) и касательных
zk (x) , k  1,2 для фрагментов: (a) P2 ; (b) P1

На рис. 4a показаны результаты интерполирования модельной базовой
функции

y (x) ,

заданной

суммой

трех

убывающих

экспоненциальных

зависимостей, для фрагмента P1  {x: 80  x  150} . Обозначения на рис.4 и
раскраска графиков такие же, как и на рис.2. На рис. 4a изображены графики
функций y (x) , S% (x) , z% (x) , zk (x) , k  1,2 . Видно, что график z% (x) выходит за
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границы криволинейного треугольника, ограниченного кривой
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касательными

y (x)

и

zk (x) . На рис. 4b показаны графики функций уклонения

 k (x ) , k  1,2,3 .

Рис. 4. Графики функций: (a) y (x) , S% (x) , z% (x) ; (b)  k (x ) , k  1,2,3

7. В результате проведенного анализа следует сделать вывод о том, что
сплайн S% (x) лучше моделирует базовую кривую на фрагментах локализации
резонансной компоненты спектра, чем функция z% (x) .
...
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Неитерационные алгоритмы оценивания параметров резонансов
с использованием вейвлет-преобразований
Подосенова Татьяна Борисовна, канд. физ.-мат. наук,
ст.науч.сотр., ВМК МГУ
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, факультет ВМК
(г. Москва)

Аннотация. На основе метода непрерывного вейвлет-преобразования
спектров, и с использованием гауссовых вейвлетов в качестве базисных, в
работе

получены

аналитические

выражения

для

оценок

параметров

резонансной линии. В формулах для оценок используются вычисленные в точке
центра резонанса значения отношений вейвлет-коэффициентов, полученных
при разложениях спектра по базисным гауссовым вейвлетам, различающимся
между собой либо порядком вейвлета, либо значением масштаба. Описанные
алгоритмы реализованы на языке системы компьютерной математики Matlab.
Приведены модельные примеры.

Ключевые слова: спектр излучения, резонансная линия, непрерывное
вейвлет-преобразование, гауссов вейвлет.

1. Исходные данные – спектры излучения – заданы суммой полезной,
гладкой базовой и шумовой компонент: y  {yi  Y (xi )  B (xi )   i , i  1,...,n0 } ,

Y (x)   j A j g j (x) . Резонансные линии
гауссианами:

g0 (x;  ,  )  e (x   )

2

/ (2  2 )

g j (x)  g 0 (x;  j ,  j )


 g0 (x;  , )dx 

,

моделируются

2  ,

  0.

Параметры A j  0 имеют смысл амплитуд пиков, A j  p j / ( 2  j ) , p j интенсивности пиков.

2. При использовании непрерывного вейвлет-преобразования (НВП)
коэффициенты вейвлет-разложения исходного синглета

y (x )  Ag 0 (x;  ,  )

t b
y ( t ) 
 dt [1, 93 с.],- а для

 a 

записываются в виде: W ( a,b; y )  a  1/ 2 
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базисных гауссовых вейвлетов  n ( x ) 2-го и 4-го порядков выражения
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коэффициентов удается, кроме того, получить в явном виде [2]:
2
A 2      
W n ( a,b; y ) 
1    
a   a  

 2[n / 2]1 / 2

W n ( a,b; y )

Вейвлет-коэффициенты

 b
 n 
 a2   2


определяются






n  2, 4 .

,

соответствующими

значениями функций  n ( b ) , n  2 , 4 ; a,b - параметры масштаба и сдвига.

3. Описанные в работе базовые гауссовы вейвлеты  n ( x ) и  n ( x )
основаны на вычислении производных гауссовых функций [1, с. 151; 3, с. 106]:

 n ( x )  (  1)

n 1

n
d n  x2 / 2
1 d
 x2
e

(
x
)


C
e
,
, Cn   n ( x )
n
n n
dx n
dx n

L2

, n  1;

где  n  1 для значений n  2 ,3 , и  n  1 для остальных значений n  1 .
Вейвлеты  n ( x ) используются в пакете расширения Wavelet Toolbox системы
компьютерной математики Matlab [3, с. 106].
Таблица 1
Представление гауссовых вейвлетов через полиномы Эрмита

 n ( x )   Hen (x)e  x

2

n x2 / 2

Hen (x)  (  1) e

/2

,

d n  x2 / 2
e
,
dx n

2

n ( x )  (  1)n nCn 1H n (x)e x ,
d n  x2
H n (x)  (  1) e
e
,
dx n
n x2

He2 (x)  x 2  1 ,

H 2 (x)  4x 2  2 ,

He4 (x)  x 4  6 x 2 +3 ,

H 4 (x)  16x 4  48x 2 +12 ,

C2   2

C4   4

L2

 3  ( /2)1/ 4 ,

H n ( x )  2n / 2 Hen (x 2) ,

L2

 105  ( /2)1/ 4 [6],

n ( x )  (  1)n 1 2n / 2  nCn 1 n (x 2) .

Выпишем явные выражения для применяемых нами в данной работе
вейвлетов:

 2 ( x )  (1  x 2 )e x

2

/2

,  4 ( x )  (  x 4  6 x 2  3)e x

2

/2

,
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2 ( x )  2C21 (1  2 x 2 )e x , 4 ( x )  4C41(4x 4  12 x 2  3)e x .
Графики функций  n ( x ) и  n ( x ) при четных значениях порядков n
напоминают формой резонансные кривые (рис.1) [2], а их аналитические
представления допускают запись через ортогональные полиномы Эрмита
[4, с. 584; 5, с. 772] (табл. 1). Заметим, что, так же как и функции Hen (x ) и
H n (x ) ,

гауссовы вейвлеты

n ( x )

(полуширинами). Кроме того, e x
Многочлены Эрмита

2

/2

H n (x )

и n( x)

различаются масштабами

 g0 (x;0. ,1.) .
вычисляются рекуррентным образом:

H 0 (x )  1 , H1 (x )  2 x , H n (x )  2 xH n 1 (x)  2( n  1)H n  2 (x) , n  2 [5, 773 с.], и в
 n / 2

общем случае имеют вид: H n (x)  n!  (  1)m
m 0

(2 x)n  2 m
[5, 773 с.]. При
m!(n  2m)!

нечетных значениях n полином Эрмита включает в себя только нечетные
степени аргумента x , а при четных n - только четные степени x . Функции
2

H n (x ) и H m (x) при n  m ортогональны друг другу, с весом v(x)  e x :




2

H n (x)H m (x) e  x dx  2n n!   nm ,  nm - символ Кронекера.
Отметим, что в качестве вейвлетов используют и функции Эрмита f n (x ) ,

образующие полную ортонормированную систему в L2 (  , ) [5, 775 с.]:
f n (x) 

(  1)ne x

H n (x)e x

2

/2

2n n! 
2

/2
L2

H n (x) ,



 f n (x)f m (x)dx   nm ,

 2n n!  , n  1 .

4. Для синглета y (x )  A g 0 (x;  ,  ) и вейвлета  n ( x ) в точке центра b  
справедливо:  2 (0)  1 ,  4 (0)  3 . Если w2 , w4 - модули коэффициентов
вейвлет-разложения W n ( a,b; y ) , вычисленных в точке центра синглета:

w2  W 2 (a,  ; y )  A 2  a5 / 2 z 3 , w4  W 4 (a,  ; y )  3 A 2  a9 / 2 z 5 ,
а z  (a 2   2 )1/ 2 ,- то справедливо соотношение w4 / w2  3a 2 / (a 2   2 ) , из
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которого после некоторых преобразований получим оценки параметров
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синглета:
1/ 2

 3w

ˆ  a  2  1
 w4


ˆ  w a1/ 2 1  (ˆ /a) 2 
, A
2

3/ 2

/ ( 2 ˆ ) .

Заметим, что для гауссовых вейвлетов  n ( x ) в точке центра синглета,
когда b    0 , справедливо:  2 (0)  (2 / C2 )  0 ,  4 (0)  (12 / C4 )  0 .

5. Учитывая, что с точностью до линейного множителя базисные
вейвлеты  n ( x ) совпадают с вейвлетами  n (x 2) , получим соотношения:
t b
y ( t )n 
 dt 

 a 

Wn ( a,b; y )  a  1/ 2 



t b

y (t ) n  2 
 dt  {замена   2t}

a 

   2b 
   
 (  1) n 1 2(n 1) / 2 nCn 1  a  1/ 2  y 

 n  a  d 
  2 



 (  1) n 1 2n / 2 nCn 1  a  1/ 2 



 (  1) n 1 2(n 1) / 2 nCn 1  W n ( a, 2 b; y0 ) ,

где y0 ( x )  y (x /

2) . Вспомним, что масштабированный сигнал y0 ( x )

при исходном сигнале y (x )  Ag 0 (x;  ,  ) аналитически задается как
 ((x / 2)   )2 
 (x  2  )2 
y0 (x)  Aexp  
  Aexp  
  Ag 0 (x; 2  , 2  ) ,
2
2 
2
2(
2
)







и в соответствии с выше полученными зависимостями (п.2) запишем:
2

2 A     2  
W n ( a,b; y0 ) 
1 

a   a  



  2[n / 2]1 / 2

 b  2
 n 
 a 2  2 2



,



n  2 , 4 . В точке центра b  2  для синглета y0 ( x ) получим коэффициенты
w% 2 , w% 4 :

w% 2  W 2 (a, 2 ; y0 )  2 A   a5 / 2 z0 3 ,
w% 4  W 4 (a, 2 ; y0 )  6 A   a9 / 2 z0 5 , z0  (a 2  2 2 )1/ 2 .
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1/ 2
w% 4
3a 2
a  3w% 2

ˆ

 0,  
 1 .
В итоге справедливы выражения:
w% 2 a 2  2 2
2  w% 4


6. Значения коэффициентов при разложении синглета y (x )  A g 0 (x;  ,  )
по базисным вейвлетам  n ( x ) , в точке центра синглета b   имеют вид:

qn  Wn ( a, ; y )  (  1)n 1 n 2(n 1) / 2 Cn 1W n ( a, 2 ; y0 )

,

n  2 , 4 , т.е.

q2  2C21w% 2  0 , q4  2 2C41w% 4  0 . И, поскольку верны соотношения:
w% 2 

C 2 q2
,
2

w% 4 

C 4 q4
,
2 2

w% 2 2C2 q2
2 q2

 

w% 4 C4 q4
35 q4

,

C2
1

C4
35

, то

окончательно оценка параметра полуширины синглета y (x) , для вейвлетов
1/ 2

a  6 q2

1


 n ( x ) , имеет вид ˆ 

2  35 q4

Вследствие того, что

Â 

.

2 A   a5 / 2
w% 2  W 2 (a, 2 ; y0 )  2
, получим:
(a  2 2 )3 / 2

w% 2 (a 2  2ˆ 2 )3 / 2 w% 2 a (1  (2 ˆ 2 /a 2 ))3 / 2

.
2  ˆ
2  ˆ a5 / 2

В

терминологии

базисных

вейвлетов  n ( x ) оценка амплитуды пика y ( x ) будет иметь вид:

 /2  q2 3a (1  (2 ˆ 2 /a 2 ))3 / 2 q2 3a (1  (2 ˆ 2 /a 2 ))3 / 2
Â 

2 2 ˆ
4 ˆ  4  /2
4

, а оценка

ˆ.
интенсивности пика - p  2 ˆ A

Выпишем окончательно формулы для оценивания параметров пика:
1/ 2

a  6 q2

ˆ 
  1

2  35 q4


q2 3a (1  (2 ˆ 2 /a 2 ))3 / 2
, Â 
.
4 ˆ  4  /2

7. До сих пор мы оценивали параметры синглета из его разложения по
гауссовым вейвлетам двух различных порядков, взятых при одном и том же
значении масштаба вейвлетов. Попробуем вычислить полуширину синглета по
двум вейвлет-разложениям синглета, полученным для заданного базового
вейвлета -  2 (x ) либо  2 (x ) ,- но при различных значениях масштаба.
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Вейвлет-коэффициент разложения синглета y ( x ) в центре пика, как
показано выше, имеет вид W 2 (a,  ; y )  A 2  a5 / 2 z 3 , где z  (a 2   2 )1/ 2 .
Это значит, что для двух различных значений масштабов a1  a2 , 0  a1  a2 ,
будет

справедливо

zk  (ak 2   2 )1/ 2 ,

равенство

W 2 (a1 ,  ; y )
a15 / 2 z13



W 2 (a2 ,  ; y )
a2 5 / 2 z 2  3

,

где

k  1,2 . Введем для простоты дальнейших выкладок

обозначения: w 2 (ak )  W 2 (ak ,  ; y ) , w 2 (ak )  0 , k  1,2 , и получим:
 z1 
 
 z2 

32

2

2
2
  a 5 / 2 w (a ) 
  a 5 / 2 w (a ) 
a


2 2

2
1
1
 ,

   
  1   2
2
2
  a2 
w 2 (a1 ) 

a
w
(
a
)
a2  
 2 1 


 2 

2/ 3

. Теперь

прологарифмируем полученное соотношение:
 w (a2 )  
 a12   2 
2  5  a1 
  (a ,a ) ; а  2 (a1 ,a2 )     ln    ln  2
ln  2
.
 a   2   2 1 2
 w (a1 )  

3
2
a
2


 2

 2


Обозначим  2 (a1 ,a2 )  e

 2 (a1 ,a2 )

. И поскольку справедливо соотношение

a12   2
  2 (a1 ,a2 ) , получим оценку значения параметра полуширины
a22   2
синглета: ˆ 

a2 2   2 (a1 ,a2 )  a12
1   2 (a1 ,a2 )

. Оценки амплитуды пика y ( x ) выпишем с

использованием формулы, приведенной выше (п.4):



ˆ  w (a )  a 1  (ˆ /a ) 2
A
k
2 k
k
k



3/ 2

/ ( 2 ˆ ) , k  1,2 .

8. Разберемся с оценкой параметров для случая базисного вейвлета  2 (x ) .
В п.6 для масштабированного вейвлета y0 ( x )  y (x /
получено: w% 2  W 2 (a, 2 ; y0 ) 
q2 ,

2)  Ag 0 (x; 2  , 2  )

2 A   a5 / 2
. При этом коэффициенты w% 2 и
(a 2  2 2 )3 / 2

q2  W2 ( a, ; y )  2C21W 2 ( a, 2 ; y0 )  2C2 1w% 2 ,

получены

для
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значения масштаба a и базисных вейвлетов  2 (x ) и  2 (x ) соответственно:
w% 2  w% 2 (a ) , q2  q2 (a) .

В случае, когда заданы вейвлет-разложения синглета для двух значений
a1  a2 ,

масштабов
3

 z1   a1 
   
 z 2   a2 

5/ 2



w% 2 (a2 )
w% 2 (a1 )

0  a1  a2 ,

справедливо

равенство

, где zk  ak 2  ( 2  ) 2 , k  1,2 . Напомним здесь, что

значение параметра полуширины синглета y0 ( x ) есть величина
поскольку q2 (a)  2C2 1w% 2 (a) , то

рассуждениями,

2 (a1 ,a2 )  e

проведенными

2 (a1 , a2 )

, 2 (a1 ,a2 ) 

в

w% 2 (a2 )
w% 2 (a1 )
п.7,



q2 (a2 )
q2 (a1 )

получим:

2 . А

 0 . По аналогии с

a12  2 2
 2 (a1 ,a2 ) ,
a22  2 2

 q (a2 )  
2  5  a1 
   ln    ln  2
  . В итоге оценки
 q (a1 )  
3  2  a2 
 2



полуширины и амплитуды исходного синглета y ( x ) имеют вид:

ˆ 

a2 2  2 (a1 ,a2 )  a12
2(1  2 (a1 ,a2 ))

,

q2 (ak )  3ak (1  (2 ˆ 2 /ak 2 ))3 / 2
, k  1,2 .
Âk 
4 ˆ  4  /2

Оценки амплитуды пика получены по формуле, приведенной в конце п.6.

9. Для

проверки

справедливости

выведенных

аналитических

соотношений рассмотрим модельные примеры. На этих примерах протестируем
качество предложенных двух алгоритмов оценивания параметров синглетов.
Указанные алгоритмы реализованы в рамках системы Matlab.
Пусть y (x)  {yi , yi  Y (xi )  Ag 0 (xi ;  ,  ) , xi  i , i  1,...,n0 } - модельный
гауссиан, заданный параметрами   550 ,   16 ,

A  200 , а n0  1024 .

Зашумленные квазиреальные спектры y% (x)  {y%i , y% i  yi   i , i  1,...,n0 } будем
генерировать в предположении нормального (или по Пуассону) закона
распределения ошибок  i , т.е. E ( i )  0 , D( i )   2 ( i ) ,  ( i )  max (1, y ( xi )) .
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Сформированные указанным способом квазиреальные спектры были
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сглажены гауссовыми фильтрами. Затем отфильтрованные данные были
обработаны методом НВП, по алгоритму 1 (п.6) на основе базисных вейвлетов

 2 (x) ,  4 (x ) , и по алгоритму 2 (п.8) на основе базисного вейвлета  2 (x ) , для
масштабов {ak , k  1,...,k0 }  {6 ,8 ,10, ... , 26, 28} , k0  12 . В алгоритме 2 для
каждого из обрабатываемых спектров были сформированы множества
(выборки) оценок параметров полуширины и амплитуды синглета:
ˆ }  {A
ˆ
ˆ
{ˆ }  {ˆ k1 ,k2  ˆ (ak1 ,ak2 )} , {A
k1 ,k2  A(ak1 ,ak2 )} , 1  k1  k 2  k0 .

В результате вейвлет-разложения модельного спектра, для масштаба
вейвлетов a  16 , по 1-му алгоритму были получены оценки параметров
синглета: ˆ  16.02 , Â  200.02 . Все найденные для модельного спектра по
алгоритму 2

оценки

15.85  ˆ k1 ,k2  16.15 ,

параметра
а

полуширины

медианное значение

лежат

внутри

выборки

{̂ }

диапазона
-

величина

ˆ
ˆ med  16.01. Диапазон разброса оценок амплитуды - 196.49  A
k1 ,k2  202.39 ,

медиана выборки {Â} - Âmed  199.85 .
Для двух зашумленных спектров y% (x) и при значении масштаба a  16 по
алгоритму 1 получены оценки ̂  15.29 , Â  198.47 и ̂  15.62 , Â  195.86 . По
2-му алгоритму для первого из спектров: 12.81  ˆ k1 ,k2  15.64 , ˆ med  15.25 ,
ˆ
154.15  A
k1 ,k2  201.38 ,
15.48  ˆ k1 ,k2  18.71,

Âmed  199.38 ;

ˆ med  15.75 ,

для

второго

ˆ
193.81  A
k1 ,k2  264.33 ,

спектра:
Âmed  197.01.

Значения оценок Âk1 ,k2 , наиболее отклоняющиеся от точно заданного значения
A  200 , получены, в основном, для наименьших из указанных значений
масштаба, т.е. в случае ak1  6 , ak2  8 . С ростом масштабов ak1 , ak2 значение
оценки Âk1 ,k2 приближается к исходно заданному, например: Â26 ,28  201.38 и

Â26 ,28  197.48 для 1-го и 2-го зашумленных спектров соответственно.
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Теперь

рассмотрим

случай

спектра

с

фоном,

т.е.

пусть
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y (x)  {yi , yi  Y (xi )  B (xi )} - модельный синглет, заданный суммой базовой и

резонансной компонент, с параметрами   550 ,   15 , A  200 . Базовую
компоненту моделируем широкой гауссовой кривой, с параметрами  B  350 ,

 B  150 , AB  100 (рис.1a).

Рис. 1. (a) графики зашумленного и сглаженного спектров и вейвлетобразы

Wn ( a,b; y )

сглаженного

спектра

для

базисных

вейвлетов

 n (x ) , n  2 , 4 ;
(b) графики гауссовых вейвлетов:

 2 (x) ,  4 (x )

(в черном цвете),

 2 (x ) , (   4 (x )) / 3 (в синем цвете)
Аналогично выше описанному случаю (случаю отсутствия в спектре
базовой компоненты) для точного модельного спектра получим: для 1-го
алгоритма, при значении a  16 , оценки ̂  15.98 , Â  198.89 , для 2-го
алгоритма

-

15.83  ˆ k1 ,k2  16.12 ,

ˆ med  15.95 ,

ˆ
195.85  A
k1 ,k2  201.43 ,

Âmed  198.48 . Для двух зашумленных спектров получим: для 1-го алгоритма

результаты - ̂  15.80 , Â  194.84 и ̂  16.46 , Â  195.49 , для 2-го алгоритма 13.75  ˆ k1 ,k2  16.15 ,

ˆ
ˆ med  15.76 , 159.38  A
k1 ,k2  197.90 ,

Âmed  195.68 и

ˆ
16.17  ˆ k1 ,k2  17.07 , ˆ med  16.46 , 193.02  A
k1 ,k2  205.30 , Âmed  194.53 .
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10. Как
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предложенные

видно
два

из

приведенных

неитерационные

в

п.9

алгоритма

численных
оценивания

результатов,
параметров

резонансных линий (п.6, п.8) являются вполне перспективными для решения
задач обработки спектров.
...
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бурова Е.М.
Выделение спектральной информации в графических файлах
Бурова Елена Михайловна, к. ф-м.н., снс, ВМК МГУ,
МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)

Аннотация. При решении задач обработки данных спектральных
экспериментов столкнулись с тем, что

экспериментальные данные были

представлены в графических форматах. Для сравнения этих данных с новыми
результатами потребовалась программа, выделяющая спектрограммы.

Ключевые слова: распознавание, оцифровка.

The solution of the mathematical problem of processing and interpretation of
spectrometric experiments can be divided into two main stages: primary processing
of the spectrum and its interpretation. The division of the problem into two parts
corresponds to the use of different mathematical methods to solve specific problems.
At the stage of primary processing, the main one is statistical analysis of random
errors to identify systematic errors, reject anomalous measurements, combine the
results of different measurements, etc. At the stage of data interpretation, a parametric
mathematical model of the experiment (which is usually a system of equations) is
constructed and algorithms for solving multidimensional optimization problems are
used to find the optimal values of the parameters.
The stage of primary processing of experimental data is divided into stages:
1. Statistical processing of evaluating the reliability of measurements.
2. Accounting background.
3. Smoothing and filtering information.
4. Elimination of instrument distortions.
5. Structuring a curve – highlighting of important areas.
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The stage of interpretation of the curve obtained after preprocessing consists of
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stages:
1. The evaluation of the initial characteristics of the model – invariants of the
curve.
2. Finding the best model in a class of selected models.
3. Checking the interpretability of the result in accordance with the initial
information – reproducing the experiment axis from the simulated data [1].
The developed service program implements the following types of work:
1. Input a graphic file containing the spectrum.
2. Technical data processing.
3. Spectral data selection dialog.
4. Recoding information into digital format.
5. Save the data as a binary or text file for further research.

Fig.1. Program Эwindow

Programming was carried out in Delphi 7 software environment. The interface
module is implemented as a Windows–window divided into three areas. The vertical
size of the top panel can be increased, and the middle panel can be reduced
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accordingly using the Splitter element [2]. In the lower part of the window there is a
http: //co2b.ru/enj.html

control panel with subroutine call buttons. In the upper part of the window there is a
panel of graphics visualization by means of built-in Delphi 7 TeeChart components.
At the bottom of the window one above the other are two panels, switching between
which is implemented by pressing the Switch button. The component for source
spectrum visualization (Image) is located on the top panel.
Automatic processing of the entered data is implemented by directives that are
called when you click the WorkOut button. If the automatic recognition and selection
of spectral information does not satisfy the user, it is possible to adjust the data using
a graphical editor, for this purpose the Delphi – OLE container element is located on
the bottom panel [2].
A technology for linking and embedding objects in other documents and
objects was developed by Microsoft. OLE means Object Linking and Embedding.
The technology is used in the processing of compound documents, allow you to
transfer part of the calculations from one program to another and return the results
back.
With the help of this technology, a graphical editor is called in the developed
program, which is embedded in the working window of the program for possible data
correction.
Twenty years ago, N. Rubenking, popularizing OLE technology, assumed that
the technology of linking and embedding objects is the future of data processing.
"There will come a time when monolithic, fit for all occasions applications–monsters
die. In the future, you will have to create your own personal program, combining
OLE – compatible mini-programs. This beautiful dream may come true, may not."[3,
p. 167]. Computing technologies are developing powerfully; the reason for this is the
rapid development of the Internet, to replace OLE2.0 came ActiveX, Active Scripting
and other modern programming technologies.
OLE makes it easy to integrate processing of any type of data into the
application, so this technology was used in the development of our program.
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The figure shows the view of the window after performing automatic spectrum
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processing. Imported data (graphics) and processed spectrum are converted into
digital format and can be saved as text or binary files for export to other programs.

…
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3. Рубенкинг Н.Дж. Программирование в Delphi для чайников //
Диалектика, 1996.298 с.
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Аннотация.

В

статье

рассматривается

практические

аспекты

исследования туристического дискурса, языка туристической рекламы и
языковых механизмов речевого воздействия.

Ключевые слова: туризм, туристический дискурс, реклама в индустрии
туризма, механизмы речевого воздействия.

В своем исследовании российский филолог Н.В. Филатова характеризует
туристический дискурс, как понятие со своим собственным, отличающим его от
других дискурсов, набором критериев: уточнение места коммуникативного
события, особый состав участников, наличие у них определенных целей и
стратегий, путешествие, как ключевой концепт. А также для данного дискурса
характерно воздействие со стороны участников коммуникативного акта.
Таким образом, проанализировав рекламные тексты туристических
агентств, мы выявили некоторые совпадения по выше приведенным критериям,
и туристическое агентство и потребитель рекламы имеют свои определенные
цели (продать тур – приобрести туристическую путевку). Коммуникативный
акт в данном случае считается успешным в случае выполнения этих целей.
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Речевое

воздействие

осуществляется

за

счет

использования
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стилистических приемов, задача которых придать тексту выразительность,
эмоциональность и насыщенность. Чаще всего в текстах встречаются эпитеты,
метафоры и глаголы в повелительном наклонении.
Анализируемые тексты туристической рекламы соответствуют всем
характеристикам и особенностям туристического дискурса и рекламы согласно
А.П. Дуровичу, а именно:
1.Неличный
потенциального

характер
клиента

коммуникации,

информация

опосредованно

(через

доносится

СМИ,

до

рекламные

проспекты/каталоги и др.). Все анализируемые тексты, представлены на
туристических сайтах компаний.
2.Односторонняя направленность. Коммуникация посредством рекламы
практически не имеет обратной связи. Сигналы обратной связи поступают
лишь в форме конечного поведения потенциального клиента.
3. Общественный характер туристской рекламы. Реклама должна быть
достоверной, правдивой и точной. Информация, предоставленная на сайтах
туристических агентств, может быть проверена.
5.

Информационная

насыщенность

туристских

услуг.

Так

как

анализируемые тексты размещены в электронном виде, это позволяет
публиковать

и

постоянно

обновлять

информацию

о

тех

или

иных

туристических услугах.
6.Использование

зрительных,

наглядных

средств

в

рекламе

туристических услуг. Широкое применение видео, фотоматериалов и других
средств привлечения внимания [Дурович, 2008].
В данной главе мы приводим практический анализ текстов следующих
туристических агентств: Travelocity, Travelweb, Onetravel, Tripadvisor, Orbitz,
Vacationstogo, Travel.usnews, Lonelyplanet. Всего было проанализировано 56
текстов, с общим количеством знаков: 32299, где среднее число на один
рекламный текст: 636.
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Тексты туристической рекламы являются подразделом экскурсионных
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программ в рамках такого жанра туристического дискурса, как путеводитель.
Каждая

из

приведенных

ниже

характеристик

находит

свое

подтверждение в реальных текстах туристических фирм.
В своей работе филолог Л. Н. Киселева выделяет следующие приёмы,
используемые для продуктивного воздействия путеводителя:
«1) иерархизация пространства (выделение наиболее привлекательных
мест)
2) отбор фактов – авторы путеводителей приводят факты, служащие
привлечением туристов, опуская те, которые могут их отпугнуть.
3) определенная трактовка (стилистические и синтаксические приемы в
тексте).
Приведем несколько примеров:
1. Сайт Vacationstogo
a) If you see a cruise there that interests you, don`t delay! (Глагол в
повелительном наклонении побуждает к действию). Our fast quotes and friendly
service make booking a breeze (Воздействие в данном случае происходит
имплицитно, через метафору, представленную в тематике туризма).
b) Relax in paradise, meet locals and taste favourite kava. Learn to surf and
swim in emerald waters. Immerse yourself in Fijian culture and hear about daily life.
Cruise along beautiful islands and enjoy the scenery. (Каждое предложение в
данном туристическом тексте начинается и заканчивается глаголами в
повелительном

наклонении,

оказывая

определенное

воздействие

на

потребителя рекламы). Также отметим присутствие эпитетов (favourite,
beautiful, emerald waters).
2. Сайт Travelocity.
a) Make yourself at home (Метафора «Почувствуй себя, как дома» в самом
начале тексте создает положительный эффект) in one of the 129 individually
decorated guestrooms. Your bed comes with down comforters and premium bedding.
Rooms have private balconies. (Эпитеты в предыдущих двух предложениях,
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подчеркивают преимущества данного номера отеля).

42-inch flat-screen

http: //co2b.ru/enj.html

televisions with digital programming provide entertainment, while complimentary
wireless Internet access keeps you connected. Private bathrooms with shower/tub
combinations feature rainfall showerheads and designer toiletries. Relax at the fullservice spa, where you can enjoy massages, body treatments, and facials. Enjoy a
meal at the restaurant or snacks in the coffee shop/café. (В тексте присутствуют
метафора: complimentary wireless Internet access keeps you connected; эпитеты:
rainfall showerheads, designer toiletries и глагол в повелительном наклонении
enjoy a meal, которые также раскрывают преимущества данного коммерческого
предложения).
Проанализировав рекламные тексты туристических компаний, мы
выяснили, что большинство языковых способов воздействия попадает под
категорию определенная трактовка (стилистические и синтаксические приемы в
тексте).

…
1. Дурович А.П. Реклама в туризме. Учебное пособие. - Минск: Новое
знание, 2008. - 254 с.
2. Филатова, Н. В. Жанровое пространство туристического дискурса
[Текст] / Н.В. Филатова. – Москва: Вестник. Серия «Филологические науки»,
2012. – № 2. – С. 76-82.
3. Официальный сайт [Электронный ресурс: https://www.travelocity.com/]
4.

Официальный

https://www.vacationstogo.com/]

сайт

[Электронный

ресурс:
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Лонгрид как один из актуальных жанров
туристического дискурса XXI века
Камалова Айсылу Ильдусовна,
студент БГПУ им. М.Акмуллы,
(г. Уфа)
Волкова Наталья Вячеславовна,
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Аннотация. В статье рассматривается лонгрид как новый жанр
туристического дискурса. Описываются особенности данного жанра по
внешним и внутренним признакам, а также проблематика его классификации.

Ключевые

слова:

туризм,

туристический

дискурс,

лонгрид,

мультимедийная статья.

Последние десятилетия ознаменовались резким скачком туристической
активности

населения

с

разными

целями.

Е.В.

Мошняга

предлагает

дифференцировать международный туризм по предназначению программ,
реализуемых в его рамках. Рассматривая туризм с точки зрения философии
культуры, автор выделяет следующие его виды: культурный туризм, этический
туризм, коммуникативный туризм, примиренческий туризм, межкультурный
туризм, жизнеознакомительный, или

life-seeing туризм, идентичностный

туризм [3, 11 с]. При реализации любого из вышеупомянутых видов туризма
наблюдается межкультурная коммуникация, которую можно рассмотреть как
феномен триединства языка, культуры и коммуникации, также связанная и с
понятием дискурса. И коммуникация, и дискурс являются продуктами
социальных

отношений,

отражают

культурные

реалии,

способствуют

координации отношений в обществе. Отметим, что дискурсивные практики не
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только описывают, но и формируют определенную общественную реальность,
http: //co2b.ru/enj.html

идентичность людей и их взаимоотношения.
На процессы взаимодействия и сближения различных культур и наций
большое влияние оказывает туристическая отрасль. Как подчеркивают А.А.
Дорофеева и А.А. Дорофеев, туризм даже в сложных военно-политических
условиях и волне экономических кризисов по-прежнему остается в статусе
«мирового феномена» [1, 80 с.]. Вместе с индустрией возросло и количество
текстов, способствующих его развитию и продвижению, что обусловило
появление такого понятия, как туристический дискурс. Э.Ю.Новикова выделяет
туристическую сферу как один из самых эффективных инструментов
взаимопонимания представителей различных лингвокультур, активизации
деловой и культурно-опосредованной коммуникации [4, 53 с].
Учитывая массовость туризма, возникла необходимость верной подачи
материала о тех или иных объектах в местах туристического интереса. С целью
привлечения большего количества посетителей компании начали разрабатывать
рекламу, которая емко, интересно и оригинально знакомила бы будущих
туристов с турагенствами и предоставляемыми услугами еще на просторах
интернета. Высокая конкуренция в сфере гостеприимства задает темп развитию
туристического дискурса обособленно от рекламного и институционального
дискурсов. Тарнаева Л.П. И Дацюк В.В. считают необходимым внести
некоторую ясность в формулировку туристического дискурса, обращая
внимание

на

туристического

необходимость
дискурса

в

представления
соответствии

типологического
с

целью

статуса

коммуникации,

функциональной средой коммуникации и типом ее участников. Следовательно,
средой коммуникации будет являться туристический бизнес в масштабах
мировой экономики, где он представлен самыми разнообразными формами [5,
229-230 с].
На основе рассмотренных ранее подходов к определению понятия
«туристический дискурс», попробуем дать авторское видение его сущности: это
процесс и результат коммуникации в ситуации общения в туристической среде,
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зависящий от цели, социокультурного опыта сторон, их языкового уровня,
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отнесенности к реальному времени.
В рамках туристического дискурса возникают новые жанры, и лонгрид один из них. Наиболее близок к нему журналистский жанр longform, который
можно охарактеризовать как что-то среднее между традиционной статьей и
новеллой, в основу которого легли нарративные тексты и творчески
переработанная литература non-fiction. Печатающиеся еще с 60-х годов
прошлого века в «The New Yorker», «Harper», «Esquire» лонгформы стали
первоисточниками лонгрида. Переход из печатной формы в интернет-среду
открывает больше возможностей для раскрытия темы и установления тесного
контакта с читателем через мультимедийные средства. Началом истории
лонгридов считают 2012 год, когда New York Times опубликовал материал под
названием «Snow Fall: The Avalance at Tunnel Сreek» («Снегопад: лавина в
проходе Крик») [8] на отдельной веб-странице. В русскоязычной среде первым
лонгридом считается «Перевал Дятлова. 9 мертвецов и тайна Золотого Огня»
[7], вышедший в 2014 году. Мультимедийные проекты, созданные в 2010-2016
годах русскоязычными СМИ, собраны Гулим Амирхановой на ресурсе
https://www.mindmeister.com [6].
Термин пришел в русскую журналистику с Запада, где известен как
longread или longform. В русском лингвистическом обществе для обозначения
этого жанра используются термины «длинные тексты», «мультимедийная
статья», транскрибированный «лонгрид» и «мультимедийный лонгрид». Все
эти термины отражают суть лонгрида всего лишь в формате представления
информации. Е.А. Кондрашина придерживается взгляда о необходимости
выделения таких текстов в ранг отдельного жанра со своими характерными
чертами. Эти черты относятся к внешним (объем текста не менее 1,5-2 тыс.
знаков),

способ

подачи

материала,

большое

количество

источников

информации и чередование текстовых примеров и авторских обобщений в
новостных текстах) и внутренним признакам (уникальность темы, авторское
видение проблемы/явления, системность темы, глубокое погружение в тему (in-
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depth reporting). Жанр развернутой критической статьи особенно применим в
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сфере туристического бизнеса, так как потенциальные клиенты все чаще
предпочитают получать комплексную информацию в одном месте, нежели
искать ее в различных источниках, к тому же мультимедийное оформление
позволит полностью отразить атмосферу мест туристического интереса [2, 7880 с].
Изучив лонгриды на русском языке, относящиеся к туристическому
дискурсу, можем выделить следующие его характеристики:
1) оформление в виде отдельного сайта со своей уникальной версткой и
дизайном,
2) объем не менее 1500 знаков,
3) написание пространного текста,
4)

мультимедийное

оформление:

аудиовизуальная

и

текстовая

информация дополняют друг друга,
5) глубокое погружение в тему,
6) наличие сюжетной линии,
7) через образ автора выражаются как коллективные оценки и
пристрастия, так и личные убеждения,
8) многоуровневость текста позволяет удерживать внимание читателя,
9) образность повествования,
10) использование нейтральной, литературной, книжной и разговорной
лексики,
11) целью лонгрида является передача впечатлений, создание эффекта
присутствия и эмоциональной вовлеченности, а также воздействие на
общественное сознание.
Проанализировав подходы российских и зарубежных ученых к проблеме
отнесения жанра развернутой критической статьи, коротко лонгрида, следует
дать ему определение: это – публицистический жанр, представляющий собой
детальные исследования явлений с использованием ярких художественных
образов,

представленный

с

помощью

разнообразных

форматов

–

от
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традиционных форм (текст + иллюстрации) до форматов мультимедийных
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историй-лонгридов и сноуфолов. Исходя из всего этого, следует включить
лонгрид в существующие жанровые классификации текстов, но остается
необходимость исследовать лингвистические особенности жанра.
…
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Особенности англоязычных и русскоязычных лонгридов
туристического дискурса
Камалова Айсылу Ильдусовна,
студентка БГПУ им. М.Акмуллы,
(г. Уфа)

Аннотация. В статье рассматривается лонгрид как новый жанр
туристического дискурса, проводится сравнительный анализ с жанром очерка.
Выявлены схожие и специфичные черты указанных жанров, а также приведены
данные анализа русскоязычных и англоязычных лонгридов.

Ключевые слова: туристический дискурс, публицистический жанр,
лонгрид, очерк.

Развитие мировой журналистики влечет за собой развитие отечественной.
Современная журналистика характеризуется размещением не только в
печатных изданиях, но и на интернет-площадках. Оба ее варианта имеют свои
ведущие жанры – очерк и лонгрид соответственно. Возникновение понятия
«лонгрид»

именно в сфере журналистики оправдывает выбор очерка для

сопоставительного анализа. В 90-е годы критики заметили, что очерк
«мельчает» и практически исчезает из публицистики. Относительно недавно
появившийся лонгрид с каждым годом усиливает свои позиции в медиасреде,
доказывая свою самостоятельность как жанр и ориентированность на запросы
читателей. Золотухин и Мажарина задаются вопросом, не является ли он
возрождением очерка, очерком XXI века? [1:94] Изучив различные мнения на
жанровую отнесенность лонгрида, были рассмотрены сходства и различия
лонгрида и очерка. К сходствам рассматриваемых жанров отнесем: а) цель
воздействия

на

общественное

сознание

и

передачу

впечатлений;

б)

полудокументальный-полухудожественный стиль повествования; в) наличие
сюжетной линии; г) поднятие социальных проблем; д) наличие образа автора;
е) использование нейтральной, литературной, книжной, разговорной лексики;

39

|

ж) логичность, эмоциональность, оценочность, призывность, свойственные
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газетному стилю; з) вовлечение читателя в описываемые события; и)
направленность на массы.
При

совпадении

основных

характеристик,

свойственных

публицистическому стилю, были выявлены и специфичные для изучаемого
явления черты: 1) размещение в интернет-пространстве, 2) объем не менее 1500
знаков, 3) мультимедийное оформление: аудиовизуальная и текстовая
информация

дополняют

друг

друга,

4)

взаимодополняемость

и

взаимозаменяемость элементов, 5) многоуровневость текста, 6) создание
«эффекта присутствия».
Проанализировав жанр лонгрида и очерка и, выявив большое количество
совпадений между ними, а также учитывая характеристики лонгрида, которые
возникли благодаря научно-техническому прогрессу, можем сделать вывод, что
лонгрид является перерождением очерка, ставшим более современным.
Учитывая различные взгляды на жанр лонгрида, сделана попытка дать
авторское видение данного явления. Лонгрид – это публицистический жанр,
представляющий собой детальные исследования объемом более 1500 знаков,
представленные в интернет-среде и оформленные с использованием различных
мультимедийных

средств,

характеризующиеся

документальностью,

художественностью и призывностью.
Принимая во внимание данные характеристики, проведен подробный
анализ русскоязычных и англоязычных лонгридов по 5 параметрам: объем,
документальность, художественность, призывность, мультимедийность текста
и

частота

использования

отдельных

ее

средств.

Объем

выбранных

русскоязычных лонгридов варьировался от 8787 («Райские острова») знаков до
почти 200 000 знаков («Электричка Москва – Владивосток»), что значительно
превышает общепринятый минимум для данного жанра в 1500 знаков.
Англоязычные лонгриды также сильно отличаются друг от друга по объему: от
5121 («Foraging, stargazing and a sunrise canoe: a nature-filled week in Ontario») до
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16972 знаков («The Russia left behind»). Средний объем русскоязычных
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лонгридов составил 21803 знака, англоязычных – 10190.
Документальность в формате longread в первую очередь наблюдается в
упоминании мест туристического интереса, имен, дат, статистических данных:
Барнаул, [2], Обское море, 19 крупных групп островов [5], Сейшелы, Индия [3],
90% всего российского серебра [2], 32 родовые башни и один горнолыжный
курорт [4], 33 дня в пути, 9288 километров, [6], Winter Olympics in Sochi, [11],
Interstate 10 between Phoenix and Tucson, [9], Annapolis Valley, Kejimkujik
national park, [10], Silk Road-era architecture, Samarkand’s backstreets [7],
Algonquin provincial park, Dock of the Bay [8].
Эффективно используются различные художественные приемы, такие как
эпитет, сравнение, метафора, антитеза, метонимия: Сибирские Афины,
каменные сокровища Барнаула [2], идеально ровные песчаные пляжи [5],
райское местечко, легкая атмосфера [3], зеленой рекой перетекают друг в
друга холмы, сухой и тонкий как травинка, сквозь сиренево-зеленое марево
цветущей мяты, темный силуэт гор на горизонте в лунной подсветке похож
на театральную декорацию [4]. Разнообразна художественная составляющая
лонгрида «Электричка Москва – Владивосток»: автором умело использованы и
поговорки Где родился – там и пригодился, цитирование Тютчева Умом
Россию

не

понять,

олицетворение

Третий

(мобильный

для

связи

с

читателями), просторечие Но я за электричку свою легко могу, извините, в
глаз дать, ирония стокгольмский синдром, поговорить с аборигенами,
риторика Какой в Москве вообще смысл, думаешь ты, пытаясь как-то
присобачить мир столичных соцсетей к русским полустанкам [6].
Достаточно много средств выразительности и в англоязычных лонгридах:
threadbare town, beauty and decay, A Modern Train, a Rotting City [11], about old
friends, old happenings, old mysteries of my life here[9], Canada’s seaside paradise,
the most authentic boat-to-table experience, breathtaking coastal views, culture
vultures [10], superlative subway, the blue-tiled mosques of Bukhara, irrecoverably
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altered forever [7], and there are amazing envy-inducing holiday cottages lining,
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strong sense of community [8].
Призывность в лонгридах используется для привлечения внимания
читателя к месту туристического интереса и вызвать желание посетить его. Для
этого используются как короткие повелительные конструкции, так и сложные
предложения:

«Барнаул ждет тебя!» [2], «Бердский санаторий «Сибиряк»

открыл на острове Хреновый бар и пляж - для тех, кто хочет отдохнуть в
море» [5], «Лучше всего покупать билеты за 45 дней до поездки» [3], «Луны
такой красоты нигде больше нет. Я не могу это описать, я такого никогда не
видел. Приезжайте сюда в полнолуние, вот тогда все узнаете» [4], «Умом
Россию не понять. Ее надо только любить. И верить» [6], «Put his keys on the
shelf and do nothing until the spring» [11]. Из выбранных лонгридов
призывностью не отличались «Инструкция для путешественников» и «Interstate
10», представляющие собой сборник лайфхаков при подготовке к путешествию
и описание поездки по межштатной трассе в США соответственно [9]. Следует
отметить, что особенно сильно звучит побудительность в лонгридах в форме
повелительных конструкций: 1) you can’t visit the region without trying the
donair; 2) Enjoy the miles of pure white sand beach in the summer and cozy up to an
inviting fireplace next to windows overlooking the ocean during the winter [10], 3)
You’re following in the footsteps of the greatest travelers and conquerors in history
and there are all the ingredients of a riveting trip, 4) Visit its impressive mosques, try
some local halva (sweets) and see some of the 100 or so rooms at the Khan’s Palace,
6) get your fill of towering and resplendent turquoise-tiled madrasas and mosques
[7]. Также призывность проявляется в описании насыщенной программы
развлечений и ощущений автора: 1) enjoy an adventure, not just a holiday, 2)
Here’s how to spend a life-changing week in the region …3) It serves some of the
best fast food I’ve ever eaten, 4) imagine having a lake as your back garden in
summer! [8].
Мультимедийное оформление лонгридов играет решающую роль в
привлечении внимания посетителя сайта. Умело скомбинированные виды
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подачи информации делают материал интересным, удерживают читателя
http: //co2b.ru/enj.html

многоуровневым построением статьи. Текст, видео, инфорграфика, ссылки на
важные объекты, касающиеся основного материала лонгрида, делают его еще
более полезным, а также облегчают восприятие информации читателем.
Лонгрид как форма передачи информации клиенту в туристической сфере
является популярным жанром и вызывает особый интерес как у теоретиков, так
и практиков. Приведенные в статье характеристики могут быть использованы в
качестве

основы

для

написания

развернутых

статей

работниками

туристического бизнеса для привлечения клиентов.

…
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Аннотация.

В

статье

рассматриваются

особенности

покроя,

декоративного убранства традиционной одежды жителей Горного Алтая
периода VI – II вв. до н. э. Автором анализируются специфика конструкции и
декора женского костюмного комплекса жителей Горного Алтая скифосибирского периода.

Ключевые слова: культура, традиционная одежда, алтайцы.
Важным историческим этапом, раскрывающем особенности покроя,
декоративного убранства традиционной одежды жителей Горного Алтая,
являются памятники скифо-сибирского периода VI в. до н. э. – II в. до н. э.
Комплексы из «замерших» курганов Горного Алтая стали одним из крупных
открытий мировой археологии. Характерными памятниками сакской эпохи на
территории Алтая являются Пазырыкский, Катандинский, Шибинский и другие
курганы, которые раскрывают особенности изобразительного и декоративноприкладного искусства [1, 112 с].
Из открытых в Пазырыкских курганах памятников для нашей работы
наибольший интерес представляют остатки одежды: меховых кафтанов (верх
одного из них выделан в виде мозаичного узора), войлочных плащей, сшитых в
два слоя, замшевых халатов. Отдельные виды традиционной алтайской верхней
одежды, например, меховые шубы, пальто из войлока по типу покроя сходны с

45

|

одеждой

из

Пазырыкских

курганов.

Сходство

прослеживается

в
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конусообразных шапках из плотного войлока, бытовавших у хуннов, тюрков
Горного Алтая и имеющих место у алтайцев в наши дни. Определенные черты
сходства прослеживаются в типологии покроя мужских рубах, штанов, обуви.
С.И. Руденко, описывая древний горноалтайский костюм, заметил: «Одежда
богатых мужчин состояла из широкой кендырной рубахи с прорезом для
продевания головы и без воротника, замшевых узких штанов с нашитыми в
шагу широкими леями из конской шкуры, что характерно для одежды
конников. Длинные выше колена чулки шились из войлока, а длинные кожаные
сапоги имели меховые голенища» [4, 88 с]. Юбки пазырыкцев состояли из 3 – 4
чередующихся белых и красных полосок. Юбка подпоясывалась тонким,
сплетенным из ниток, красным поясом с кистями [6, 95 с]. Своеобразной была
обувь. Обувь имела вид чулка, плотно прилаженного к ноге ремнями,
охватывающими ступню и щиколотку. Обувь, как и юбка, была в целом белокрасного цвета. По краю сапожки украшались растительным орнаментом [6, 96
с]. Заметить надо, что подобного типа обувь была популярна у алтайцев в XIX –
XX вв.
Популярными типами верхней плечевой одежды периода VI – II вв. до н.
э. были полушубки и кафтаны. Обычно они имели длину до низа бедра. Особое
место среди них занимают образцы со свисающим сзади выступом-фалдой в
виде «бобрового хвоста». Наиболее эффектный образец такого рода – мужской
«фрак» из собольего меха в Катанде с очень длинной (почти до пят) и широкой
задней фалдой, покрытый шелковой тканью [6, 87 с]. Этот тип одежды бытовал
у шаманов Алтая до начала XX в.
Важным дополнением к мужскому костюму древних гоноалтайцев был
ремень. Ремень сообщал фигуре прилегающий силуэт. Ременные пояса мы
видим на многих изображениях скифо-сарматских памятников, а в могилах на
остовах вокруг стана археологи находят золотые, бронзовые и железные
пластинки с истлевшей на обратной стороне кожей. Мужские пояса
выполнялись из тесненной кожи. На поясе носили футляр для кинжалов, нож и
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огниво. К поясу прикреплялись меч и лук. При этом кожаные пояса для
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прочности

густо

прошивались

сухожильными

нитками

и

украшались

накладными серебряными бляхами. Такими бляхами украшались парадные
пояса позднее у тюрков и монголов. Подобные пояса составляли неотъемлемую
часть традиционного мужского костюма алтайцев конца XIX начала XX веков.
В Катандинском кургане хорошо сохранился халат на меху, благодаря
мерзлоте, образовавшейся в этой могиле. Л.П. Потапов писал: « Катандинский
халат – одежда на меховой подкладке, узкая в плечах, сильно расширяющаяся к
подолу. Часть халата сшита из небольших кусочков меха волосом вверх. Мех
окрашен в зеленоватый и красноватый тона и выложен узором по типу
инкрустации.

Отделан

полосами

кожи

с

деревянными

пуговицами,

нарезанными из кожи квадратиками и свитым из узких полосок кожи шнуром.
Халат имеет открытый ворот, запахивающиеся полы (без застежек) и длинные,
чрезвычайно узкие рукава, вероятно, декоративного значения, так как трудно
представить, чтобы в такие рукава можно было продеть руки. Такую шубу
носили, накидывая на плечи» [3, 81 с]. Подобная особенность кроя была
характерна для пазырыкской одежды. Знатные лица носили одежду, сшитую в
виде мозаики подчас из сотен кусочков (оформленную, впрочем, весьма
изящно). Вероятно, это не результат скаредности хозяев [2, 54 с], а проявление
их своеобразных эстетических вкусов и средство дополнительной магической
защиты (как это было, например, у таджиков), хотя было весьма удобно и в
быту [6, 100 с].
Итак, крой пазырыкской одежды в целом трудно назвать экономным –
шубы, рубахи и иногда штаны были очень широкими. Последнее могло быть и
престижным фактором или иметь магическое значение. Очень характерно
широкое применение предметов, простеганных сухожильными нитками.
Например, ременные пояса, подошвы обуви, верхняя одежда простегивалась
частыми стежками. Стан нижнее одежды кроился с плечевым швом из четырех
полотнищ. Спинка кафтанов и шуб могла быть цельной или кроится из трех
кусков и более. В кафтанах выполнялись боковые разрезы или вшивались
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треугольные клинья. У ворота кафтанов материал скашивался лишь немного и
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далеко не всегда. К женским платьям пришивался невысокий стоячий ворот.
Специфическая деталь кроя катандинского «фрака» - выступ на подоле –
«бобровый хвост» (кроившийся единым куском со спинкой) [6, 100 с]. Одежда,
обувь древних горноалтайцев богато орнаментирована. Для изобразительного
искусства VI вв. до н. э. характерны были зооморфный, растительный и
геометрический орнаменты. При украшении одежды, обуви, головных уборов
преобладал композиционно-замкнутый орнамент. Композиционно-замкнутый
орнамент вписывался в любую форму: квадрат, овал, треугольник, трапецию и
др. Такой орнамент создавался на разных материалах, его использовали как
элемент орнаментальной полосы или ячейки при украшении костюма. В
рассматриваемое время у ранних кочевников Алтая развилось изобразительное
искусство со звериным стилем скифского типа [5, 168 с]. Этот стиль не уступал
по образности и оригинальности лучшим памятникам скифского искусства из
Причерноморья, но даже превосходил их по выразительности и изысканности.
…
1. Грязнов М. П. Первый пазырыкский курган / М. П. Грязнов. – Л.: Издво ГЭ, 1950. – 112 с.
2. Полосьмак Н. В. Исследование пазырыкского кургана Кутургунтас /
Н. В. Полосьмак // ВДИ. – 1992. – № 4. – С. 51 – 57.
3. Потапов Л. П. Очерки по истории алтайцев / Л. П. Потапов. –
Новосибирск: Новосибирское областное государственное издательство, 1948. –
506 с.
4. Руденко С. И. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани из
оледенелых курганов Горного Алтая / С. И. Руденко.

– М.: Изд-во

«Искусство», 1968. – 132 с.
5. Смирнов А. П. Скифы / А. П. Смирнов. – М: Издательство «Наука»,
1966. – 200 с.
6. Яценко С. А. Костюм древней Евразии: ираноязычные народы / С. А.
Яценко. – М.: Вост. лит., 2006. – 664 с.

48

|

http: //co2b.ru/enj.html

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Андрусь Л.В.
Ойконимия Красногвардейского района Белгородской области
Андрусь Людмила Владимировна
Учитель обществознания МБОУ «Ливенская СОШ №2»
Красногвардейского района Белгородской области

Аннотация. В данной статье описывается исследование происхождения
названий сёл Красногвардейского района Белгородской области. Материал
может быть полезен в изучении краеведения, истории, а также во внеурочной и
внеклассной работе, исследовательской и проектной деятельности.

Ключевые слова: ойконимия, топонимика, краеведение, исследование.

Наша

жизнь

тесно

связана

с

населёнными

обозначаются с помощью особых слов - топонимов.

пунктами,

которые

В отличие

от имен

нарицательных, имена собственные, в частности, географические названия,
насчитывают миллионы единиц и относятся к той категории слов, которые во
всем своем многообразии нам не известны.

Топонимы содержат ценную

этнолингвистическую и историческую информацию.
Много ли мы знаем об истории происхождения и значении названия
города или села, в котором живем, своей улицы? А ведь с ними порой связано
множество интереснейших событий и легенд. При вдумчивом чтении
географической карты можно многое узнать о природе и населении нашей
Родины, об истории открытия и заселения ее уголков и многом другом.
Одной из главных задач краеведения является задача по поиску, сбору и
анализу топонимического материала, помогающая поиску и раскрытию тайн
географических названий. Утратить ценные географические названия можно
безвозвратно, потому что множество таких названий хранится в памяти
старожилов, в памяти переселенцев, принимавших участие в создании новых
городов и поселков. Немало материала можно найти в записках местных
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краеведов, историков, топографов, в комплектах старых газет и журналов.
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Составление

топонимического

словаря

Красногвардейского

района

–

интереснейшая задача для исследования родного края.
Материалом для работы послужили различные источники информации:
музейные документы, научно-популярная, справочная, энциклопедическая и
учебная литература, материалы периодической печати и средств массовой
информации.
Исследование легенд, былей, преданий Белгородской области началось
давно, наукой о названии мест - топонимикой. Здесь есть данные о том, что
попытка описания с точки зрения названий сел, поселков, деревень, селец
края начинается уже в XVIII веке.
Научный период топонимики в России начался лишь в 19 веке. Никто из
изучающих топонимию не обходится без « Толкового словаря великорусского
языка» В.В.Даля, собравшего обширный список географических терминов. В
настоящее время осуществляются различные формы и направления изучения
топонимии разных регионов России. Подробнее остановимся на ойконимах.
Словообразовательный анализ ойконима предполагает установление способа
образования, по которому образовано данное слово-название. Чтобы достичь
этой цели, нужно, во-первых, определить его образующую базу – основу или
основы (если ойконим образован способом сложения), и, во-вторых, - при
помощи чего он образован, т.е. выявляется топонимический формант. В связи с
этим ойконимический материал

изучаемой территории характеризуется по

способам словообразования, каждый из которых объединяет ряд моделей и их
разновидностей.
Ойконимия Красногвардейского района Белгородской области отражает
все характерные черты русской топонимической системы. Ойконимы,
представленные в этом разделе, связаны с базовыми элементами, которые
отражают

естественно-географические

особенности

Красногвардейского

района, разнообразие его природных условий, животного и растительного мира.
Самое большое число населённых пунктов получило название от рек, на
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которых они находятся. Простой пример: из пяти областных центров
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Черноземья только название Белгорода не связано с рекой. На территории
Красногвардейского района протекают следующие реки: Репьевка, Палатовка,
Валуй, Усердец, Сенная, самая большая- Тихая Сосна. С. Верхососна- название
по р. Тихая Сосна. Открытым местом без естественных препятствий был
степной промежуток между Осколом и верховьями Тихой Сосны. Здесь решили
выкопать ров и насыпать земляной вал. Так было основано селение в верхнем
течении реки Тихая Сосна. Отсюда и название[ 4;с.48-50]. С. Засосна-также по
реке Тихая Сосна. В 1691 году поселение черкас за этой рекой было названо
Засосна. С. Валуй расположено на берегу реки Валуй. Здесь река берёт своё
начало. С. Валуйчик- также

названо по реке Валуй. Диалектное Валуй в

Курской и Орловской губерниях означало «неповоротливый человек, лентяй».
Речка такое название могла получить за медленное течение [4;с.32-34].
Интересно происхождение названия города Бирюч. Б.И.Осыков приводит иное
объяснение: «Бирючий - дикий, гремучий» [3;с.27].Как видим, мнения
краеведов расходятся.
С.Ливенка - была образована как город-крепость Новый Палатов
Изюмской оборонительной черты в 1681 году для отражения татарских
набегов. Первым атаманом был Василий Ливенец, откуда впоследствии
появилось название Ливенцева слобода.
В

целом

в

ойконимической

системе

исследуемой

территории

зафиксировано 15 наименований населённых пунктов, образованных от
неканонических именных или прозвищных баз, что сотавляет 17% от всех
наименований.
Образования от основ канонических времён более поздние. О широком
распространении географических названий с христианскими именами в основе,
как отмечает И.И.Жиленкова [ 2;с.35], можно говорить лишь с 16-17 веков.
Таким образом, всего от канонических имён образовано 14 ойконимов
Красногвардейского района, что составляет 16% от всех названий. Всего
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отмечено 29 ойконимов с антропонимической базой, что составляет 33% от
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всей ойконимии района.
Следует указать, что преобладание в ойконимии неканонических
именных баз отражает историческую реальность периода становления
национального именослова в начальные моменты массового заселения нашего
края, то есть до конца 17 века [ 2;с.32].
Ойконимы, образованные от культурно-религиозных названий. Нужно
отметить два таких ойконима: с.Верхняя Покровка и с.Нижняя Покровка.
Первой была названа Нижняя Покровка , так как там был освящён храм во имя
Покрова

Пресвятой

Богородицы[4;с.42].Наименования

данной

группы

составляют 2,5% от всех ойконимов.
Происходило заселение Белгородского края различными категориями
населения, значительную часть составляли мелкие служилые люди- стрельцы,
казаки, пушкари, драгуны, солдаты, станичные ездоки. Отсюда происхождение
названий сёл : х. Ездоцкий, с. Стрелецкое, с.Казацкое, с.Солдатка[2;с.90].
Проведённое исследование показало, что семантическая классификация
ойконимов Красногвардейского района связана с рассмотрением источников
образования ойконимии, устанавливаемых на основе семантического анализа
образующих основ. Географические названия появляются на самом раннем
этапе развития общества из потребностей называть окружающие объекты,
ландшафты, угодья в процессе их познания человеком.
…
1.Атлас Белгородской области. - Белгород, 1995
2.Жиленкова И.И.Региональная топонимика (ойконимия Белгородской
области).-БГУ, Белгород,2001.С.30-35, 85-94
3.Осыков Б.И. Города и реки Белгородчины. – Белгород, 1990.С.27-91
4.Прохоров

В.А.

Надпись

на

карте.

Географические

названия

Центрального Черноземья. – Центрально-Черноземное книжное издательство,
Воронеж, 1977.С.27-50
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Воспитание активности и самостоятельности обучающихся
на занятиях физической культуры
Войтенко В.И. , преподаватель, ОГАПОУ ШТПТ
(г. Шебекино)

Аннотация.
обучающегося,

Без

самостоятельной

владеющего

работы

специальными

нереально

знаниями

и

подготовить

навыками

по

саморазвитию и оздоровлению собственного организма, ведению здорового
образа жизни.

слова:

Ключевые

самостоятельность,

активность,

двигательные

действия.
К сожалению, современные занятия физической культуры страдают
рядом

недостатков:

интеллектуальным

слабое

использование

компонентом

физической

возможностей
культуры;

овладения

недостаточную

нацеленность на создание условий для перерастания учебного процесса в
процесс

физического

самосовершенствования;

слабо

выраженный

мировоззренческий аспект учебных занятий.
Система

преподавания

физической

культуры,

направленная

на

воспитание творческой активности и самостоятельности обучающихся на
занятиях

физической

культуры,

должна

содержать

теоретические

информационные блоки, обеспечивающие осознанное обучение физической
культуре как части общеловеческой культуры. При этом к личностной части
физической культуры можно отнести двигательные навыки, физические
качества, специальные знания, идеалы и убеждения.
Эта работа основывается на трех основных принципах:
Принцип сознательности и активности;
Принцип индивидуализации;
Принцип системности и целесообразности.
Реализация принципа сознательности и активности в практической
деятельности предполагает: формирование осмысленного отношения как к
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общей цели, так и к конкретным задачам и упражнениям занятия; поощрение
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умений и попыток анализировать свою деятельность при выполнении
физических

упражнений;

развитие

самостоятельности

и

творческих

способностей студентов.
Реализация принципа индивидуализации базируется на создании условий
для самоизучения учебного материала; обучении умениям учитывать свои
индивидуальные особенности; обучении способам самосовершенствования.
Принцип системности и целесообразности реализуется при помощи
четкого определения места и значения каждого вопроса задания; блока
упражнений в структуре занятия и системе обучения в целом.
Полностью система работы слагается из трех этапов.
1 этап – формирование приемов самостоятельного выполнения действий.
Общая схема действий по развитию самостоятельности на первом этапе такова:
обоснование цели и задач занятий, понимание связи между ними; организация
осмысления

действий;

обоснование

практической

значимости

каждого

упражнения; осознание закономерностей расположения упражнений в учебном
процессе.
2

этап–организация

и

обеспечение

условий

для

проявления

обучающимися самостоятельности. Цель работы – выявление слабых и
сильных сторон подготовки каждого обучающегося, самооценка студентами
своего уровня физической подготовленности; определение форм и методов
организации

учебно

–

познавательной

деятельности,

обеспечивающей

дифференциацию обучения.
3 этап - стимулирование активности и творческой самостоятельности
обучающихся на занятиях. Цель работы на этапе – способствовать тому, чтобы
занятия физической культуры и стремление к физическому совершенствованию
стали потребностью всех студентов и чтобы они на основании этого могли
сделать осознанный выбор видов своей учебной деятельности. Студенты
выбирают любые виды спорта и совершенствуются в них. На данном этапе
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обучения обучающиеся желают, умеют и имеют возможность проявить
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самостоятельность.
Основные задачи самостоятельных занятий: комплексное развитие
двигательных качеств; проведение занятий физическими упражнениями с
товарищами; судейство соревнований.
Основные положения при обучении: каждый студент определяет свою
готовность к достижению цели; каждый ставит перед собой определенные
задачи(каждое отделение работает по своим планам, но составленным
преподавателем; дается право выбора определенных заданий).
Один из приемов вовлечения студентов в активный учебный процесс –
постановка проблемных вопросов. Например: «Почему увеличение пульса при
беге полезно только до определенного предела?»; «Как зависит результат в беге
от скорости восстановления»; «Какие ошибки были допущены товарищами?»;
«Почему они возникли?» и т.д.
Социально-личностная ориентация образования, требует, чтобы человек
включался в социальные процессы как развивающаяся, социально-устойчивая и
одновременно мобильная, свободная и в то же время ответственная творческая
личность. Повышение самостоятельности студентов на занятиях физической
культуры

способствует

выработке

способов

физического

самосовершенствования, поддержанию оптимального здоровья, воспитанию
творческой социально-активной личности.
…
1.Боген М.М.Обучение двигательным действиям. - М.: ФиС, 1985. - 153с.
2.Кудрявцев М.Д.Физкультурное образовательное пространство как среда
реабилитации и социальной адаптации учащихся. - М.: АПК и ПРО, 2002. - 185 с.
3.Лубышева

Л.И.Современный

ценностный

потенциал

физической

культуры и спорта и пути его освоения обществом и личностью // Теория и
практика физ. культуры. 1997, № 6, с. 10-15.
4.Мейксон Г.Б.Самостоятельные занятия учащихся по физической
культуре. - М.: Просвещение, 1986, с. 20-29.
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О влиянии личностно-деятельностных характеристик педагога
на процесс профессиональной подготовки курсантов
Киселев Александр Михайлович,
доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры «Мобилизационной и тактико-специальной подготовки»
Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»
(г. Рязань)

Аннотация. В статье говорится о влиянии личностно-деятельностных
характеристик современного преподавателя на эффективность процесса
профессиональной

подготовки

курсантов

в

ведомственных

вузах

правоохранительных органов Российской Федерации. Автором так же
отмечается

зависимость профессионального

становления

обучаемых

от

нравственного аспекта поведенческой деятельности педагога.

Ключевые

слова:

педагог,

ведомственные

вузы,

личностно-

деятельностные и нравственный критерии, профессиональная подготовка,
профессиональная готовность.

Авторское

исследование

на

предмет

выявления

обстоятельств,

снижающих эффективность работы профессорско-преподавательского состава
по решению задач профессиональной подготовки курсантов ведомственных
вузов, показало, что к таковым (обстоятельствам), в первую очередь, следует
отнести

использование

игнорирование

острых

шаблонов
вопросов,

при

проведении

безразличие

к

учебных

успехам

занятий,

(неуспехам)

обучаемых, демонстрация высокомерия и не выполнение данных обязательств.
Среди иных характеристик, определяющих влияние преподавателя на
формирование у курсантов профессиональных знаний, умений, навыков и
качеств, на ведущие роли претендуют: профессиональная убеждённость,
принципиальность, смелость суждений и стремление отдать все силы делу
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системы государства. Такой набор характеристик обусловлен, по мнению
автора, той ролью, которую играет педагог в обществе в целом – чему бы он ни
обучал своих питомцев, его личностно-деятельностные качества цементируют
весь образовательный процесс.
Курсанты, как показывает практика, уважают тех преподавателей,
которые

смело

и

открыто

ставят

перед

ними

трудные,

требующие

неординарных решений проблемы, аргументировано критикуют ошибочные
концепции и точки зрения, принципиальны в решении тех или иных вопросов.
Одновременно с этим обучаемые ценят терпимость преподавателя к их
собственным мнениям, пусть иногда не точным или даже ошибочным; его
стремление терпеливо и тактично исправлять неверные точки зрения, а если
нужно признать и поддержать успех обучаемого. Эти факторы в совокупности
дают наглядные уроки принципиальности, убеждённости преподавателя, его
профессиональной добросовестности, ответственного отношения к делу, что
оказывает огромное положительное влияние на обучаемых.
В то же время курсанты не редко осуждают тех преподавателей, которые,
что называется «с порога» отвергают их взгляды, а при возникновении сложной
ситуации

и

вовсе

уклоняются

от

прямого

ответа

или

принятия

самостоятельного решения.
Таким образом, можно сделать вывод, что неуверенность педагога, его
беспринципность, необъективность в оценке происходящего отрицательно
влияют на процесс профессиональной подготовки курсантов в целом,
независимо от того, какую дисциплину ведет преподаватель. Исследование
доказало, что, действительно, мало располагать обширными знаниями, – если
они не имеют силы убеждений, то направление деятельности преподавателя
может определить любая случайность.
Характеризуя преподавателей по личностным и деловым критериям,
большинство опрошенных курсантов отводят заглавную роль в процессе
профессиональной подготовки нравственным качествам педагога. Острота
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специфика

педагогического

труда

состоит

в

постоянном

нахождении

преподавателя в поле зрения обучаемых. Курсанты подражают педагогу, в
известном смысле копируют его со всеми положительными и отрицательными
чертами. Ни что не действует так глубоко на курсантов, как моральные изъяны
в поведении преподавателя. Любые случаи нарушения норм морали,
совершены ли они по ошибке или вследствие дурной привычки, могут
основательно подорвать у обучаемых авторитет педагога. Для ведомственных
образовательных организаций отечественных правоохранительных органов на
современном этапе развития российского общества актуальными являются
слова А. Добролюбова: «Как только нравственное доверие потеряно или
поколебалось хоть несколько, тотчас же и слово учителя теряет свою силу – его
похвала и порицание не имеют значения, и то, что прежде охотно и радостно
делалось единственно из любви и уважения к нему, достигается уже не иначе,
как школьной тиранией, наказаниями и принуждениями» [1, 160].
Высказывая свои мнения о нравственных качествах преподавателя,
будущие сотрудники правоохранительной системы выделяют, прежде всего,
его отношение к труду, к подготовке специалистов, к людям вообще. В связи с
этим называются такие черты характера, как требовательность к себе и к
обучаемым, уважительное отношение к подчинённым, полная отдача всех сил
их образованию, честность и неподкупность, общительность и скромность.
Примечательно, что за основу взаимоотношений с преподавателем курсанты
берут не только служебные постулаты. Их интересуют позиция преподавателя
по тем или иным социально-общественным явлениям, его мнение при решении
вопросов внутриколлективной жизни, деятельности вузовских общественных
организаций и т.п.
Обучаемые пристально наблюдают, как подготовлен преподаватель к
занятиям, как он относится к выполнению своих обязанностей, в какой мере он
оптимист, как знает людей и видит перспективы их развития. Вот почему даже
мелкие

«шероховатости»

в

деятельности

преподавателя

не

остаются
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обещания, расхождение слова с делом, формальное отношение к работе,
равнодушие и вовсе предоставляют благодатную почву для утраты уважения и
доверия к своему наставнику.
Одной из главных отрицательных черт преподавателя курсанты, как это
не покажется на первый взгляд странным, назвали низкую требовательность к
обучаемым, то есть, к себе самим. Однако в этом нет ничего странного: то, что
преподаватель специализированного вуза должен быть требовательным, для
людей в погонах является «истиной в первой инстанции», ибо это важнейшее
условие его успешной работы, тем более, если он готовит будущих
сотрудников правоохранительной системы государства. Выступая перед
курсантами в качестве носителя норм уставного поведения, преподаватель,
прежде всего, обязан быть требовательным в отношении выполнения этих норм
и к самому себе, при этом требовательность педагога должна быть разумной,
справедливой и обоснованной. При предъявлении требований важно учитывать
индивидуальные особенности курсантов, быть объективным в оценке их
деятельности и поведения.
Только при соблюдении изложенных выше условий профессиональная
деятельность преподавателя воспринимается обучаемыми как проявление
уважения и заботы о них. В этом случае она глубоко понимается и принимается
курсантами

внутренне,

становится

дополнительным

стимулом

для

их

дальнейшего самосовершенствования.

…
1. Добролюбов Н. А. Избр. Педагогические произведения. М., 1952. С.
160.
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Мультфильмы как средство нравственного развития детей
старшего дошкольного возраста
Кулакова Татьяна Степановна, воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» города Белово»
(г. Белово)

Аннотация. В статье анализируется нравственное развитие и воспитание
детей дошкольного возраста через мультфильмы. Авторы отмечают, что
мультфильмы являются довольно эффективным воспитательным средством. В
статье содержатся результаты исследования нравственного развития старших
дошкольников и приведены методы позволяющие обеспечить эффективное
развитие детей в данной области.

Ключевые слова: нравственность, нравственное развитие, дети старшего
дошкольного возраста, мультфильмы.

Проблема нравственного развития детей старшего дошкольного возраста
в настоящее время приобретает особую актуальность. Дефицит нравственности
стал источником проявления равнодушия, нетерпимости, агрессивности между
людьми, что делает процесс нравственного развития личности у детей особенно
необходимым.
Исследуемая проблема нашла отражение в фундаментальных работах
Р.С. Буре [1], С.А. Козловой [2], Л.В. Коломийченко [3] и др.
Нравственность – внутренние (духовные и душевные) качества человека,
основанные на идеалах добра, справедливости, долга, чести, которые
проявляются в отношении к людям и природе [8].
Нравственное развитие личности достаточно длительный процесс,
который может продолжаться всю жизнь, но начало он берет в дошкольном
возрасте. Именно в дошкольный период создаются наиболее благоприятные
условия для нравственного развития детей.
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развитии

детей

дошкольного

возраста

были

посвящены

работы:

М.В. Корепановой, О.В. Куниченко, А.Ф. Маркова, И.Я. Медведевой.
Исследователи

утверждают,

что

мультфильмы

довольно

эффективное

воспитательное средство: они демонстрируют ребенку самые разные способы
общения и взаимодействия с окружающим миром, формируют эталоны
хорошего и плохого поведения. Сюжеты и образы персонажей мультфильмов
выступают трансляторами нравственных норм и ценностей [4, 5, 6, 7].
Теоретическое изучение проблемы
старшего дошкольного возраста

нравственного развития детей

посредством мультфильмов послужило

основанием для экспериментального исследования.
Исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 11
«Колокольчик» города Белово». В нем принимали участие дети старшего
дошкольного возраста в количестве 25 человек.
Для диагностики нравственного развития старших дошкольников мы
использовали методику «Закончи историю» модифицированный вариант
Р.М. Калининой. Данная методика позволяет выявить, какие нравственные
нормы освоены детьми, как они понимают особенности чувств других людей, и
предполагают выделение разных уровней освоения детьми нравственных норм
и правил.
Анализ результатов по методике «Закончи историю», модифицированный
вариант Р.М. Калининой, показал, что старшие дошкольники имеют разные
уровни понимания нравственных норм, по-разному соотносят эти нормы с
реальными жизненными ситуациями, разрешают их и дают элементарную
нравственную оценку. Полученные данные позволяют утверждать, что:
высокий уровень

нравственного развития показали 3 (12%) человека из

группы. Для них характерно определение нравственной нормы, понимание ее
значения для взаимоотношений людей и способность обосновать свое мнение,
правильно оценив поведение детей, мотивируя свою оценку. У большинства
старших

дошкольников

преобладает

средний

уровень

понимания
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нравственных

норм.

нравственную

норму,

В

процессе

правильно

диагностики
оценивали

дошкольники

поведение

детей,

называли
но

не

мотивировали свою оценку. Средний уровень понимания нравственных норм
показали 15 (56 %) детей старшего дошкольного возраста. В процессе
диагностики они набрали по два балла. Низкий уровень понимания
нравственных норм показали 7 (28%) дошкольников. В процессе диагностики
они набрали от нуля до одного балла. Для них характерно оценивание
поведения детей как положительное, так и отрицательное (правильное или
неправильное, хорошее или плохое), но оценку мотивирующую нравственную
форму поведения данные дети не формулировали.
Изучение уровня понимания нравственных норм показало, что часть
старших дошкольников без труда определяют эти нормы с реальными
жизненными ситуациями, разрешают проблемные ситуации на основе
нравственных норм и дают элементарную нравственную оценку, другая часть
понимает их частично, и остальные испытывают значительные трудности в
понимании нравственных норм. Полученные результаты обосновывают
необходимость активной деятельности в направлении нравственного развития
детей, то есть мы полагаем, что включение в работу по нравственному
развитию мультфильмов, позволит обеспечить эффективное развитие детей в
данной области.
В нашей работе использовались такие методы, как просмотр советских
мультфильмов,

беседы

по

содержанию

мультфильмов,

рассматривание

иллюстраций, инсценировки фрагментов мультфильмов, разучивание песен,
дидактические игры, просветительская деятельность.
В работу по повышению уровня нравственного развития были включены
преимущественно такие мультфильмы, как: «Приключения Кота Леопольда»,
«Маша и волшебное варенье», «Большой Ух», «Умка», «Заюшкина избушка»,
«Поросенок Чуня», «Крошка Енот», «По дороге с облаками», «Фунтик»,
«Мешок яблок». После просмотра каждого мультфильма по нему проводилась
беседа, в которой с детьми обсуждались эмоции и чувства, которые
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новогодняя сказка «Умка», а также драматизация мультфильма «Заюшкина
избушка». Благодаря инсценировке дети лучше усваивали содержание
мультфильмов, последовательность событий, их развитие и нравственную тему.
В игровой деятельности со старшими дошкольниками были проведены
следующие дидактические игры по просмотренным мультфильмам «Что такое
хорошо и что такое плохо», «Пожелания», «Копилка Добрых Дел», «Вежливые
Слова», «Мы – разные». Кроме того, нами были организованы следующие
мероприятия: родительское собрание «Необходимость нравственного развития
у ребенка», консультация «Возможности мультипликации в воспитании детей»,
памятка «Список мультфильмов, способствующих нравственному развитию».
В данный момент апробация мультфильмов, как средства нравственного
развития детей

старшего дошкольного возраста продолжается. На данный

момент мы можем отметить, что у детей расширились знания и представления
о нравственных нормах поведения, формируется умение использовать правила
поведения в повседневном общении в детском саду и семье, а также работа
способствовала проявлению

сопереживания,

сочувствия,

сострадания

к

сверстникам и литературным персонажам.

…
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в ведомственных вузах правоохранительных органов России
Киселев Александр Михайлович,
доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры «Мобилизационной и тактико-специальной подготовки»
Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»
(г. Рязань)

Аннотация. Статья посвящена специфике преподавания тактикоспециальной подготовки в ведомственных вузах правоохранительной системы
России.

Анализ

образовательных

состояния

данного

организациях

процесса

позволил

автору

в

специализированных
констатировать,

что

актуальность проблемы обучения курсантов этой дисциплине является попрежнему неоспоримой.

Ключевые

слова:

правоохранительные

органы,

персонал,

ведомственные вузы, тактико-специальная подготовка, профессиональная
готовность.
Анализ

преподавания

тактико-специальной

подготовки

в

специализированных вузах на современном этапе развития отечественной
правоохранительной системы дает все основания утверждать, что данный
процесс характеризуется дальнейшим дифференцированием тем учебных
занятий с одновременным интегрированием учебных вопросов в одной теме.
Отсюда возникают две основные проблемы преподавания дисциплины: выбор
оптимальной последовательности в изучении тем занятий и обеспечение
эффективности взаимодействия между темами.
Актуальность обозначенных выше проблем возрастает в связи с тем, что
содержание отдельных, как правило, устаревших тем учебных занятий не
способствует

обеспечению

профессиональной

готовности

будущих
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сотрудников правоохранительных органов на таком уровне, который бы мог в
http: //co2b.ru/enj.html

полной мере отвечать требованиям современного, развитого в правовом и
техническом отношении общества. Более того, анализ рабочих программ по
тактико-специальной

подготовке

ведомственных

вузов

выявил

явное

запаздывание с вводом в учебный процесс тем занятий (учебных вопросов),
обеспечивающих овладение обучаемыми навыков использования современных
гаджетов. Как отрицательный пример можно так же привести запоздалое
введение тем, связанных с использованием современных средств связи,
обеспечивающих устойчивость управления, или с изучением электроннотехнических устройств, с помощью которых оптимизируется процесс принятия
управленческого решения.
В ходе опытно-экспериментальной работы, проведенной автором в
процессе изучения курсантами основного блока дисциплины, специальной
тактики, были определены наиболее значимые темы занятий, максимально
способствующие освоению специальных тактических и управленческих знаний,
умений, навыков и формированию профессионально-значимых качеств,
необходимых

для

дальнейшей

практической

деятельности

в

правоохранительных органах.
Результаты эксперимента во многом совпадают с ответами курсантов в
ходе осуществленного анкетирования.
Анализ результатов опытно-экспериментальной работы и полученных в
ходе анкетирования мнений обучаемых, позволяет сделать следующие частные
выводы:
– важнейшими темами занятий являются те, содержание которых связано
с организацией управления в подразделениях правоохранительных органов,
способами действий служебных нарядов, выживаемостью в особых условиях,
вопросами проведения специальных операций, а также с приобретением
навыков в использовании новейших образцов информационно-технических
средств;
– темы занятий, содержание которых раскрывает вопросы войсковой
тактики действий, классифицируются обучаемыми как ограниченно-важные. –
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Считается, что навыки и умения, полученные ими на таких занятиях,
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пригодятся в их дальнейшей практической деятельности далеко не в полном
объеме.
Не

секрет,

отечественных

что

в

современных

правоохранительных

профессиональной

компетентности

условиях
органов

сотрудников

функционирования
возрастает
при

роль

действиях

в

чрезвычайных обстоятельствах [1]. В связи с этим в процессе опытноэкспериментальной

работы

особое внимание

обращалось

на

активное

использование содержательного потенциала занятий, направленного на
формирование у обучаемых волевых и психологических качеств. С этой целью
в экспериментальных группах занятия проводились таким образом, чтобы
наряду

с

тактическими

и

управленческими

навыками

у

курсантов

формировались знания психологии толпы, умения вести себя в экстремальных
ситуациях различного рода, способы адаптации к сложным природным
условиям.
Подводя итоги опытно-экспериментальной работы, проведенной с целью
определения зависимости профессиональной подготовленности курсантов
ведомственных образовательных организаций правоохранительных органов от
усиления профессиональной направленности содержания учебных занятий по
тактико-специальной подготовке; сравнивая результаты, полученные при
определении

уровней

профессиональной

готовности

курсантов

экспериментальных и контрольных групп, можно с уверенностью утверждать о
наличии положительных тенденций в процессе освоения обучаемыми
тактических, специальных и организационно-управленческих знаний, умений и
навыков.
…
1. Киселев А. М. Профессиональная подготовка курсантов (слушателей)
образовательных

учреждений

УИС

Минюста

России

и

пути

ее

совершенствования при изучении специальной тактики: Дис. … канд. пед.
наук. – Рязань, 2001.
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Об источниках уголовного права
Юридический факультет
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»
(г. Краснодар)

Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к определению
и систематизации источников уголовного права РФ.

Ключевые слова: уголовное право, Уголовный кодекс РФ, уголовный
закон, судебный прецедент, судебная практика, источник права, российская
правовая система.

В современной правовой науке определился круг дискуссионных
вопросов по проблемам источников права. Российская правовая система
основным источником права определяет закон. Но в условиях постоянных
трансформаций общественных отношений и динамичной судебной практики
очень сложно учесть все аспекты разбираемых дел. Кроме того, закон нередко
имеет обобщенный характер, субъективен в оценках при формулировании норм
права.
В уголовно-правовой науке основным правовым источником является
уголовный закон, состоящий из юридических норм и обеспечивающий
уголовно-правовое регулирование. Для Российской Федерации уголовным
законом является Уголовный кодекс РФ 1996 г.[1]. Именно УК РФ довольно
большой круг юристов считают единственным источником российского
законодательства, среди них Н.М. Кропачев, Б.В. Волженкин, В.В. Орехов и др.
[2, c. 11].
Другие юристы считают, что в уголовном судопроизводстве возможно
использовать и ряд других источников, например, судебную практику или
судебный прецедент. Судебный прецедент здесь понимается как считается
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вынесенное ранее по конкретному делу решение суда, которое может быть
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примером для аналогичных решений.
Ряд ученых видят в постановлениях пленума Верховного и Высшего
арбитражного суда РФ функции судебных

прецедентов: «содержащиеся в

постановлении Пленума Верховного суда РФ разъяснения по вопросам
применения законодательства… представляют собой своеобразную форму
судебного прецедента» [3, с.24].
К.В. Ображиев наоборот подчеркивает, что судебный прецедент – это
судебное

решение

по

конкретному

делу,

но

никак

не

разъяснение,

содержащееся в постановлении Пленума Верховного суда РФ [4, с.23]. Другой
известный ученый Рарог А.И. отмечает, что разъяснения по вопросам судебной
практики носят «общий характер и не могут иметь силы судебного прецедента»
[5, с.51]. Бессарабов В.Г.
правоприменения,

которые

судебные решения приравнивает «к актам
лишь

конкретизируют

норму

права»,

не

рассматривая их при этом как источники права [6, с.51].
Практикующие юристы относят судебный прецедент к той реальности, с
которой им приходится повседневно сталкиваться, ведь законы обычно не
могут быть использованы, пока их положения не разъяснены судами.
В заключении отметим, что судебный прецедент в российском
законодательстве уже существует де-факто. Несомненно, что проблема
признания правотворческой роли судебных органов на официальном уровне
приобретает особое значение для российской правовой системы и всего
современного российского государства. Этот шаг будет способствовать
быстрому и адекватному приспособлению системы законодательства к
изменяющимся условиям жизни современного российского государства и
общества. Закрепление судебного прецедента де-юре, на наш взгляд, возможно
и оправдано. Роль и значение Уголовного кодекса РФ как источника
уголовного законодательства это тоже не уменьшает.
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Аннотация.

В

статье

актуализируется

проблема

разночтений

и

интерпретации некоторых понятий одного из видов функционального
менеджмента

–

управления

проектами,

исследуется

корректность

их

употребления в различных контекстах.

Ключевые слова: проект, область или экспертиза в управлении
проектами,

методология

управления

проектами,

система

управления

проектами.

В настоящее время в российском бизнес-сообществе

популярным

становится словосочетание «управление проектами». Одни авторы добавляют к
нему слово «система», другие – «методология», третьи говорят об области
управления проекта-

ми, ссылаясь на международные и/или национальные

стандарты в области управления проектами (ISO 21500:2012; ANSI PMBok;
IPMA Competence. Baseline; A Guidebook of Project and Program Management for
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Enterprise Innovation; ГОСТ Р 54869–2011, ГОСТ Р 54870–2011, ГОСТ Р
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54871–2011 и др.), а иной раз и не аргументируя вовсе свои утверждения и
высказывания.
Тем не менее некорректное употребление специфических терминов или
псевдо владение терминологией управления проектами может явиться причиной

неправильного

восприятия

методических

рекомендаций,

неэффективного применения инструментария проектного управления, как
следствие, задержек сроков, то есть увеличение длительности и стоимости
проектов, и роста вероятности наступления риска неудачного завершения
проектов. При разработке корпоративной системы управления проектами, часто
называемой внедрением управления проектами (проектного управления),
специалистами предприятия неверно может быть выбрана стратегия и тактика
внедрения.
Таким образом, проблема видится в отсутствии понимания сущности
основных понятий управления проектами и правомерности их употребления в
том или ином контексте.
Рассмотрение предлагается начать с понятия «проект». Слово модное,
часто употребляемое. Однако термин не новый для советских и российских
специалистов и руководителей во многих отраслях промышленности. Как
правило, они подразумевали под проектом инженерный проект или план чеголибо: «проект реорганизации», «проект документа» и др. То есть смысл
термина «проект» отличался от определений настоящего времени и носил
узкий, специфический характер. Поэтому трактовка тер- мина «проект» –
вопрос новый и достаточно дискуссионный для современных управленцев.
Чтобы внести ясность в понимание сущности данной дефиниции в аспекте
управления

проектами,

предлагается

обратиться

к

международным

и

государственным стандартам по управлению проектами, определяющим
понятие «проект» как:
- временное предприятие, предназначенное для создания уникального
продукта, услуги или результата [1, 153 с.];
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- создание на основе особенностей ценности (стоимости) предприятия,
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которое будет завершено в установленные сроки в рамках ограничений, в
число которых входят ресурсы и внешние обстоятельства [2, 15 с.]. Здесь также
резюмируется, что проект имеет временный характер, нацелен на создание
ценного (уникального, инновационного) продукта и/или услуги и находится под
влиянием факторов неопределённости;
- комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание
уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных
ограничений [3, 12 с.].
Рассмотрев представленные трактовки, выделим основные признаки
проекта:
- активная деятельность;
- результативность, определяющая успех или неудачу проекта;
- временность (имеется дата начала и дата завершения активности);
- уникальность (инновационность) результата, продукта и/или услуги;
- ограниченность ресурсов (трудовых, материальных, финансовых и др.);
- рискованность (влияние факторов неопределённости).
Следующим важным понятием является «область» как определяющего
общее направление в теории и практике предмета. Толковый словарь Ожегова
трактует понятие «область» как отрасль деятельности, круг занятий.
Следовательно, можно предположить, что словосочетание «область управления
проектами» выделяет теоретические знания, практические навыки и опыт в
управлении проектами в самостоятельное направление в науке управления.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (далее PMBoK)
вводит устойчивое выражение «Область знаний по управлению проектами»
(«Project management knowledge area») и трактует его как особую область
управления

проектами,

определяемую

её

требованиями

к

знаниям

и

описываемую в терминах её составных процессов, практик, входов в процессы,
выходов из процессов, инструментов и методов [1, 130 с.]. При этом выделяется
деcять областей знаний по управлению проектами: управление интеграцией
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проекта; управление содержанием проекта; управление временем проекта;
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управление стоимостью проекта; управление качеством проекта; управление
человеческими ресурсами проекта; управление коммуникациями проекта;
управление рисками проекта; управление закупками проекта; управление
заинтересованными лицами.
Таким образом, в широком понимании, обозначая направление в теории и
практике предмета, логично употреблять словосочетание «область управления
проектами». В узком смысле употреблять устойчивое выражение «область
знаний по управлению проектами», рассуждая о сочетании нескольких
областей или подразумевая отдельную область знаний по управлению
проектами. В таком случае понятие подразумевает одну из функций управления
(менеджмента), то есть планирование, организацию, мотивацию, контроль,
регулирование или их сочетание. Следующим важным понятием является
«методология». Оно также порождает множество трактовок, формулировок и
заблуждений в употреблении. Понятие методологии на страницах Большого
энциклопедического словаря трактуется как учение о структуре, логической
организации,

методах

и

средствах

деятельности,

подразумевая

под

методологией науки – учение о принципах построения, формах и способах
научного познания. Другими словами, это учение об организации деятельности,
которое в литературе раскрывается c точки

зрения теории (решение

философских вопросов) и практики (решение практических проблем).
Теоретическая методология стремится к модели идеального знания,
практическая — является алгоритмом, набором приёмов, способов того, как
достичь желаемой практической цели в соответствии с истинным знанием.
Успешность или эффективность метода проверяется практикой, решением
научно- практических задач, то есть поиском принципов достижения цели,
реализуемых в комплексе реальных дел и обстоятельств.
Методология как термин в области управления проектами определяется в
качестве: системы практик, методов, процедур и правил, используемых в
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определённой дисциплине; набора регламентно-нормативной документации по
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управлению проектами в вашей компании, «правилами игры» [6, 48 с.].
Некоторые исследователи разделяют понятие «методологии управления
проектами» на следующие составляющие: базовая методология управления
проектами; методология управления проектами для конкретной организации.
При этом базовые методологии предполагают существующие стандарты в
области управления проектами, разработанные различными институтами и
организациями по всему миру. Например, Руководство к Своду знаний по
управлению проектами Американского института управления проектами (PMI,
США),

Международные

квалификационные

стандарты

Международной

ассоциации управления проектами (IPMA, Европа) и др.
Таким образом, трактовка одним из указанных стандартов понятия
«методология» соотносится с академическим определением методологии с
точки зрения практики. При этом программа, система практик, набор приёмов,
способов того, как достичь желаемой практической цели в соответствии с
истинным знанием, должны фиксироваться в международных (национальных)
стандартах, а стандарты, в свою очередь, регулярно

обновляться и

переиздаваться с учётом новых знаний и практик предметной области. В таком
случае методология управления проектами будет подразумевать некий
актуальный

стандарт

(международный,

национальный),

определяемый

содержанием, полнотой и своевременностью изложенного материала.
Полагая, что управление проектами является практическим воплощением
системного подхода, то выражение «системный подход к управлению
проектами» должно рассматриваться как тавтология. Методология управления
проектами уже предполагает систему знаний, умений и опыта их применения в
области управления проектами. Оправданным видится употребление данного
словосочетания в аспекте описания процессов внедрения и адаптации системы
управления проектами в систему управления конкретного предприятия
(организации).
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Существующая методология управления проектами в Российской
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Федерации основана на научных трудах зарубежных авторов, специалистов и
руководителей в данной области. К сожаленью, система практик, методов,
процедур и правил, используемых при реализации крупномасштабных
проектов, не нашла воплощения в виде методологии управления проектами,
закреплённой в соответствующих стандартах того времени.
Необъективным было бы не отметить, что советскими учёными была
сформирована такая область знаний как научная организация труда, описаны
методы сетевого планирования, стремительно развивающиеся в СССР в 70-80
гг. прошлого столетия и применяемые в большинстве отраслей отечественной
промышленности [9, 77 с.]. Они легли в основу современных методов и средств
управления проектами, но не нашли воплощения в виде методологии данной
предметной области.
Поэтому по праву можно считать авторами методологии управления
проектами учёных и специалистов из Германии, Америки и Японии,
закрепивших её в виде международных и/или национальных стандартов.
Таким образом, при возникновении спорных вопросов в области
терминологии управления проектами видится корректным обращаться к трудам
зарубежных авторов, так как печатные издания российских авторов в
большинстве своём основаны на переводе книг и статей зарубежных коллег.
В оригинале управление проектами звучит как «project management», то
есть

менеджмент.

Следовательно,

управление

проектами

является

разновидностью функционального менеджмента, одним из его направлений.
Таким же как стратегический менеджмент, экологический, инвестиционный,
инновационный и др.
Итак,
методология

управление
которой

проектами

–

это

управленческая

фиксируется

в

актуальных

дисциплина,

международных

или

национальных стандартах. При этом стандарты определяются содержанием,
полнотой и своевременностью изложенного материала.
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Система

управления

проектами

–

категория

микроуровня,
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подразумевающая в большинстве своём корпоративные системы управления
проектами, разработанные на основе международных и/или национальных
стандартов, а также целей, задач конкретного предприятия (организации).
Интегрированная система управления проектами предполагает корпоративные
информационные системы управления проектами, в частности пакеты
различных прикладных программных продуктов.
…
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Аннотация. В статье актуализируется проблема конкурентоспособности,
ее уровней, и иерархии понятий, исследуется корректность их употребления в
различных контекстах.

В

современной

литературе

термин

«конкурентоспособность»

применяется к категориям разного уровня: конкурентоспособность товара,
фирмы, отрасли, региона и, наконец, конкурентоспособность страны.
Под

реальным

национального

сектором

хозяйства,

в

экономики
котором

понимают

создаются

подразделение

материальные

и

нематериальные товары и услуги, отвечающие требованиям и потребностям
населения, а также экономическую базу для создания прибавочного продукта,
который обеспечивает функционирование финансового сектора экономики.
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Всё

разнообразие
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экономическом

конкурентных

пространстве,

отношений,

можно

с

зарождающихся

в

некоторой

долей

условности

конкретных

видов

продукции,

классифицировать на три уровня:
–

микроуровень

(характерен

для

производства, предприятия) – характеристики, отражающие собственно
качество и цены продукции;
– мезоуровень (включает отрасли, группа организаций) - характеристики,
обеспечивающие

устойчивое

улучшение

показателей

эффективности

использования имеющихся производственных ресурсов отраслей;
– макроуровень (народнохозяйственные комплексы, страны, объединения
стран) – характеристики, отражающие общее состояние хозяйственных систем,
их сбалансированность, инвестиционный климат [1, 34 с.].
Макроэкономический

уровень

формирует

основные

условия

конкурентоспособности функционирования всей национальной экономики. На
мезоуровне

конкурентоспособности

отрасли,

корпорации,

формируются

объединения

фирм.

перспективы
На

развития

микроуровне

конкурентоспособность принимает окончательную, завершенную форму в виде
конкурентоспособности предприятия, товара, которая проявляется, например,
в соотношении цены и качества. Такое соотношение зависит от условий,
которые уже сформировались на предшествующих двух уровнях, от кадрового
потенциала организации,

и его способности в использовании как своих

ресурсов, так и сравнительных национальных, общехозяйственных, а также
отраслевых преимуществ.
Учитывая свойства многоуровневости конкурентоспособности, составим
таблицу иерархии понятий конкурентоспособности субъектов рынка (табл.1).
Конкурентоспособность организации заключается в способности фирмы
проектировать, производить и реализовывать на рынке товар (услугу) успешнее
и выгоднее чем предприятие-конкурент. При этом необходимо удовлетворять
потребности рынка и обеспечивать получение прибыли, иметь расширенное
воспроизводство и развиваться как экономически, так и социально.

79

|

Таблица 1 – Иерархия понятий конкурентоспособности
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Уровень иерархии

Понятие конкурентоспособности

Конкурентоспособность Способность страны производить товары и оказывать услуги,
страны

которые соответствуют требованиям мировых рынков, а также
создавать условия наращивания государственных ресурсов с
такой скоростью, которая позволяет обеспечивать устойчивые
темпы роста ВВП и качество жизни населения на уровне
мировых значений.

Конкурентоспособность Группа
кластера

соседствующих,

взаимосвязанных

предприятий

и

связанных с ними организаций. согласованно действующих в
интересах создания конечной конкурентоспособной продукции.

Конкурентоспособность Способность
региона

региона

производить

товары

и

услуги,

отвечающие требованиям внутренних и мировых рынков,
создавать условия наращивания региональных ресурсов для
обеспечения

роста

потенциальной

конкурентоспособности

субъектов хозяйствования со скоростью, обеспечивающей
устойчивые темпы роста ВВП и качество жизни населения
региона на уровне мировых значений.
Конкурентоспособность Способность
отрасли

отрасли

производить

товары

и

услуги,

отвечающие требованиям мировых и внутренних рынков, и
создавать условия роста потенциала конкурентоспособности
предприятий отрасли на основе базовых макротехнологий

Конкурентоспособность Относительная характеристика, которая отражает отличия
предприятия

развития

данной

организации

от

развития

организаций-

конкурентов по степени удовлетворения своими товарами
потребностей людей и по эффективности производственной
деятельности
Конкурентоспособность Совокупность качественных и стоимостных характеристик
продукции

продукции,

обеспечивающая

потребности

покупателя

и

удовлетворение
обладающая

конкретной

выгодными

для

покупателя отличительными особенностями по сравнению с
аналогичными товарами конкурентов

В то время как конкурентоспособность товара ориентирована на
удовлетворение потребностей рынка, то конкурентоспособность предприятия -
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более широкое понятие, так как она направлена не только на удовлетворение
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потребителей, но и на обеспечение эффективности и собственного развития
фирмы. Мерами повышения конкурентоспособности предприятия является
разработка совокупности экономических, коммуникационных и социальных
целей. Для того, чтобы повысить конкурентоспособность, организации важно:
достичь лидерство в конкурентной среде, овладеть определенной долей рынка,
освоить новые сегменты рынка, повысить эффективность сбыта, увеличить
объемы реализации и, наконец, получить прибыль в долгосрочном периоде.
Конкурентоспособность отрасли – совокупная способность отрасли
создавать конкурентные преимущества предприятий, товары которых по
ценовым и качественным характеристикам более привлекательны

для

потребителей, чем товары аналогичных зарубежных отраслей-конкурентов, что
в итоге обеспечивает устойчиво высокие темпы экономического роста
отечественной отрасли.
Термин «кластерная конкурентоспособность» появился не так давно, в
связи

с

этим

многоуровневая

структура

экономической

категории

«конкурентоспособность», учитывая современные тенденции, может быть
дополнена конкурентоспособностью кластера. Конкурентоспособность отрасли
можно рассмотреть сквозь призму кластеров. Кластер - сконцентрированная на
основе географического признака группа взаимосвязанных предприятий и
специализированных поставщиков в соответствующих отраслях, а также
связанных с их деятельностью предприятий в определенных областях, которые
не только конкурируют между собой, но и ведут совместную деятельность.
Конкурентоспособность региона. Под конкурентоспособностью региона
понимают конкурентные преимущества региона на рынках за счет природных
ресурсов, созданных регионом экономических, инновационных, экологических,
социальных ресурсов;

способности региона к созданию и использованию

конкурентных преимуществ для того, чтобы удержать или улучшить свои
позиции на рынках соперничающих регионов, за счет способности отдельных
товаропроизводителей в регионе побеждать соперников внутреннего и

81

|

внешнего рынков. Ведь главная цель региона состоит в повышении
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эффективности производства и росте благосостояния населения.
Конкурентоспособность

страны.

М.

Портер

«страновая

конкурентоспособность» экономики состоит в способности страны достигать и
поддерживать высокий и непременно растущий уровень жизни своих граждан,
а это, главным образом, базируется на достижении высокого уровня
производительности

труда

общества.

Так,

производительность

труда

определяется как объем выпуска продукции на единицу совокупности
затраченного труда и капитала. Производительность общественного труда
определяет качество продукции (от которого зависит возможная ее цена) и
эффективность

использования

конкурентоспособность

зависит

ресурсов
от

производства.

эффективности

Несомненно,

использования

всех

ресурсов и ее динамики во времени. Степень развития регионов и отраслей
страны, наиболее высокий уровень жизни граждан по сравнению с другими
странами характеризует конкурентоспособность национального хозяйства.
Конкурентоспособность страны повышается за счет использования ее
конкурентных преимуществ, важнейшими являются ресурсные и, конечно,
инновационно-технологические.
Исходя из вышесказанного, иерархия уровней конкурентоспособности
субъектов хозяйствования содержит: базовое понятие – конкурентоспособность
товара,

и

базовый

уровень

Конкурентоспособность
производства

продукции

–

носителей

конкурентоспособность
технологии

(конкурентоспособность

–

предприятия.

макротехнологии

отрасли,

кластера)

и

конкурентоспособность носителей ресурсов или нормативно-правовых условий
формирования конкурентной среды (конкурентоспособность государства
(региона).
…
1.Волков, М.В. Современная экономика/ М.В. Волков, А.В. Сидоров. —
СПб.: Питер, 2016.- 155 с.
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Спиридонов Е.А., Космачева Н.В., Куква Р.В., Дятлова Т.И.
Учет индивидуальных особенностей
при занятиях оздоровительной направленности у лиц,
имеющих различные неврологические заболевания
Спиридонов Е.А., д.п.н., профессор кафедры ФВиС
ФГБОУ ВО МПГУ (г. Москва)
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Аннотация.

В

статье

рассматриваются

вопросы,

связанные

с

особенностями проведения занятий и практической реабилитации у лиц,
перенесших неврологические заболевания, с учетом резонанса и диссонанса
индивидуальных биоритмов.

Ключевые слова: лечебная физическая культура, суточный биоритм,
месячный

биоритм,

положительный

и

отрицательный

резонанс,

неврологические заболевания, реабилитация, оздоровление, восстановление,
адаптация.

Введение.
заболеваний

с

По

данным ВОЗ,

каждым

годом

распространенность
увеличивается.

При

неврологических
этом

число

больных перенесших инсульт возрастает опережающими темпами, занимая
все большее место в структуре тяжелых патологий (Чуркин А.А., 1986; Гурович
И.Я., 2003). При общем внимании к проблемам неврологических расстройств,
недостаточно разработанным остается вопрос о физической реабилитации и
реабилитационно-оздоровительных

программах,

позволяющих

вернуть

человека к полноценной жизни [1]. Вопрос реабилитации больных, перенесших
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или имеющих заболевания, которые можно отнести к неврологическим, до
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настоящего

времени

является

дискуссионным.

Авторы

представляют

различные подходы к планированию видов реабилитации (медицинской,
социальной, психологической и физической), высказывается мнение о
разнонаправленности применяемых средств реабилитации и необходимости их
обоснования в рамках системного подхода. Основные принципы реабилитации,
отражающие главные аспекты этой сложной системы, сформулированы
М.М. Кабановым (1969, 1973), реализация которых возможна только с учетом
индивидуальных особенностей организма [2]. Отсутствие в профессиональной
литературе систематизированных сведений о применении лечебной гимнастики
и

реабилитационно-оздоровительных

программ,

которые

основу лечебных комплексов в лечебно-профилактических

составляют
учреждениях,

серьезно ограничивает возможности оценки их эффективности и является
существенным тормозом для выработки стандартов терапии применительно к
неврологическим заболеваниям [3].

Цель

исследования.

Определить

влияние

различных

фаз

индивидуальных биологических ритмов на процессы восстановления и
реабилитации при неврологических заболеваниях.

Методика и организация исследований. Всего в исследовании приняли
участие 6 человек, имеющих различные неврологические заболевания
(разностороннюю гемиплегию (паралич), вследствие инсульта, нарушение
мозгового кровобращения по ишимическому типу, гиперензия астеноневротический синдром, дисциркуляторная энцефалопатия, доброкачественная
внутричерепная гипертензия и др.). Исследование включало спектральные
методы исследования вариабельности сердечного ритма (ВСР) и фиксирование
(в течении одного года) данных показателей адаптационно-ресурсного
состояния (ПАРС: 1-3 – хорошее функциональное состояние организма; 4-6 –
удовлетворительное; 7-8 – низкое; 9-10 – отсутствие резервов, перенапряжение
и т.п.), в периоды различных фаз (положительного и отрицательного резонанса
индивидуальных биоритмов (ИБР) [4].
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В период исследований со всеми пациентами проводились занятия на
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основе физиоментального комплекса, по авторской методике Е.А. Спиридонова
(2016), заключающуюся в определении индивидуального алгоритма занятий и
имеющую градацию, и критерии нагрузки. В работе представлены результаты в
период «отрицательного резонанса» (ОР).

Полученные результаты и обсуждение. На первом этапе исследований
определялось

влияние

фазы

отрицательного

резонанса

на

процесс

восстановления при неврологических заболеваниях. Проводился анализ
показателей при учете двух ИБР и трех ИБР. Отрицательный резонанс
индивидуальных биологических ритмов (ИБР), характеризуется совпадением
фаз спада циркадианного (околосуточного ИБР), циркавигинтидианного
(околомесячного ИБР) и циркануального (окологодичного - сезонного ИБР) [2].
Полученные результаты представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Показатели ПАРС в периоды отрицательного резонанса (учет
2х и 3х ИБР)
Показатели ПАРС
Разница ПАРС
Разница
2х и 3х ИБР
ПАРС
2- БР
3-БР
Р
до
после
до
после
до
после
23занятия занятия занятия занятия занятия занятия ИБР ИБР
1
6,7
6,8
7,0
7,3
0,3
0,5
0,1
0,3
< 0,05
2
5,7
6,0
6,3
7,1
0,6
0,4
0,3
0,8
< 0,05
3
6,7
7,0
7,0
7,5
0,3
0,5
0,3
0,5
< 0,05
4
6,6
7,1
6,9
7,6
0,3
0,5
0,5
0,6
< 0,05
5
6,4
6,9
7,1
7,9
0,7
1,0
0,5
0,8
< 0,05
6
6,1
6,6
6,7
7,7
0,6
1,1
0,5
1,0
< 0,05
Примечание: м – мужчины, ж – женщины; 2БР – учет резонанса и диссонанса двух
биоритмов - суточного и месячного; 3БР – учет резонанса и диссонанса трех биоритмов –
суточного, месячного и сезонного
№
пацие
нтов

Из таблицы 1 видно, что учет количества ИБР при отрицательном
резонансе, имеет особенности проявления, который выражается в повышении
показателя ПАРС, при фазе снижения трех ИБР, при анализе различных
позиций параметров (до занятий, после занятий и средних показателей 2х и 3х
ИБР), что может свидетельствовать о напряжении организма (до занятия) и
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худшей переносимости нагрузки (после занятия), в период отрицательного
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резонанса (Р<0,05).
На

втором

этапе

исследований

проводился

анализ

влияния

отрицательного резонанса 2х и 3х ИБР, на различных этапах реабилитационновосстановительных занятиях. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2. Показатели ПАРС в периоды отрицательного резонанса, на
различных этапах занятий (учет 2х и 3х ИБР)
Показатели ПАРС
Разница ПАРС
2- БР
3-БР
Р
после
после
до занятия
до занятия
2-ИБР 3-ИБР
занятия
занятия
1 этап
6,4
6,5
6,6
6,6
0,1
0
< 0,05
2 этап
6,1
6,1
6,3
6,5
0
0,2
< 0,05
3 этап
5,3
6,5
5,2
7,1
1,2
1,9
< 0,05
4 этап
4,6
7,1
4,9
7,6
2,5
2,7
< 0,05
5 этап
3,8
6,9
4,1
7,9
3,1
3,8
< 0,05
Примечание: м – мужчины, ж – женщины; 2БР – учет резонанса и диссонанса двух
биоритмов - суточного и месячного; 3БР – учет резонанса и диссонанса трех биоритмов –
суточного, месячного и сезонного
Этапы
занятий

Из таблицы 2 видно, что показатели ПАРС, от этапа к этапу улучшаются
(показатели «до занятий»), при отрицательном резонансе 2х ИБР (Р<0,05), что
говорит

о

положительном

влиянии

физиоментального

восстановление организма занимающихся. Показатели

комплекса

на

«после занятий»

снижаются на втором этапе (Р<0,05), что говорит о незначительном влиянии
отрицательного резонанса на 1ом и 2ом этапе, и меняются в сторону
повышения на последующих этапах (Р>0,05), которые включают в себя
увеличение нагрузки, с целью развития уровня адаптационных возможностей
организма занимающихся. Таким образом, отрицательный резонанс можно
рассматривать как дополнительный стресс фактор, при этом в совокупности с
другими факторами его влияние на организм возрастает, увеличивая суммарное
воздействие. Такая же тенденция сохраняется при отрицательном резонансе 3х
ИБР (Р<0,05). Анализ показателей «после занятия» достоверно хуже, чем те же
показатели при учете 2х ИБР (Р<0,05), что может рассматриваться как
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увеличение влияния на организм и повышение общего фона стресс воздействия
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на человека.

Выводы:
1. Отрицательный резонанс оказывает влияние на организм при
неврологических заболеваниях, причем в период снижения фаз 3х ИБР это
воздействие проявляется значительнее, чем в период снижения 2х ИБР.
2.

Проведенные

исследования

позволяют

констатировать,

что

«отрицательный резонанс», оказывает влияние и вызывает изменения в период
активации и последействия адаптационных механизмов, что необходимо
учитывать

при

реабилитационно-оздоровительных

занятиях,

во

время

повышенного стресса, который заключается в имеющемся неврологическом
заболевании и воздействия физической нагрузки.

…
1.

Демиденко Т.Д.,

Ермакова

Н.Г.

Основы

реабилитации

неврологических больных. - СПб.: Фолиант, 2004. - 300 с.
2. Кадыков А.С., Черникова Л.А., Шахпаронова Н.В.. Реабилитация
неврологических больных. - М.: Медпресс-информ, 2008. - 560 с.
3. Виленский Б.С. Инсульт. - СПб.: Медицинское информационное
агентство, 1995. - 287 с.
4. Спиридонов Е.А. Модели функционирования организма спортсменов в
экстремальных условиях спортивной деятельности: дисс. докт. пед. наук /
Спиридонов Е.А., Алматы, 2010. – 297 с.
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Динамика психофизического состояния студентов
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Аннотация. Изучение состояния здоровья студенческой молодежи, как
части общества, имеет большое значение для создания системы управления
здоровьем населения. Проблема здоровья студентов становится приоритетным
направлением развития образовательной системы, стратегическая цель которой
- воспитание и развитие свободной, творческой и здоровой личности.

Ключевые слова. Физическое здоровье, психологическое здоровье,
функциональное

состояние,

студенческая

молодежь,

вариабельность

сердечного ритма, жизнестойкость.

Введение. Анализ статистических данных за последнее десятилетие
свидетельствует о том, что Россия находится в состоянии демографического
кризиса, который характеризуется старением населения и уменьшением
средней

продолжительности

жизни.

Приоритетными

направлениями

реформирования образования становится обеспечение во всех учебных
заведениях соответствующих условий для развития физически и психически
здорового поколения [1].

Цель и задача исследования - определить психофизическое состояние
студентов начальных курсов.

Методика и организация исследований. Исследования проводились на
базе

Московского

педагогического

государственного

университета.

В

исследованиях приняли участие 200 студентов первого и второго курсов разных
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факультетов вуза (59 юношей, 141 девушек). Для оценки индивидуальноhttp: //co2b.ru/enj.html

психологических особенностей студентов, определяли составляющие теста
жизнестойкости

[2].

Уровень

функционального

состояния

студентов

определяли по методике Мартине-Кушелевского [2]. Оценку функциональных
возможностей и резервов сердечно-сосудистой и нервной систем организма
проводили с помощью компьютерного комплекса «BioMouse» [3].

Результаты исследования и их обсуждения. Анализ и статистическая
обработка данных исследования представлены в таблице 1 и 2.
Таблица

1.

Показатели

функциональной

пробы

со

стандартной

физической нагрузкой (проба Мартине-Кушелевского)
Характеристика значений низких показателей по
тесту
Удовлетвори
Очень
высокая
Хорошая
тельная
Чрезмерная
Всего
возбудимость
сердца
Плохая
детренирова
и/или
наличие
нность
заболевания
отΣ %
отΣ %
отΣ %
отΣ
%
«+»
«-»
отΣ %
отΣ %
n=200 71
35,7
19
9,5
10
5,0
6
3,0
9
4,5
85
42,3
Примечание: отΣ – количество испытуемых от общего числа; % - процент от общего
количества; «+» - показатели с положительным значением; «-» - показатели с
отрицательным значением

Учет функциональных особенностей студентов, помогает эффективно
использовать средства физического воспитания, определить динамику развития
двигательных способностей, обусловленных индивидуально дозированным
объемом нагрузки. Анализ результатов исследования (таблица 1) выявил, что
количество студентов, имеющих хороший и удовлетворительный уровень
функциональных резервов организма, имеют всего 45,2% обследуемых. Особое
внимание

заслуживает

группа

студентов,

имеющих

значения,

характеризующиеся как «отрицательная фаза пульса» (уменьшение величины
пульса, то есть после приседаний ЧСС ниже от исходного уровня на
n…ударов), что может быть результатом избыточного повышения тонуса
парасимпатического отдела нервной системы или следствием вегетативной
дисфункции, среди испытуемых это составило 85 студентов (42,3%).
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Следующим этапом наших исследований, было проведение тестирования,
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для определения «жизнестойкости» (ТЖС), эта характеристика отражает
систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром. Это диспозиция,
включающая в себя три сравнительно автономных компонента: вовлеченность,
контроль, принятие риска [2]. Прикладной аспект жизнестойкости обусловлен
той ролью, которую эта личностная переменная играет в успешном
противостоянии

личности

профессиональной

стрессовым

деятельности,

а

ситуациям,
также

прежде

опосредованное

всего

в

влияние

стрессогенных факторов на соматическое и душевное здоровье, что напрямую
находит свое отражение во взаимосвязи «жизнедеятельность-успех» [4]
(таблица 2).
Таблица 2. Результаты теста жизнестойкости (Д.А. Леонтьев, Е.И.
Рассказова)
Показатели теста жизнестойкости (n=200)
Составляющие ЖС ( x ), в баллах
Пол
Σ%
Вовлеченн
Принятие
Контроль
ость
риска
м
9,0%
70,1
29,4
26,9
13,9
Низкий
(28,4%)
ж
19,4%
67,0
23,7
28,9
14,2
м
17,1%
91,7
38,7
32,6
18,7
Средний
(40,2%)
ж
23,1%
91,0
34,7
39,1
19,6
м
11,2%
112,5
47,6
41,3
23,6
Высокий
(31,4%)
ж
20,2%
109,4
40,6
43,6
24,9
Примечание: ЖС – жизнестойкость, Σ% - процент от общего числа
Уровень
ЖС

Общее
(в баллах)

Из таблицы 2 видно, что показатели ТЖС с низким значением, имеют
28,4% студентов, средние уровень показателей ЖС, имеют 40,2% студентов,
высокий уровень ЖС имеют 31,4% студентов, принявших участие в
исследованиях.
содержания

Проведенный

жизнестойкости,

анализ

составляющих

выявил следующие

психологического

особенности,

которые

выражаются в том, что показатели «вовлеченность», у юношей выше, чем
показатель «контроль» (Р<0,05), у девушек показатели, составляющей ЖС
«контроль» выше, чем показатели составляющей «вовлеченность» (Р<0,05),
составляющая ЖС «принятие риска» у девушек выше, чем у юношей, во всех
трех уровнях (Р<0,05), данные выводы согласуются с исследованиями других
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авторов, отмечающих особенность женской психологии, которая выражается, в
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стремлении контролировать процессы, происходящих вокруг нее, а также тех, в
которых она учувствует и влиять на них, активным вмешательством.
Анализ данных проведенного исследования, выявил определенную
закономерность. Студенты, имеющие низкие показатели функционального
состояния, имеют низкие значения ТЖС («вовлеченность») и низкие и средние
значения («контроль» и «принятие риска»). Полученные данные требуют
дальнейшего изучения и статистической обработки и могут служить начальной
базой для дальнейших исследований, изучающих взаимосвязь «физическое
здоровье и профессиональная деятельность».

Выводы. Полученные экспериментальные данные психофизического
здоровья студентов МПГУ могут служить, исходными данными, для
дальнейшего сравнительного исследования проблемы «здоровье и успешная
жизнидеятельность».
…
1. «Психологическое здоровье» / под ред. Г.С. Никифорова. - Спб.: Питер,
2006. – 607 с.
2. Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. Методическое
руководство по новой методике психологической диагностики личности с
широкой областью применения. - М.: Смысл, 2006. – 63 с.
3. БиоМышь — психофизиологическая лаборатория в компьютерной
мыши. URL: http://www.neurolab.ru/ru/menu/products/general/
4. Спиридонов Е.А. Активный образ жизни следствие или причина //
Человек, спорт, здоровье: мат. V межд. научного конгресса. – С-Пб, 2011. С.273 - 274.
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Методика оздоровления остеохондроза
шейного отдела позвоночника
Четвертаков П.С., реабилитолог,
Школа здоровья Павла Четвертакова
(г. Зеленоград)

Аннотация. Оздоровительный эффект физических упражнений при
остеохондрозе шейного отдела позвоночника определяется периодичностью и
длительностью занятий, интенсивностью нагрузок и учетом индивидуальных
особенностей.

Ключевые слова: здоровье, оздоровительные физические упражнения,
физическая нагрузка, остеохондроз шейного отдела позвоночника, тренировка,
восстановление подвижности, дозирование физических нагрузок, расслабление,
изометрические упражнения.

Лечение остеохондроза позвоночника состоит из медикаментозных и
физиотерапевтических методов, а также играет большую роль комплекс
оздоровительных

физических

упражнений,

которые

служат

основой

профилактики обострений и прогрессирования дегенеративного процесса.
Комплекс физических упражнений при остеохондрозе в методологическом
плане связан с учетом индивидуальных особенностей и стадии заболевания.
При остеохондрозе шейного отдела позвоночника во время проведения
физических упражнений необходимо следует соблюдать общие методические
принципы.
На начальном этапе оздоровительные физические упражнения проводятся
в воротнике типа Шанца. Он создает покой для шейного отдела позвоночника
во время занятий. В занятиях исключаются активные движения в шейном
отделе позвоночника, а на 15-20-й день после начала оздоровительного курса
физические упражнения делают в медленном темпе и повторяют не более 3 раз,
которые чередуются с упражнениями на расслабление плечевого пояса. При
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выполнения упражнений, следует добиваться расслабления трапециевидной и
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дельтовидной мышц, так как они чаще находятся в напряжении.
Начинать занятия физическими упражнениями нужно с укрепления мышц
шеи. Здесь используются упражнения на сопротивление, с начало с тренером, а
затем самостоятельно. Эти упражнение можно проводить лежа на спине, на
животе, на боку слегка подняв голову, удерживая на весу не более 2-5 секунд.
Во время выполнения упражнений больной не должен испытывать усиление
боли, в противном случае необходимо снизить нагрузку.
Цель

этих

физических

упражнений

–

снижение

патологической

проприоцептивной импульсации с шейного отдела позвоночника на плечевой
пояс и с плечевого пояса на шейный отдел, улучшение кровообращения,
уменьшение отека в тканях межпозвоночных отверстий.
К специальным задачам оздоровительных физических упражнений можно
отнести: уменьшение боли в плечевом суставе и верхней конечности, возврат к
нормальной амплитуде движений; профилактика вестибулярных нарушений;
укрепление мышц шеи.
Оздоровительные физические упражнения можно уже начинать в остром
периоде заболевания. Здесь полезны физические упражнения для мелких и
средних мышечных групп и суставов, а также очень важны упражнения на
расслабление мышц плечевого пояса и верхних конечностей, их выполняют в
исходном положении лежа и сидя на стуле. Здесь важны маховые движения для
верхних конечностей, так как они приводят в максимальному расслаблению
мышц плечевого пояса. При возникновении боли в области плечевого сустава
упражнение нужно выполнять с меньшей амплитудой.
По мере стихания боли, оздоровительные физические упражнения
направлены на укрепление мышц шеи и плечевого пояса. В комплекс занятий
входят динамические и статические упражнения в положение лежа и сидя. Все
упражнения чередуют с дыхательными и упражнениями на расслабление
мышц. Необходимо выполнять больше физических упражнений на укрепление
вестибулярного аппарата.
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Активные движения в шейном отделе позвоночника в начальном и
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основном периоде курса занятий противопоказаны, так как они могут привести
к сужению межпозвоночного отверстия, вызывая компрессию нервных
корешков и сосудов. Эти движения могут усиливать задний шейный
симпатический синдром, так как при сгибаниях и наклонах головы происходит
сдавление позвоночной артерии длиннейшей мышцей шеи. Возможно также
ущемление затылочного нерва между листками фасции.
В некоторых случаях повороты головы могут вызывать нарушение
кровообращения в позвоночной, корешковых или передней спинальной
артериях. Но совсем исключать активные движения в шейном отделе
позвоночника не надо, так как в повседневной жизни человек совершает
значительное

число

движений

головой.

Эти

движения

назначают

в

заключительном периоде в положении лежа на спине. Выполнение движений
должны быть спокойными, безболезненными, не вызывать неприятных
ощущений.
Как правило, курс включает в себя 30 – 40 занятий.
Комплекс оздоровительных упражнений включает в себя упражнения на
верхний плечевой пояс и на мышцы рук. При выраженном болевом синдроме
назначается расслабляющий массаж, особенно где отмечается уплотнение
мышц.
Больным показаны изометрические напряжения мышц шеи и плечевого
пояса.
Через 3 месяца после операции можно приступить к более интенсивному
укреплению мышц шеи и плечевого пояса. В исходном положении лежа на
спине, на боку, на животе больной выполняет упражнения в удержании головы,
упражнения с легким отягощением и сопротивлением. В положении сидя
используют изометрическое напряжение мышц шеи. Эти упражнения проводят
на фоне общеразвивающих и дыхательных упражнений.
Через 4 месяца после клинического обследования снимают фиксирующий
воротник. Оздоровительные физические упражнения в этот период направлены
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на укрепление мышц шеи и плечевого пояса, на восстановление подвижности в
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шейном отделе позвоночника. С целью постепенной адаптации занимающегося
к более сложным условиям все упражнения в течение нескольких дней
выполняют только в положениях лежа на спине и на животе. На фоне
общеразвивающих и дыхательных упражнений занимающемуся рекомендуются
осторожные повороты в сторону головой, сгибание и разгибание. При
отсутствии боли следует производить эти движения более активно. В занятия
включают изометрические напряжения мышц шеи и плечевого пояса с большей
амплитудой и большим числом повторений упражнений. Так же нужно
выполнять статическое удержание приподнятой над кушеткой головы и
плечевого пояса. Эти упражнения можно усложнить за счет использования
дозированного

сопротивления.

В

дальнейшем

физические

упражнения

выполняют в исходном положении лежа, сидя и стоя.
Таким образом, при остеохондрозе шейного отдела позвоночника
оздоровительные физические упражнения должны выполняться, не принося
занимающемуся болевых ощущений с учетом индивидуальных особенностей и
стадии заболевания.

…
1.Голованов И. Омоложение доступно всем! // СПб.: Питер Паблишинг,
1998. 192 с.
2.Поляков И.В., Васильев Д.И. В движении здоровье // Л.: Знание, 1989.
С. 11.
3.Трофимова Л.П. Факторы, определяющие подбор средств физического
воспитания и методику их организации с людьми среднего и старшего возраста
// Оздоровительная физическая культура: учеб. пособие // под ред. Л.П.
Трофимовой; СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта. СПб., 2001. С. 87-95.
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Оздоровительный эффект физических упражнений
Четвертаков П.С., реабилитолог,
Школа здоровья Павла Четвертакова
(г. Зеленоград)

Аннотация.

Оздоровительный

эффект

физических

упражнений

определяется периодичностью и длительностью занятий, интенсивностью
нагрузок и характером используемых средств физической культуры, режимом
работы и отдыха.

Ключевые слова: здоровье, оздоровительные физические упражнения,
физическая

нагрузка,

активный

отдых,

тренировка,

восстановление

работоспособности, дозирование физических нагрузок, медицинские группы.

Для улучшения здоровья, повышения физической работоспособности и
профилактики заболеваний создана система разных форм физкультурнооздоровительной работы. От условий применения и механизмов воздействия на
организм, решаемых задач, она делится на две группы: активный отдых и
физическую тренировку.
Под
физических

активным

отдыхом

упражнений

для

подразумевают
восстановления

подбор
и

оздоровительных

улучшения

состояния

утомленного организма.
Оздоровительная физическая тренировка – это система специально
организованных форм мышечной деятельности, направленных на достижение
стабильного здоровья.
Цель же спортивной тренировки – достижение результатов в избранном
виде спорта, оздоровительной – улучшение уровня общего состояния и
укрепление здоровья. В спортивной тренировке применяются высокие
нагрузки, не превышающие функциональных возможностей организма, но
достаточно интенсивные, вызывающие тренировочный эффект.
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Рационально сбалансированные по направленности, мощности и объему
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физические упражнения дают оздоровительный эффект. В зависимости от
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности
занимающихся

физическими

упражнениями

можно

разделить

на

3

медицинские группы: основную, подготовительную и специальную.
К первой (основной) группе относят лиц без отклонений в состоянии
здоровья, с умеренными возрастными изменениями при отсутствии или
незначительных нарушениях функций отдельных органов и систем.
Ко второй (подготовительной) группе относят лиц с хроническими
заболеваниями, умеренным нарушением функций отдельных органов и систем.
В третью (специальную) группу включают лиц с хроническими
заболеваниями при выраженном нарушении функций органов и систем.
Периодичность, длительность занятий, интенсивность нагрузок режим
работы

и

отдыха

является

основой

эффективности

оздоровительных

физических упражнений
Для достижения необходимого оздоровительного эффекта достаточны
трехразовые занятия в неделю.
Упражнения в оздоровительной тренировке, совершенствующие общую и
специальную выносливость

предпочтительнее желательно проводить в

молодом возрасте, в зрелом и пожилом возрасте важно стимулировать все виды
двигательных качеств на фоне ограничения скоростных упражнений.
В физкультурно-оздоровительной работе используют несколько способов
регламентации физических нагрузок. Один из них – биоэнергетический метод,
основанный на подборе различных видов мышечной деятельности, не
превышающих по калорической стоимости индивидуальных энергетических
пределов организма.
Каждому уровню нагрузок соответствуют физические упражнения,
которые

могут

быть

использованы

восстанавливающих воздействий.

в

качестве

тренирующих

или
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Гарантией

безопасности

даже

у

лиц

с

низкими

физическими
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возможностями является правильный выбор энергетического предела средств
физической культуры.
Таким образом, правильное дозирование физических нагрузок на
занятиях повышает уровень физической подготовленности организма у
занимающихся.
…
1.Голованов И. Омоложение доступно всем! // СПб.: Питер Паблишинг,
1998. 192 с.
2.Поляков И.В., Васильев Д.И. В движении здоровье // Л.: Знание, 1989.
С. 11.
3.Трофимова Л.П. Факторы, определяющие подбор средств физического
воспитания и методику их организации с людьми среднего и старшего возраста
// Оздоровительная физическая культура: учеб. пособие // под ред. Л.П.
Трофимовой; СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта. СПб., 2001. С. 87-95.
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ЭКОЛОГИЯ
Унижаев Н.В.
Проблемы внутреннего проведения
экологической экспертизы организации
НИУ «МЭИ» (г. Москва)
Унижаев Николай Владимирович, кандидат технических наук, доцент,
профессор кафедры «Безопасности и информационных технологий»
ФГОБУ ВО Национальный исследовательский университет «МЭИ»
(г. Москва)

Аннотация.

Проблема

управления

процессами,

связанными

с

экологической безопасностью, поставила множество задач, решение которых
жизненно

необходимо

для

большинства

организаций,

занимающихся

производственной деятельностью. Анализ показал, что в подавляющем
большинстве

функционал,

связанный

с

обеспечением

экологической

безопасности, перешел на весь внутренний управленческий аппарат.
Одним из основных этапов по профилактике экологической безопасности
является проведение экологической экспертизы. Анализ данного вопроса
позволил сделать выводы об отсутствии специальных компетенций по данному
вопросу, а предложения по формированию научной программы напротив могут
позволить решить данную проблему.

Ключевые

слова:

внутренние

проверки,

контроль,

подготовка

сотрудников, проведение экологической экспертизы.

Эффективность

работы

предприятий

в

современных

быстроизменяющихся условиях напрямую зависит от многих факторов, в том
числе соответствия основным экологическим нормам и требованиям.
Различные угрозы, вызванные недостаточным вниманием вопросам
экологии,

имеют

значительное

влияние

на

основной

бизнес

всех

хозяйствующих субъектов. Все угрозы, связанные с экологией, условно можно
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разделить на две категории, внешние и внутренние. Внутренние угрозы тесно
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связаны с действиями персонала, приводящими к нарушениям экологии на
территории собственного хозяйствующего субъекта. Такие угрозы частично
могут быть минимизированы корректирующими воздействиями со стороны
лиц, принимающих решения на разных уровнях управления. Соответственно
внешние угрозы связаны с внешними нарушениями, приводящими к
нарушению экологической безопасности прилегающих территорий.
Для профилактики процессов, связанных с экологической безопасностью,
может проводится экологическая экспертиза.
Экологическая экспертиза – установление соответствия документов или
документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта
экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим
требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством
в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного
воздействия такой деятельности на окружающую среду [1].
К

вопросам

привлечены

проведения

сотрудники

экологической

экономической

экспертизы

безопасности.

могут

Обычно

быть
такие

сотрудники решают следующие задачи [2]:
- обеспечение оптимального управления экономическими процессами;
-

организация

процесса

непрерывного

мониторинга

внешних

и

внутренних угроз;
- разработка и совершенствование модели угроз;
- стабилизация экономических процессов, проходящих в организации и
смежных с ней структур;
- формирование механизма экономической безопасности;
- управление процессом предотвращения сделок с недобросовестными
контрагентами;
- систематизация экономических процессов в организации и смежных с
ней структурах;
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-

поиск

новых

потенциальных

возможностей

для

улучшения
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экономического климата в организации.
Из перечня задач видно, что все вопросы, связанные с безопасностью, в
том числе и кинологической могу быть возложены на сотрудников
экономической безопасности организации.
Компетенции необходимые для проведения экологической экспертизы
вытекают из целей [3]:
- определение соответствия намечаемой деятельности требованиям,
установленным нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ по
вопросам охраны окружающей природной среды;
-

определение

полноты

выявления

масштабов

прогнозируемого

воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой
деятельности;
- определение экологической обоснованности и допустимости реализации
намечаемой деятельности;
- обеспечение достаточности предусмотренных мер экологической
безопасности и сохранению природного потенциала.
Ознакомившись с целями экологической экспертизы становится понятно,
что без навыков в области оценки экологической обстановки, без умения
работать с документами, строить прогнозы, задачи не решить.
Именно это и подтолкнуло к уточнению особенностей подготовки
сотрудников экономической безопасности для проведения экологической
экспертизы организации.
Анализ тематик курсов дополнительного образования показал, что
специальных курсов для сотрудников экономической безопасности по данной
проблематике нет. Таким образом, становится очевидным, что данный пробел
требуется ликвидировать в самые короткие сроки.
Следует

учитывать

и

тот

факт,

что

эксперты

государственной

экологической экспертизы не могут быть представителями заказчика или
разработчика рассматриваемых материалов, а также гражданами, состоящими в
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трудовых или иных договорных отношениях с заказчиком или разработчиком.
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Поэтому проведение экологической экспертизы может быть только на уровне
самопроверки или внутреннего аудита.
В результате проведения такого аудита внутренняя экспертная комиссия
по экологической экспертизе формирует сводное заключение, содержащее
следующие основные разделы:
- структуры и содержание представленных на экспертизу документов
организации;
- ранее имеющиеся замечания, связанные с проблемами экологии;
- документы предыдущих проверок и экспертиз.
В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
- организация и проведение экологической экспертизы является сложным
и трудно формализуемым процессом;
- сотрудники экономической безопасности, привлекаемые для участия в
экологической экспертизе, не имеют основных компетенций и должны быть
направлены для получения их в специализированные центры подготовки.
При создании системы, нацеленной на профилактику экологической
обстановки в районе коммерческих интересов организации, следует учитывать
факты того, что: невыполнение требований законодательства об экологической
экспертизе, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
- от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц - от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты
труда.

Что

может

значительно

перекрыть

издержки,

связанные

с

профилактикой. И, главное, осуществление деятельности, не соответствующей
документации экологической экспертизы, может для организации обойтись в
пятьсот минимальных размеров оплаты труда. А такие издержки могут закрыть
малый и средний бизнес.
Проблемы кинологической безопасности стоят шире, чем проведение
экологических экспертиз. Сотрудники экономической безопасности работая на
предприятиях, имеющих промышленные выбросы и отходы, должны учитывать
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все факты, связанные с экологией.

Нельзя не учитывать тот факт, что
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предметом преступления является неправильное обращение с экологически
опасными веществами и отходами. Под экологически опасными веществами и
отходами понимают вещества естественного и искусственного происхождения,
отходы любого происхождения, которые могут причинить вред жизни и
здоровью человека и нанести непоправимый урон природным ресурсам [4].
Поэтому преимущество при приеме на работу в систему безопасности должны
иметь сотрудники, обладающие знаниями или имеющие образование, связанное
с защитой от радиоактивных, бактериологических или химических веществ.
Отходы
материалов,

производства

могут

полуфабрикатов,

иных

представлять
изделий

собой

или

остатки

продуктов,

сырья,
которые

образовались в процессе производства или потребления. Утилизация таких
остатков должна проводиться под контролем службы безопасности. На все
опасные отходы обязательно должен быть составлен паспорт. Составление
паспорта на отходы не входит в функционал сотрудников экономической
безопасности, а контроль за данным процессом входит.
Общим выводом может быть привлечение внимания к недостатку
подготовки

сотрудников

экономической

безопасности

для

проведения

экологической экспертизы организации. Научной значимостью данной статьи
можно

считать

алгоритм

исправления

данной

проблемы

посредством

формирования четкой хорошо проработанной программы. Программа должна
позволить

всем

сотрудникам

экономической

безопасности

приобрести

дополнительные навыки в управлении экологической безопасностью.
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