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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Подосенова Т.Б.
О локализации резонансных линий в задачах обработки спектров
Подосенова Татьяна Борисовна, канд. физ.-мат. наук,
ст.науч.сотр., ВМК МГУ
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет ВМК
(г. Москва)
Аннотация. На основе непрерывного вейвлет-преобразования (НВП)
спектров с использованием базисных гауссовых вейвлетов рассмотрены задачи
распознавания и локализации резонансных линий в спектре. Выписаны
аналитические выражения вейвлет-коэффициентов резонансов. Рассмотрен
один из способов решения указанных задач - через оценивание положений
локальных экстремумов вейвлет-образов спектров.
Ключевые слова: спектр излучения, резонансная линия, локализация
линии, гауссов вейвлет, непрерывное вейвлет-преобразование.
1. Исходные данные измерений - спектры излучения - заданы как сумма
полезной, базовой и шумовой компонент:
y  {yi  y (xi )  Y (xi )  B (xi )   i  0 , i  xi  1,...,N } ,

Y (x)   j g j (x) .

Резонансные линии моделируются гауссианами: g j (x)  A j g 0 (x;  j ,  j ) , A j  0 амплитуды пиков, g0 (x;  ,  )  e (x   )

2

/ (2  2 )

,



 g0 (x;  , )dx 

2  ,   0 .

Предполагается справедливость нормального или по Пуассону закона
распределения ошибок, т.е. E ( i )  0 , D( i )   2 ( i ) ,  ( i )  max (1, yi ) .

2. Одной из задач предварительного этапа обработки экспериментальных
данных является задача распознавания фрагментов локализации резонансных
линий в спектре, как синглетов - одиночных линий,- так и мультиплетов совокупностей плохо разрешенных линий. При поиске границ локализации
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пиков мы используем как алгоритмы фильтрации на основе гауссовых функций
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и функций взаимной корреляции [1], так и метод непрерывного вейвлетпреобразования (НВП) на основе гауссовых вейвлетов [2, 93 с.; 2, 151 с.].

3. В работах [3,4] были предложены одни из первых (хронологически)
подходов к решению задач декомпозиции мультиплетов и выделения базовой
компоненты спектров. Предложенные подходы основаны на использовании
значений 1-й и 2-й производных спектра.
Для гауссовой модели линий g j (x) их первые производные имеют вид:
g (0)
j (x )  g j (x )  A j g 0 (x;  j ,  j ) ,

g (1)
j (x) 

g (2)
j (x) 

g (3)
j (x ) 

g (4)
j (x ) 

dg j (x)
dx



d 2 g j (x)
dx 2
d 3 g j (x)
dx3
d 4 g j (x)
dx 4

 x j
 g0 (x;  j ,  j )  
 j
j

Aj







Aj

 j2
Aj

 j3
Aj

 j4


 ,


 (x   j ) 2


 g 0 (x;  j ,  j )  
 1 ,
2


j


 (x   j )3
  x j

 g 0 (x;  j ,  j )   

3
2

  j

j

 


 ,


 (x   j ) 4

(x   j ) 2
 .
 g 0 (x;  j ,  j )   

6

3
4
2




j
j



Нетрудно увидеть, что в точках центров резонансов x   j производные
нечетных порядков равны нулю: g (jr ) ( j )  0 , r  1, 3 ,- а при четных значениях
r  2 , 4 значения производных имеют разные знаки: g (2)
j ( j )  
g (4)
j ( j ) 

3 Aj

 j4

j 
2

 0 . Из последних двух соотношений имеем:

3 g (2)
j ( j )
g (4)
j ( j )

 0 , Aj 

2
3{g (2)
j ( j )}

g (4)
j ( j )

0 .

Aj

 j2

 0,
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Если обозначить G0 (x )  A g 0 (x; 0 ,  ) , что соответствует случаю   0 , то
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получим:

G0(1) (x)  

2

G0 (x) x
G0 (x)   x 
(2)

 , G0 (x)  
     1 ,
2
  







G0(3) (x)  

4
2

 x
G0 (x)  x3
x
G0 (x)   x 
(4)




3

, G0 (x)  
     6   3 .


3
2
4
  




 
 




Нетрудно увидеть, что


G0(2) (x)   G0 (x)  



 x2 
 , т.е. кривая G0 (x ) имеет две
 4 

2

точки перегиба, при значениях аргумента x    , поскольку G0(2) (   )=0 .
На рис.1 показаны графики кривой G0 (x ) (рис.1a) и ее производных 2-4
порядков (рис.1b): G0(2) (x ) (закрашен, серого цвета), G0(3) (x ) (красного цвета),
G0(4) (x ) (синего цвета),   10 , A  200 . На рис.1b для наглядности показаны
графики кривых {  G0(2) (x)} (сиреневого цвета), {15  G0(4) (x)} (черного цвета).

Рис.1. Графики: (a) кривых G0 (x ) , Wn ( a,b; G0 ) , a    10 , n  2 , 4 ;
(b) производных G0(r ) (x) , r  2 ,3,4 , и кривых {  G0(2) (x)} , {15  G0(4) (x)} .

Вследствие численной неустойчивости операции дифференцирования,
при обработке зашумленных данных обычно проводят предварительное
сглаживание данных, например, гауссовыми фильтрами или SG фильтрами
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резонансов - использовать численные значения не производных спектра, а
интегральных преобразований спектра и его производных.

4. В методе непрерывного вейвлет-преобразования (НВП) коэффициенты
вейвлет-разложения исходного

спектра

записываются в

виде

свертки:

t b
y ( t ) 
 dt [2, 93 с.], где a,b - параметры масштаба и

 a 

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



сдвига. В силу коммутирования операции дифференцирования и НВП
[6, 1155 с.], для вейвлет-преобразований справедливы соотношения:



dn
dn
n
W  a,b; n y (x)   (  1)  y ( t )  n  a,b (t )  dt


dx
dx




t b
 a,b (t )  a  1/ 2  
,
 a 
заданного

численно

что

позволяет

исходного

перейти

спектра

y (x)

,

от

дифференцирования

к

дифференцированию

выписываемого в виде аналитической функции вейвлета  a,b (t ) .
На рис.1a показаны графики вейвлет-коэффициентов Wn ( a,b; G0 ) ,
n  2 , 4 (сиреневым и черным цветом соответственно), полученные методом
НВП для гауссовой функции G0 (x ) при значении масштаба a    10 ;
вертикальными линиями отмечены точки локальных минимумов кривых.
В случае, когда исходные данные представляют собой одиночный
резонанс: y (x )  Ag 0 (x;  ,  ) ,- для базисных гауссовых вейвлетов    n ( x )
2-го и 4-го порядков выражения вейвлет-коэффициентов выписываются
аналитически, в явном виде [7]:
2
A 2      
W n ( a,b; y ) 
1    
a   a  

 2 ( x )  (1  x 2 )e x

2

/2

 2[n / 2]1 / 2

 b
 n 
 a2   2


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

2

/2


 , n  2, 4 ,



.

Базисные гауссовы вейвлеты  n ( x ) и  n ( x ) , применяемые в данной
работе, основаны на вычислении производных гауссовых функций [2, с. 151]:
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 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.

Здесь  n  1 для значений n  2 ,3 , и  n  1 для остальных значений
n  1 . Вейвлеты  n ( x ) задаются в пакете расширения Wavelet Toolbox системы
компьютерной математики Matlab [8, с. 106], в частности,
2

2

2 ( x )  2C21 (1  2 x 2 )e x , 4 ( x )  4C41(4x 4  12 x 2  3)e x .
На рис.2. показаны графики вейвлетов  2 ( x ) (сиреневым цветом) и  4 ( x )
(черной пунктирной линией), а также графики гауссовых кривых e  x
(закрашен серым цветом) и e  x

2

/2

2

(красным цветом). Отметим, что основной

всплеск гауссова вейвлета  n ( x ) локализован на отрезке шкалы независимого
аргумента, ограниченном абсциссами точек локальных минимумов вейвлета;
для вейвлета 2-го порядка это отрезок x  1.22 , вейвлета 4-го порядка 2

x  0.96 . Заметим здесь, что e x  0.4 при x   ln 2.5  0.9572  0.96 , т.е.
2

e x  0.4 при x  0.96 . График вейвлета  2 ( x ) пересекает ось абсцисс в
точках x1,2   2 1/ 2 , т.е. при x1,2   0.7071 , а вейвлета  4 ( x ) - в 4-х точках:

x1,4   (3  6) / 2 , x2 ,3   (3  6) / 2 , x1  x2  0  x3  x4 , x1,4   1.6507 ,

x2 ,3   0.5247 [7; 9, с. 718].

2

Рис.2. Графики вейвлетов  2 ( x ) ,  4 ( x ) и кривых e  x и e  x

2

/2

.
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Графики функций  n ( x ) и  n ( x ) при четных значениях порядков n
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напоминают формой резонансные кривые (рис.2), а их аналитические
представления допускают запись через ортогональные полиномы Эрмита
[9, с. 772]. Заметим, что, так же как и функции

Hen (x )

и

H n (x ) ,

H n ( x )  2n / 2 Hen (x 2) , гауссовы вейвлеты  n ( x ) и  n ( x ) различаются
масштабами (полуширинами): n ( x )  (  1)n 1 2n / 2  nCn 1 n (x 2) ,- вследствие
чего для синглета y (x )  Ag 0 (x;  ,  ) справедливы соотношения [7]:

Wn ( a,b; y )  (  1)n 1 2(n 1) / 2 nCn 1  W n ( a, 2 b; y% ) ,

y% (x )  y (x / 2)  Ag 0 (x; 2  , 2  ) ,
2

2 A     2  
W n ( a, 2 b; y% ) 
1 

a   a  



Из

последних

соотношений

  2[n / 2]1 / 2

следует,

что

 2(b   )
 n 
 a 2  2 2

указанные


 .


вейвлет-

преобразования сохраняют положения одиночных резонансов на оси аргумента.
На рис.3 показаны графики синглета y (x) с параметрами   600 ,   10 ,
A  200 , и его вейвлет-коэффициентов Wn ( a,b; y ) при значениях масштаба
a   ,   {4 , 6 , 8,10 ,12 ,14} , для порядков вейвлета n  2 (рис.3a), n  4
(рис.3b). Точками выделены кривые, соответствующие масштабу a    10 .

Рис.3. Графики y (x) и Wn ( a,b; y ) , a   ,   {4 , 6 , 8,10 ,12 ,14} , n  2 , 4 .
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Заметим, что крайние нули b1,4 вейвлет-коэффициента W4 ( a,b; y )
(рис.3b), b1,4   1.6507  a 2  2  2 , при параметре масштаба a  

b1,4   1.6507   3  2.86 .

Если

обозначить

a  k  0 ,

то

равны

решением

уравнения 1.6507   k 2  2  3 будет значение k  (1,8174)2  2  1.1415 , т.е.
при выборе масштаба a  k  , k  1.1415 , область (  3 ,   3 ) локализации
синглета y (x) будет практически совпадать с отрезком (b1 ,b4 ) оси аргумента b .

5. В силу свойств линейности вейвлет-преобразований можно записать:

Wn ( a,b;YB )  Wn ( a,b;B )   j Wn ( a,b;g j ) , где YB (x )  Y (x)  B (x ) . При этом в
области локализации резонансов g j (x) значения Wn ( a,b;B ) малы, что связано
с достаточно гладким поведением базовой компоненты спектра B (x) , а также с
наличием нескольких первых нулевых моментов у гауссовых вейвлетов [6],
n  2 , 4 . Так, W4 ( a,b;B )  2 в области локализации мультиплета на рис.4b-с.

Рис.4. Графики: (a) триплета Y (x) и Wn ( a,b;Y ) , a    10 , n  2 , 4 ;
(b) модельного спектра YB (x )  Y (x)  B (x ) , B (x) , W2 ( a,b;YB ) для a   , и

W4 ( a,b;YB ) при a    10 ; (с) спектра y и сглаженного спектра y% , кривой
B (x) , коэффициентов W2 ( a,b; y% ) для a   , и W4 ( a,b; y% ) для a    10 .

Модельный триплет, показанный на рис.4, задан суперпозицией трех
гауссовых линий Y (x)   j 1 g j (x) , с параметрами 1  600 , A1  140 ,  2  620 ,
3

A2  200 , 3  640 , A3  80 , 1   2  3  10 , базовая кривая - широким
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гауссианом: B (x )  200  g 0 (x; 350 , 250) . Зашумленный квазиреальный спектр
y  {yi  YB (xi )   i  0 , i  xi  1,...,N } ,

YB (x )  Y (x)  B (x ) , смоделирован по

закону распределения ошибок по Пуассону: E ( i )  0 , D ( i )  max (1,YB ( xi )) .
На рис.4b-с показаны графики кривой B (x) (красным цветом) и коэффициентов

W2 ( a,b;YB )

и W2 ( a,b; y% )

для масштабов

a ,

  {4 , 6 , 8,10 ,12 ,14}

(сиреневым цветом). Точками выделены вейвлет-коэффициенты W2 ( a,b; y% )
(сиреневым) и W4 ( a,b;YB ) (черным цветом), полученные для масштаба

a    10 . Спектр y% (график синего цвета на рис.4с) получен сглаживанием
исходного спектра с помощью SG фильтра [5].
Кривая Y (x) есть плохо разрешенный мультиплет - триплет (рис.4a),- у
которого трудно визуально определить местоположение центров левой и
правой линий. Положения локальных максимумов кривой W2 ( a,b;Y ) ,

a    10 , по которым можно оценить количество линий мультиплета и их
положения  j , легче всего определить из анализа вейвлет-коэффициента 4-го
порядка W4 ( a,b;Y ) . Заметим, что локальный максимум в точке b  3 слабо
просматривается и на графике коэффициента 2-го порядка, к тому же

W2 ( a,3 ;Y )<0 . А вот по графику W4 ( a,b;Y )

уже можно надежно

определить, даже визуально, что спектр Y (x) есть совокупность трех
резонансов. Положения центров  j , j  1,2 ,3 резонансов будем оценивать через
абсциссы локальных максимумов графика кривой W4 ( a,b;Y ) , а границами
областей локализации резонансов будем полагать, в первом приближении,
аргументы

точек

локальных

минимумов

вейвлет-образов

W4 ( a,b;Y ) ,

ближайших слева и справа к положению центров резонансов. При этом следует
контролировать, чтобы в области локализации резонансов одновременно
попадали

и

аргументы

коэффициентов W2 ( a,b;Y ) .

соответствующих

локальных

максимумов
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Заметим, что абсциссы b̂ j локальных максимумов коэффициентов

W4 ( a,b;Y ) в областях локализации плохо разрешенных мультиплетов,
вследствие наложения вейвлет-образов перекрывающихся резонансов, часто
значительно смещены относительно истинных положений  j резонансов.
Например, в случае триплета (рис.4) для линии с центром 3  640 , для
которой A3 / A1  80 / 200  0.4 , получим b̂3  arg max W4 ( a,b;Y )  645 ; здесь
b3

 j - область локализации j-го локального максимума W4 ( a,b;Y ) .
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Косенко Т.Г.
Экологические проблемы земельных ресурсов Ростовской области
ДГАУ (п. Персиановский)
Косенко Тамара Григорьевна, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры агрохимии и экологии
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
(п. Персиановский)

Аннотация. Рассмотрены особенности использования земельных угодий
в

направлении

повышения

плодородия

почв.

Определено

значение

ландшафтно-экологического устройства территории.

Ключевые слова: мероприятие, пашня, природоохранные меры, система
земледелия.

Почвенные, рельефные и другие природно-климатические условия
предопределили

на

территории

сельскохозяйственную

Ростовской

деятельность,

и

области

многогранную

соответственно

с

годами

сформировались структура и соотношение земельных угодий.
Ведущее место в области занимает промышленность при высокоразвитом
сельском хозяйстве, где создается треть областного национального дохода.
Продовольственный

рынок

на

70

%

формируется

за

счет

товаров,

произведенных из сельскохозяйственного сырья[5,с.45].
Одним из резервов повышения эффективности производства продукции
является повышение ее качества и конкурентоспособности [5, с.375]. Высокий
уровень качества повышает спрос на продукцию и увеличивает прибыль
предприятия за счет объема продаж и более высоких цен [3, с.527].
Основные объемы продукции реализуются через рыночные структуры.
Продажа зерновых через государственные и муниципальные заготовительные
организации составляет лишь 18%. Только по 4 видам продукции (зерновые,
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масличные культуры, мясо, молоко) упущенные возможности составляют 150 http: //co2b.ru/enj.html

200 млрд. руб. в год.
Преобладающая часть сельскохозяйственных угодий расположена на
склонах, около 50% таких угодий размещается на склонах крутизной 1-5о.
Общая площадь смытых земель более 1,7 млн. га. Широкое
распространение дефляции почв получило на 2,4 млн. га в южных и
восточных районах области.
Уровень защищенности пахотных земель от водной и ветровой эрозии
по

природно-сельскохозяйственным

зонам

различен

и

значительно

отличается от средне областного.
Последствия водной эрозии проявляются в расчленении поверхности
земельных угодий на мелкие участки, ухудшении гидрологического режима,
понижении уровня грунтовых вод и влажности корнеобитаемого почвенного
слоя.
Из-за сложности условий балочно-овражные территории области
недостаточно
комплекс

вовлечены

защиты

в

земель,

сельскохозяйственный
как

главное

условие

оборот.

Необходим

противоэрозионной

организации территории, при котором обеспечивается высокая эффективность
мероприятий.
Важное значение имеет защищенность пашни. Мероприятия по
защищенности

пашни

и

природных

кормовых

угодий

посадкой

лесозащитных насаждений должны осуществляться по достижению 5—5,5%
облесенности

пашни

и

кормовых

угодий.

Для

этого

потребуется

дополнительного отвода 65— 70 тыс. га сельскохозяйственных угодий.
Важны меры по восстановлению плодородия пахотных земель.
Временный отвод под залужение с целью восстановления плодородия
пахотных земель, расположенных на ветроударных склонах носит локальный
характер,

осуществляется

продолжительного времени.

на

незначительных

площадях

в

течение
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В связи с осуществлением ряда мероприятий земельной реформы
http: //co2b.ru/enj.html

необходимо для каждого хозяйства провести ландшафтно-экологическое
устройство территории.
Рост

эффективности

сельскохозяйственного

производства

осуществляется за счет интенсивных факторов [4, с.98]. В зависимости от
исходного материала и целей можно применять различные способы оценки
растений [1,м.230].Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует
степень интенсивности сельского хозяйства [2,с.76].
На протяжении последних лет вырос вынос питательных веществ с
урожаем. Особенно заметен этот процесс в результате внедрения интенсивной
системы земледелия.
Содержание

в

почве

органического

вещества

является

важным

показателем ее плодородия. Гумус активно влияет на тепловые, водные,
воздушные свойства почвы, ее поглотительную способность, биологическую
активность.
Интенсивная обработка почвы, малые дозы органических удобрений,
сжигание стерни привели к ухудшению плодородия почвы.
На базе разработки проектов внутрихозяйственного землеустройства с
комплексом противоэрозионных

мероприятий

обеспечивается

переход

хозяйств к ландшафтно-экологической системе земледелия. Это обеспечит
необходимые условия для экологически безопасного и экономически
целесообразного

использования

равновесия

природе

в

и

земель,
получения

достижения

экологического

экологически

чистой

сельскохозяйственной продукции.
Решающее значение в регулировании почвенного плодородия имеют
севообороты.

Они

являются

основной

обеспечения

наиболее

полного

использования почвенно-климатического потенциала, повышения культуры
земледелия и его продуктивности, защиты почв.
При устройстве территории кормовых угодий важно определение
кормоемкости пастбищ, размещения кормооборотных участков, коренного и
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поверхностного

улучшения,

определения

продуктивности

сенокосов

и
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эффективности культуртехнических работ.
В

процессе

внутрихозяйственной

организации

территории

обеспечивается сохранение и преумножение плодородия почвы, ликвидация
последствий эрозии почв и предотвращение эрозионных процессов, сохранение
существующих и образование новых культурных ландшафтов, создание
условий для системы ведения хозяйства.
…
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В

статье

рассмотрены

риски

возникновения

профессиональных заболеваний у работников здравоохранения. Представлены
основные пути решения и даны рекомендации по усовершенствованию условий
труда медицинского специалиста.
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медицинская деятельность.
Профессия врача по праву считается одной из самых сложных
специальностей. Помимо огромной ответственности за жизнь обратившихся
больных, которая ложится на плечи медицинских работников, существует
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которые сопровождают рабочий день. Профессиональная вредность для врача –
это

в

первую

очередь

тяжелый

и

напряженный

труд.

Регулярные

профессиональные вредности нередко приводят к острым и хроническим
заболеваниям, которые требуют лечения и постоянной терапии и могут
повлиять на качество выполняемой работы, что является опасным фактором
для врачей. Условия труда медицинских работников в направлениях наиболее
популярных специальностей, как правило, целый комплекс неблагоприятных
факторов [9].
Среди всех профессиональных заболеваний на первом месте в любом
ответвлении медицины стоят инфекционные заболевания: в среднем в
структуре заболеваний инфекции составляют 83,8% (включая ВБИ). Причем,
лидируют вирусные заболевания, за ними следует туберкулез.
После инфекционных заболеваний медицинские работники наиболее
подвержены аллергиям. Ежедневный контакт с медикаментами, химическими
веществами, биологическими препаратами провоцирует аллергические реакции
у 12,3% сотрудников поликлиник и стационаров.
Сверхнормативная работа приводит к тому, что большинство врачей
страдают от заболеваний опорно-двигательного аппарата. У специалистов,
которые проводят большую часть своего рабочего дня в положении стоя были
обнаружены искривления позвоночника (у 75% исследуемых), заболевания
мышц (у 30% исследуемых) и заболевания суставов (у 17 % исследуемых). [7]
Рассматривая профессии терапевтического спектра с точки зрения
гигиены

труда,

обращает

на

себя

внимание

неблагоприятный

психоэмоциональный фактор. Как правило, специалисты, чья работа связана с
вербальным общением с больными людьми, переживают эмоциональное
выгорание чаще, чем те, чья работа в той или иной степени отстранена от
непосредственного диалога с пациентом [4].
Большую часть рабочего времени, а именно 80%, работа врачей
поликлиник и стационара производится в сидячем положении.

Такая поза

оказывает существенное влияние на зрение, неблагоприятно влияет на
состояние межпозвоночных дисков и способствует развитию застойных
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малом тазу. Такие изменения в организме врача приводят к серьезным
заболеваниям. Кроме того, регулярная необходимость принятия решений, за
которыми стоит жизнь и здоровье другого человека, и умственная нагрузка
приводят к повышенному утомлению, астении и невротическим расстройствам,
которые могут перерасти в психосоматические расстройства [1].
Неблагоприятным фактором может служить несоблюдение правил
техники безопасности и предписанных Санитарных норм и Правил [9].
Повышенная обсемененность воздуха бактериями и нарушение микроклимата
приводят к снижению местного иммунитета и повышают риск заболеваемости
респираторными заболеваниями, которые занимают первое место среди
заболеваний, вызванных профессиональными вредностями у семейных и
участковых врачей [3].
Особое положение занимают врачи хирургических специальностей. Хотя
деятельность

хирургов,

акушеров-гинекологов,

реаниматологов

и

анестезиологов и лишена общения с пациентами, в сравнении с семейными
врачами

и

терапевтами,

деятельность

таких

специалистов

связана

с

оперативными вмешательствами, что создает новые требования и повышает
уровень ответственности во время выполнения манипуляций и процедур.
В аспекте физических нагрузок, опасность для здоровья представляет
вынужденная поза специалистов: большую часть своего рабочего времени
врачи хирургического профиля проводят в положении стоя и стоя нагнувшись.
Длительное

статическое

напряжение

мышц

пагубно

влияет

на

работоспособность и приводит к быстрой утомляемости врача, появлению
судорог,

мышечной

слабости,

ухудшения

результата

работы,

что

непосредственно влияет на будущее выздоровление и реабилитацию пациента
[6]. Рабочее положение врача во время операции также оказывает вред ввиду
длительности проведения манипуляций, то напряжение, которое возникает в
спине и нижних конечностях, может приводить к варикозу [5].
Хирурги

более

подвержены

синдрому

выгорания,

так

как

психоэмоциональная нагрузка данных специалистов в разы выше, чем у врачей
других специальностей. У врачей хирургической направленности повышенная
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психоэмоциональная

нагрузка,

вызванная

регулярным

вынужденно
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повышенным умственным трудом, повышенной ответственностью за жизнь
пациента на столе, невозможностью предугадать исход операции и ее
последствия

[5].

Множество

хирургов

сталкиваются

с

проблемой

безвыходности ситуации, когда операции проводится вразрез с теми рисками,
которые были спрогнозированы в течение лечения.
В хирургических блоках часто присутствует некомфортный микроклимат.
Во

время

операций

врачи

испытывают

перегревание

и

повышенное

потоотделение, что неминуемо приводит к потере влаги через кожные покровы.
Испарения йода и анестетиков во время операции могут превышать
допустимые нормы и вдыхаются присутствующим на операции персоналом.
Это приводит к частому возникновению острых и хронических респираторных
заболеваний[6].
Отдельно стоящей проблемой является микробиологический аспект
профессиональной вредности: циркулирующие внутригоспитальные штаммы
возбудителей могут заселять внешние и внутренние выстилки и покровы
врачей, работающих в хирургическом стационаре. Внутригоспитальные
штаммы образуются в результате сложного взаимодействия генетического
материала бактерий (плазмид), посредством чего приобретают свойства,
позволяющие им выживать в условиях агрессивной для них среды. Основной
чертой подобного приспособления является устойчивость к одному или
нескольким

антибиотикам

широкого

спектра

действия

и

снижение

чувствительности к антисептикам. Резистентные внутрибольничные штаммы,
как правило, вызывают более серьезные заболевания и плохо подвергаются
лечению ввиду высокой устойчивости к антибиотикам и антисептикам. Помимо
индивидуального обсеменения, хирурги подвергают опасности свои семьи и
людей, контактирующих с ними [4].
Для предотвращения дебюта заболеваний и вторичной профилактики
рецидивов,

необходимо

соблюдать

Санитарные

нормы

и

Правила[8].

Предписания составлены таким образом, что допустимые концентрации
регулируются с помощью предварительных алгоритмов, которые не составляют
труда в соблюдении в современных больницах. Для улучшения условий труда
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работы и деятельности стоя, ходьбы. В Европе существует практика
проведения перерывов с целью выполнения зарядки, которая восполняет
недостаток физической нагрузки [2].
Для хирургов предлагается использование столов с регуляцией высоты
рабочей поверхности, которая позволит свести к минимуму мышечное
напряжение спины. С помощью подъема и опускания стола, врачи могут
определить для себя комфортную высоту и работать в условиях минимального
дискомфорта, что повышает уровень качества работы и трудоспособности
специалиста [6].
Важной составляющей в гигиене труда любого медицинского работника
является санитарно-просветительская работа, которая включает в себя беседы о
возникновении
исследования.

возможных
Для

неблагоприятных

улучшения

уровня

факторов

с

осведомленности

целью

их

необходимо

проведение лекций о тех неприятностях, которые возникают в работе врача и
могут быть опасными для его жизни и здоровья. В результате лекции о гигиене
труда в разных направлениях специалистов, согласно особенностям их работы,
смогут решить проблему незнания вредных факторов и халатности к
некоторым условиям труда. Кроме того, составление лекций в интерактивном
формате презентации проблемы и путей ее решения с вовлечением
предложений

от

непосредственно

работающего

персонала,

будет

способствовать более высокому запоминанию алгоритмов решения проблем на
рабочем месте и профилактике многих профессиональных заболеваний.
Профессия врача несет за собой множество факторов, которые могут
пагубно сказаться на здоровье специалиста, однако в условиях современного
оснащения и коммуникации, все проблемы становятся решаемыми и в
перспективе устраняются с помощью соблюдения определенных правил и
предписаний.
…
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Аннотация. Проведен теоретический анализ и экспериментальная оценка
формирования шероховатости поверхности при ультразвуковом выглаживании.
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Существует большой ряд деталей, долговечность которых напрямую
связана с износом рабочих поверхностей. На повышение износостойкости
влияют главным образом увеличение микротвердости и сглаженная округлая
форма

микронеровностей.

Благоприятные

условия

для

повышения

износостойкости поверхности создаются при поверхностном пластическом
деформировании. Поверхностное пластическое деформирование обеспечивает
повышение

износостойкости,

сопротивление

усталости,

контактной

выносливости и других эксплуатационных свойств обрабатываемых деталей на
20…50 % [2].
Введение в зону обработки ультразвуковых колебаний способствует
снижению сопротивления пластическому деформированию и сил трения на
контактных поверхностях, что в конечном итоге приводит к значительному
снижению статических усилий деформирования [1]. Ультразвуковая обработка
обеспечивает получение заданных свойств поверхностного слоя – частично или
полностью регулярного микрорельефа, создание остаточных напряжений
сжатия в поверхностном слое обработанных поверхностей [4]. Эффективность
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ультразвуковой обработки определяется главным образом технологическим
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методом обработки и ее режимами.
В данной работе рассматривается повышение износостойкости деталей
машин на основе разработки метода отделочно-упрочняющей обработки
наружных цилиндрических поверхностей с наложением ультразвуковых
крутильных

колебаний

(УЗВК),

при

котором

инструмент-индентор,

расположенный на торце концентратора, совершает возвратные движения по
дуге

окружности

в

следствии

крутильных

ультразвуковых

колебаний

концентратора [3].
При расчете параметров получаемого микрорельефа были приняты
следующие допущения:

 наплывы,

образующиеся

по

краям

выдавленной

канавки,

не

учитываются, а глубина канавки остается постоянной во всех ее сечениях при
одинаковых режимах вибровыглаживания;

 искажение формы канавки, связанные с упругими последствиями
обрабатываемого материала, считаются пренебрежимо малыми;

 форма получаемого отпечатка в сечении, перпендикулярном оси
канавки, близка к окружности с радиусом, близким к радиусу индентора
инструмента.

Высота неровностей в продольном сечении детали
При прямом ходе индентора с радиусом при вершине r высота
неровностей в продольном сечении детали (в направлении подачи индентора)
определяется из треугольника ОАВ (рис. 1).

2
При обратном ходе индентора происходит дополнительная деформация
поверхностного слоя детали, уменьшающая шероховатость до RzК (рис. 1).
Высоту неровностей определяем по формуле
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2
где

– подача при обратном ходе деформирующего элемента.
∙

,

где i – количество волн на один оборот детали
.
Отсюда выражение для определения высоты неровностей примет вид

э

.

э

Рис. 1. Схема для определения Rz в продольном сечении детали:
▬ − прямой ход индентора; ▬ − обратный ход индентора

Высота неровностей в поперечном сечении детали
Для

поперечного

сечения

детали

выражение

для

определения

шероховатости имеет вид (рис. 2.)
Rzv =AB – CD,

0,5!4

#п

,

где R – радиус детали после УЗВК; Yп – результирующее движение индентора и
детали при прямом ходе индентора
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e – экцентриситет индентора относительно оси концентратора,  – угол колебания
индентора,  – угол поворота детали за один двойной ход деформирующего
элемента ( = 180n/N), n – частота вращения детали, N – частота ультразвуковых
колебаний индентора, At – амплитуда колебания индентора.

Рис. 2. Схема определения Rz в поперечном сечении детали

Отрезок CD находим следующим образом

,

-

) .

#/

% sin

0,5!4- )

.

#/ ,

где Yо – результирующее движение индентора и детали при обратном ходе
индентора
α
2

% sin

α
2

β )0

β*
α+

На основе полученных математических моделей построены зависимости
расчетной высоты неровностей для направления вдоль оси детали от режимов
(рис. 3, 4).
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Рис. 3. Зависимость расчетной высоты
неровностей в продольном направлении
от частоты вращения детали и подачи
индентора при радиусе индентора r = 2
мм

Рис. 4. Зависимость расчетной высоты
неровностей от радиуса индентора и
частоты вращения детали при подаче S =
0,1 мм/об

На рис. 5 приведен пример сравнения расчетного профиля шероховатости
поверхности с реальным.

а

б
Рис. 5. Профилограммы поверхности:
а – профиль поверхности, полученный расчетным путем;
б – фактический профиль поверхности после обработки;
режимы обработки: S = 0,23 мм/об; Р = 9 Н; n = 1120 мин–1;
Rz = 3,5 мкм; Rzрас = 3,2 мкм

Анализ зависимостей показал:

 на расчетную высоту неровностей влияет подача и радиус индентора;
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 увеличение подачи индентора ведет к увеличению расчетной высоты
http: //co2b.ru/enj.html

неровностей;

 увеличение радиуса индентора уменьшает расчетную высоту
неровностей;

 частота вращения детали на расчетную высоту неровностей вдоль оси
детали влияния не оказывает.
…
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Воспитательные дома при Екатерине II
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Аннотация: Вторая половина XIII века – время правления Екатерины II.
Известно, что в развитии и улучшении страны, в частности в области
социально-политических преобразований, принципиальную роль сыграли
личностные качества Императрицы. Главным образом эти качества, а так же
неутешительная ситуация высокой смертности младенцев, которая была
связана спроблемой покидания родителями своих незаконнорожденных детей и
прогрессированием оспы по стране и подвигли Екатерину II на реализацию
проекта, направленного на помощь и поддержку нуждающимся детям.
Представленная

статья

направлена

на

освещение

деятельности

Воспитательного дома при Екатерине II, разбор целей и результатов данного
замысла, а также причин, которые привели к неудачным последствиям.

Ключевые

слова:

воспитательный

дом,

воспитанник,

незаконнорожденные, нищие, дисциплины, попечение, опекунский совет.

С момента приезда в Россию Екатерина делала все, чтобы стать здесь
«своей». Юную принцессу из Ангальт-Цербстского княжества поразили
бескрайние просторы России. Она влюбилась в эту страну и пронесла эту
любовь до конца жизни. [5.c.25]
«Золотой» век Екатерины II... Эти слова в точности отражают настроение
в обществе того времени. Екатерина IIсделала для России больше, чем все
Романовы вместе взятые. Она «играет» в просвещенную монархию, делает
послабления крестьянам, вдвое расширяет производственную базу, создает
тысячи новых мануфактур, дает вольности дворянству. Она правит по
принципу общего блага. [2.c.200-202]
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Насчитано более 80-ти «великих» дел ЕкатериныII. Современники
http: //co2b.ru/enj.html

отмечают необыкновенную проницаемость, чуткость и чисто человеческую
деликатность

императрицы.

Одной

из

тенденций

государственных

преобразований стала социальная политика.
В

период

правления

Екатерины

II

проблема

нуждающихся

и

незаконнорожденных детей приобрела новую жизнь. Еще до становления
императрицей она ознакомилась с подходящей литературой, в особенности её
интересовали философские писательские взгляды на первооснову народного
блага, общественный и государственный строй, взаимоотношения правителя с
населением.

Целью

Екатерины

IIбыло

сделать

русский

народ

высоконравственным и ни в чем не нуждающимся народом. [5.c.133]
Императрица проявила настоящую заботу об училищах для растущего
поколения. Вопрос о нищих и покинутых детях, умирающих в стране один за
другим, был как никакой другой близок ЕкатеринеII. Оказание помощи
беззащитным детям стал главным мотивом создания Воспитательных Домов.
Воспитательный Дом был учрежден на основании генерального плана,
утвержденного

Императрицей

ЕкатеринойII

1

сентября

1663

года.

Первоначально были построены два из трех корпусов здания. Воспитательный
Дом

управлялся

опекунским

советоми

финансировался

частными

пожертвованиям, в том числе от имени монархов и великих князей, а также
налогами четвертью сбора с «публичных позорищ», тогда так называли оперы и
комедии, и особым налогом на клеймение карт. Кроме того, в Доме был
устроен ломбард, доходы от которого так же шли на нужды сирот. [3.c.199-200]
Главной

особенностью

функционирования

Воспитательного

Дома

являлось то, что всю заботу и попечительство брало на себя государство, и
участие в этом процессе общества не было обязательным. Следующая
специфика заключалась в создании централизации: один воспитательный дом
на всю страну, и поэтому окраины России оказывалисьбез подобных заведений.
Здесь помощь оказывалась духовенством или частными лицами, которые брали
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детей на попечение, но с 3-5 лет вынуждены были передавать их
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Воспитательному Дому.[1. с. 250-252]
Воспитательный Дом предоставлялся не только незаконнорожденным, но
и законнорожденным детям,

родители которых были не в состоянии

обеспечить благополучную жизнь малыша. Младенцы, родившиеся в госпитале
при заведении, так же зачислялись в воспитанники.
Воспитательная система базировалась на разделении детей по возрастным
группам: до 2-х лет младенцев кормили няньки и кормилицы; с 3-х лет детей
переводили в «большие покои». С 3 до 7 лет воспитанники проживали вместе и
принимались за легкую работу, то есть постепенно приучались к труду; с 7 до
11 лет девочки оставались под наблюдением надзирательниц, мальчики –
надзирателей. В этот период дети обучались чтению и первым основам веры,
занимались рукоделием; с 11 до 14 дети занимались общеполезной работой,
обучались письму, основным положениям христианского вероучения; с 14 и 15
лет воспитанники готовились к завершению разных навыков. [1.с.256]
Первоосновное внимание отдавалось физическому состоянию и здоровью
детей, затем переходили к физико-моральному и только потом к моральному
воспитанию. Это объяснялось тем, что обучение учеников должно было иметь
не обременяющий разум характер.
И девочки и мальчики обучались рисованию, письму, чтению, познанию
веры, географии, арифметике, искусству. Далее дисциплины усложнялись до
мануфактур, коммерции, фабрик, изящных художеств, рукоделия, изучение
иностранных языков. Навыки, полученные в результате обучение, должны
служить средством для благополучного будущего.
Со стороны воспитателя должно было исходить внимание на характер и
темперамент воспитываемого. На проступки ребенка следовало воздействовать
замечанием и выговором. Наказания использовались крайне редко и были они
достаточно простыми: лишение прогулки, открытый выговор, стояние
несколько часов, уменьшение порций еды. Телесные наказания были
неприемлемы.
Организаторов также волновала судьба воспитанников после завершения
воспитательного дома. Одни дети до одиннадцати летлетусваивали навыки
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письменности и основремесел в пределах учреждения, а потом отдавались
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насторонние фабрики и мастерские на трудовую деятельность. Одаренных
учеников посылали для продолжения образования в Московский Университет,
художественную Академию, некоторые – для обучения в Европу. Большая
часть выпускников не имели таких привилегий. Им выдавали паспорт
свободного человека,одежду, небольшой капитал, после чего они могли
вступить в купечество и открыть собственные предприятия.
Однако со временем Воспитательный дом оказался в трудном положении,
когда начал привлекать к себе брошенных детей со всей страны.К тому же
ухудшилась поддержка со стороны духовенства, в кругу лиц которых
существовало мнение, по которому позорно вмешиваться в такие дела, так как
большая часть покинутых детей были незаконнорожденными [4.c.150].
В то же время увеличился тайный прием младенцев, что привело к
массовомускоплениювоспитанников, которое сказывалось на состоянии их
здоровья. Это вернуло острую проблему высокой смертности детей.[4.c.153]
Таким образом, намечаемых целей

Воспитательному Дому добиться не

удалось. Это связано так же с трудностью подбора персонала, который был бы
готов служить этому непростому делу. Тем не менее, по своим замыслам, идеям
и концепциям данное учреждение оказалось достаточно полезным для своего
времени.
…
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Данишевская А.Е.
Формирование речевой активности у детей с общим недоразвитием речи
Данишевская Анастасия Евгеньевна, учитель-логопед
МКДОУ №303
(г. Новосибирск)

Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования
речевой активности у детей с общим недоразвитием речи. Обозначаются
проблемы и важность своевременной работы по развитию речевой активности у
детей с общим недоразвитием речи.

Ключевые слова: речевая активность, общее недоразвитие речи, речевые
нарушения.
В последнее время наблюдается тенденция к увеличению числа детей с
нарушениями речи. Одним из наиболее распространенных, и в то же время
сложных нарушений является общее недоразвитие речи.
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушенном фонематическом
восприятии, недостатками лексико-грамматической стороны речи, нарушении
звукопроизношения и связной речи у детей с сохранным слухом и интеллектом.
Общее недоразвитие речи может проявляться в разной степени. Поэтому
Р.Е. Левина выделила три уровня речевого развития.
I уровень речевого развития. Дети данного уровня для общения
пользуются лепетными словами, звукоподражаниями, отдельными глаголами
обрывками лепетных предложений.

Ребенок активно использует мимику и

жесты. Активный словарный запас ограничен, это проявляется в том, что одним
и

тем

же

лепетным

словом

ребенок

обозначает

разные

понятия.

Звукопроизношение и фонематическое восприятие грубо нарушено. Задания по
звуковому анализу детям данного уровня непонятны.
II уровень речевого развития. Появляются общеупотребительные слова,
хотя они искажены. Рассказ по картинкам строится на коротких, хотя и
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грамматически более правильных, фразах, чем у детей первого уровня.
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Отмечается несформированность грамматического строя речи. Также, можно
отметить ограниченность словарного запаса и грубые ошибки в употреблении
грамматических форм. Произносительные возможности отстают от возрастной
нормы. Имеются нарушения в произношении свистящих, шипящих, сонорных,
звонких и глухих звуков. Слоговая структура слова нарушена.
III уровень речевого развития. Данный уровень характеризуется наличием
развернутой фразовой речи с элементами и фонетико-фонематического и
лексико-грамматического

недоразвития.

Дошкольники

уже

правильно

употребляют простые грамматические формы, строят сложносочиненные и
сложноподчиненные

предложения,

допуская

лишь

небольшие

ошибки.

Произносительные возможности детей улучшаются. Ребенок может рассказать о
себе и совей семье, о каких-либо событиях составить небольшой рассказ. Однако
можно отметить недоразвитие каждого компонента языковой системы. Дети
испытывают трудности при составлении предложений,
прилагательные

и

наречия,

допускают

ошибки

в

мало употребляют
словоизменении

и

словообразовании. У дошкольников могут наблюдаться все виды нарушений
звукопроизношения. Так как остаются нарушения фонематического слуха и
восприятия, у детей не формируется готовность к звуковому анализу и синтезу
слов.
У

детей

с

общим

недоразвитием

речи

возникают

трудности

в

формировании коммуникативных навыков, как следствие снижается речевая
активность. Речевая активность -

устойчивое свойство личности ребенка,

которое проявляется в способности воспринимать и понимать речь окружающих,
а также самостоятельное использование речи в практике общения. Низкая
речевая активность у детей с общим недоразвитием речи обусловлена
нарушением звукопроизношения, нарушением фонематического восприятия,
нарушениями связной речи. У детей наблюдается чрезмерная чувствительность
ко всем раздражителям или, наоборот пассивность, повышенная утомляемость и
рассеянное внимание.
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О недостатках речевой активности у детей с общим недоразвитием речи
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говорили многие авторы (Р.Е. Левина, Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева). Нарушение
речевой активности носит многоаспектный характер. В результате того, что
экспрессивная речь отстает от импрессивной, наблюдается снижение речевой
активности, которая с возрастом без специального обучения резко падает.
Педагог М.Р. Львов отмечает, что помехами речевой активности являются
нарушения речи, которые подавляют

детей психологически. Дети при

изменении ситуации как бы «теряют» слова, что также способствует снижению
речевой активности.

М. Е. Хватцев, О.С. Ушакова, Т.В. Туманова, говоря о

выраженных отклонениях в формировании произносительной стороны речи,
отмечают низкую речевую активность детей данной категории. У детей с общим
недоразвитием речи часто возникают неуверенность в себе, негативизм и
замкнутость.
Проблема изучения речевой активности детей с общим недоразвитием
речи представляется очень важной, поскольку для того, чтобы ребенок успешно
овладевал устной речью, необходимо, чтобы он практически пользовался ею,
вступал в контакт со сверстниками и взрослыми, иными словами обладал
определенной речевой активностью.
Таким образом, речевая активность ребенка с общим недоразвитием речи
протекает замедленно, вследствие чего различные звенья речевой системы
долгое время остаются не сформированными. Замедление речевого развития,
трудности в овладении грамматическим строем и словарным запасом
ограничивают речевые контакты ребенка со взрослыми и сверстниками и
препятствуют полноценной речевой деятельности. Очевидна необходимость
коррекционного

воздействия

для

активизации

речевого

общения

детей

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
…
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Повышение квалификации педагогического состава вузов
как педагогическая проблема
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)

Аннотация. В настоящее время в отечественном высшем образовании
много разговоров идет о повышении качества высшего образования:
совершенствование

Федеральных

государственных

образовательных

стандартов высшего образования (ФГОС ВО), «придумывание» новых
профессиональных
профессиональных

компетенций,
стандартов,

их

взаимоувязка

привлечение

к

с

занятиям

требования
специалистов

организаций на условиях совместительства и прочее. Только вот сам педагог не
рассматривается

сегодня

в

качестве

ключевого

ресурса

повышения

эффективности обучения студентов, а соответственно и необходимость его
профессионального развития в интересах повышения качества высшего
образования.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, формирование
профессиональных компетенций, методика формирования профессиональных
компетенций.
В настоящее время много вопросов обсуждается по решению проблем
повышения

качества

отечественного

высшего

образования:

от

«совершенствования» ФГОС ВО до внедрения дистанционных форм обучения
и др., связанных с формированием у обучаемых их профессиональных
компетенций [1]. Однако при этом часто забывается, что именно преподаватель
обеспечивает получение студентами необходимого уровня профессионализма.
Ведь качество профессиональной подготовки студентов вузов и формирование
у них профессиональных компетенций зависит от того, насколько, во-первых,
соответствуют профессиональные опыт, знаний и практические навыки
педагогов той специальности, к которой они готовят студентов, а во-вторых,
доведения нужной информации до обучения в доступной и понятной им форме
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с учетом индивидуальных способностей обучаемых и полученных в школе
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знаний и навыков самостоятельной работы, то есть

учитывающей уровень

методической подготовленности. Решая профессиональную составляющую в
подготовке

педагога,

который

пришел

на

педагогическую

работу

с

производства, получив определенный опыт работы, нужно отметить, что, как
правило, через несколько лет педагогической работы, он «отстает» от практики,
так как в современных условиях технологии очень быстро изменяются и
устаревают. А студентов нужно готовить к работе на современном
оборудовании

и с

современными технологиями,

то

есть

как

бы с

«опережением», чтобы выпускник вуза был интересен работодателю как
профессионал [4]. А если «возрастной» педагог вообще не работал на реальном
производстве, придя в вуз после его окончания, то ему трудно будет учить
студента тому, что требуют от работников работодатели и используемые в
организациях производственные технологии, так как он будет обучать
студентов «по учебнику». Сегодня эту проблему в вузах пытаются решать
привлечением к педагогической деятельности специалистов организаций на
условиях совместительства, что «прописано» в ФГОС ВО [3]. Но, как
показывает практика, это осуществляется в вузах формально для выполнения
«показателей», так как ведение занятий требует отрыва такого сотрудника в
рабочее время от работы в организации, что негативно воспринимается и
работодателями. При этом нужно понимать, что даже к опытному с точки
зрения работы на производстве педагогу, который только что перешел на
работу в вуз, нужно относиться как к «молодому» преподавателю с позиции его
методической подготовленности. Следовательно, педагогам вузов, даже
имеющим определенный профессиональный опыт работы, периодически нужна
стажировка на реальном производстве, а также возможность методического
становления через различные формы повышения квалификации. Нужно
отметить, что сегодня в вузах становится модным делать упор на
«омоложение» педагогических кадров. Так, например, в одном из российских
вузов в его программе развития записано, что более 50% педагогического
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состава должны быть моложе 40 лет. Однако не показывается, как этого можно
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достигнуть. Мы не говорим, что такой подход нарушает требование
Конституции РФ о праве на труд, требования руководства страны о
трудоустройстве людей «предпенсионного» возраста в условиях повышения
возраста выхода на пенсию, а также о том, что прием на работу педагогов
осуществляется на конкурсной основе, где возраст не является решающим
фактором. При этом забывается и то, что очень немногие выпускники вузов,
сразу же после окончания магистратуры перейдя к педагогической работе (а это
не моложе 24-25 лет), в течение нескольких лет смогут защитить диссертации.
А ведь одним из требований к вузам является наличие в них более 60%
педагогического состава с учеными степенями и званиями. Кроме того,
молодой педагог, не имеющий опыта работы, готовить профессионалов для
реального производства не сможет. Да и авторитет как профессионала у
обучаемых ему еще надо будет «завоевывать», на что требуется значительное
время. Следовательно, таким педагогам нужна профессиональная подготовка
на реальном производстве, как правило, через производственные стажировки.
По методической подготовке преподавателей вузов тоже есть ряд нерешенных
проблем [2]. Практика показывает, что, к сожалению, совершенствованием
методической

подготовки

преподавателей

сегодня

в

вузах

«не

заморачиваются», полагая, что это задача самих педагогов, так как они обязаны
повышать свою квалификацию раз в пять лет. В результате такое повышение
квалификации педагоги российских вузов проходят, как правило, формально и
только с целью выполнить требование к ним, то есть иметь документ о
повышении квалификации. Понятно, что опытный педагог, получивший
определенную методическую подготовленность в ходе практической работы,
сможет найти нужный контакт с обучаемыми, предъявить к ним определенные
требования в обучении и использовать уже накопленный опыт методической
работы для повышения эффективности преподавания. Но возникает вопрос о
том, а сколько времени потребуется молодому педагогу, чтобы самостоятельно
получить такую методическую подготовленность для эффективного обучения
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студентов? И получается, что до этого времени он будет «гнать брак». Да и
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заработная плата молодого педагога часто «отпугивает» его от работы в вузе.
Следовательно,

сегодня

в

вузах

реально

отсутствует

система

«воспроизводства» педагогов. Таким образом, многие декларируемые действия
по повышению качества высшего образования будут обречены на провал, если
не решать проблему повышения квалификации педагогического состава вузов с
научных позиций, государственного подхода, интересов вузов и работодателей
в повышении подготовки выпускников вузов как профессионалов, которые
сразу

после

окончания

вуза

готовы

были

результативно

выполнять

профессиональные обязанности в организациях, не тебующие от работодателей
необходимости

«доучивать»

выпускников

вузов

непосредственно

в

организации или отказывать им в приеме на работу по причине отсутствия
практического опыта, который выпускнику вуза и получить то негде.

…
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Контроль при обучении научному стилю речи
(этап предвузовской подготовки)
Пасаита Татьяна Николаевна, доцент кафедры иностранных языков
Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
(г. Санкт-Петербург)

Аннотация. Статья посвящена проблемам контроля знаний, навыков и
умений при обучении научному стилю речи на этапе предвузовской
подготовки. В российской высшей школе на занятиях по РКИ в настоящее
время используются как традиционная система контроля, так и контроль в
форме тестов. Проверяются навыки владения лексическим и грамматическим
материалом,

обеспечивающим

необходимый

уровень

коммуникативной

компетенции в учебно-профессиональной сфере общения. Объектами контроля
являются также речевые умения в области аудирования, говорения, чтения и
письма, т. е. уровень коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: контроль знаний, навыков и умений, русский язык как
иностранный, научный стиль речи, традиционная система контроля, тестовая
форма контроля, уровень коммуникативной компетенции.
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CONTROL IN SCIENTIFIC LANGUAGE STYLE TEACHING
(STAGE OF PRE-UNIVERSITY TRAINING)

Annotation: The article deals with the problem of control of knowledge, skills
and abilities in teaching scientific language style at the pre-university stage. Now in
the Russian higher school at the lessons in the Russian as a foreign language the
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traditional system of control is used as well as tests. Skills of using vocabulary and
http: //co2b.ru/enj.html

grammar for the necessary level of communicative competence in educational
communication are examined. The objects of control are the speech skills in the field
of speech recognition, speaking, reading and writing, in other words the level of
communicative competence.
Key words: control of knowledge, skills and abilities, Russian as a foreign
language, scientific language style, traditional system of control, level of
communicative competence.
При обучении русскому языку как иностранному, в том числе на занятиях
по научному стилю речи, используются различные методы и формы контроля
знаний,

навыков

и

умений

учащихся.

Их

выбор

определяется

коммуникативным подходом к обучению, который является ведущим в
современной методике преподавания русского языка как иностранного.
Для

определения

уровня

сформированности

лексических

и

грамматических навыков используются контрольные материалы, составленные
в двух вариантах: традиционном и в форме тестов. Тесты базового уровня
содержат задания со свободно конструируемым ответом. Подобные тесты
позволяют наиболее эффективно осуществлять контроль.
Тесты I-ого сертификационного уровня включают в себя задания с
множественным выбором или задания неполного соответствия. На выполнение
теста отводится 1 час. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1
балл. Чтобы получить положительную оценку, учащийся должен правильно
выполнить не менее 75% заданий.
Тесты позволяют проверить знание лексических единиц, их значения и
умение использовать их в предложенном контексте. Они дают возможность
также проверить правильность употребления предложно-падежных форм имен
существительных, имен прилагательных и местоимений, глагольных форм
(инфинитив,

видо-временные

формы,

причастие,

деепричастие),

грамматических конструкций по изученным темам с учетом заданной ситуации.
Таким образом, с помощью различных тестовых заданий определяется уровень
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владения как лексическими, так и грамматическими навыками. Основное
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внимание уделяется контролю лексических
конструкций,

обеспечивающих

необходимый

единиц и грамматических
уровень

коммуникативной

компетенции в учебно-профессиональной сфере общения, а также нужных для
дальнейшего изучения языка специальности.
При контроле аудитивных навыков проверяется, насколько полно и точно
учащиеся понимают и передают содержание аудиотекста учебно-научной
тематики. На базовом уровне учащимся предлагаются аудиотексты объемом от
200 до 400 слов. Они должны понимать основную информацию небольших по
объему

и

несложных

по

содержанию

текстов

в

сфере

учебно-

профессионального общения. На пороговом уровне предъявляются тексты
более сложные по содержанию объемом от 400 до 1000-1500 слов. Учащиеся
должны понять и передать суть предложенного сообщения по изученной теме
(предлагаются тексты по учебным дисциплинам, входящим в программу
занятий).
После предъявления текста учащиеся выполняют тесты, которые могут
включать в себя задания разных видов: множественный выбор, альтернативный
выбор,

перекрестный

выбор,

завершение

предложения,

подстановка,

восстановление пропущенных в тексте слов. Тест выполняется в течение 30-40
минут. За каждое правильно выполненное задание учащийся получает 1 балл.
На положительную оценку необходимо правильно выполнить не менее 75%
заданий.
В ходе контроля навыков говорения учитываются определенные
требования к уровню владения диалогической и монологической речью.
При участии в диалогическом общении проверяется умение вести диалог
на предусмотренные программой темы в учебно-профессиональной сфере
общения. Контроль проводится на основе изученного материала в форме
диалога-расспроса,

диалога-беседы.

При

контроле

диалогического

высказывания следует обратить внимание на быстроту реакции, наличие и

49

|

правильное использование речевых клише, уместность реплик, их соответствие
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теме высказывания.
В ходе контроля монологического высказывания учащийся должен
показать умение передать в устной форме содержание прочитанного или
прослушанного текста учебно-научной тематики и построить собственное
высказывание на основе известного текста или собственных знаний по
изученной
лексических

теме.

Учитывается

единиц

и

разнообразие

грамматических

используемых

конструкций,

учащимся

развернутость

и

логичность сообщения, соответствие языковых средств ситуации общения,
объем высказывания.
На базовом уровне учащийся должен уметь спросить собеседника об
изученном на занятиях материале и ответить на соответствующие вопросы и
уметь передать содержание прочитанного или прослушанного текста учебнонаучной тематики. Объем диалога-беседы должен составлять 5-7 реплик, объем
монологического высказывания – 10 фраз. На пороговом уровне учащийся
должен уметь участвовать в диалогах на знакомые ему темы, обмениваться
информацией, излагать свои взгляды, а также уметь логично и последовательно
передать содержание прочитанного или прослушанного текста учебно-научной
тематики и высказать свое мнение о нем. Объем диалога-беседы составляет 1012 реплик, объем монологического высказывания – 15-20 фраз.
Результаты тестирования оцениваются в баллах. Критериями оценки
владения устной речью служат объем высказывания, темп речи, отсутствие или
наличие коммуникативно значимых и грубых лексических и грамматических
ошибок, количество простых и сложных предложений. Кроме того, при оценке
диалогической речи учитывается степень понимания собеседника, соответствие
речевого поведения целям разговора, степень аргументированности ответов,
количество информации. Для оценки монологической речи используют также
такие критерии, как соответствие высказывания исходному тексту, полнота
воспроизведения основных положений исходного текста, полнота раскрытия
темы, аргументированность и логичность высказывания.
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При определении уровня сформированности навыков чтения учитывается
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используемый в ходе контроля вид чтения (ознакомительное, изучающее).
Используются

описательные

тексты

учебно-научной

тематики,

тексты-

сообщения и тексты смешанного типа с элементами рассуждения и
доказательства, их характер определяется содержанием изучаемого материала.
На базовом уровне объем текста может составлять от 200 до 500 слов и
содержать до 5 % незнакомых слов. На пороговом уровне объем текста
увеличивается от 500 до 1000-1500 слов, а содержание незнакомой лексики от 5
до 15 %. Основными объектами контроля как на базовом, так и на пороговом
уровне являются техника чтения (умение прочитать текст вслух с соблюдением
фонетической нормы, синтагматического членения текста и интонирования
речи),

владение

языковыми

знаниями

и

умением

узнавать

лексико-

грамматические единицы в процессе чтения, умение пользоваться словарем,
умение извлекать из текста основную и дополнительную информацию с
достаточной полнотой, точностью и глубиной понимания, понимание основной
идеи текста, понимание и умение оценить авторскую позицию.
Контроль может проводиться в форме ответов на вопросы по
прочитанному тексту, пересказа содержания текста (дается установка на
краткое или подробное изложение содержания текста), выбора правильного
утверждения из числа предложенных, изложения основной проблемы текста,
оценки позиции автора текста, составления плана текста.
В процессе тестирования при ознакомительном чтении оценивается
умение понять основную информацию текста, а также основную идею автора.
При изучающем чтении – умение достаточно полно, точно и глубоко понять
как основную, так дополнительную информацию и адекватно интерпретировать
ход авторских рассуждений, выводы и оценки автора. Проверяется также
уровень владения языковым и речевым материалом, необходимым для
адекватного восприятия письменного печатного текста. Тест оценивается в
баллах.

Положительную

оценку

выполнении не менее 75 % заданий.

учащийся

получает

при

правильном
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В процессе контроля письменной речи проверяется умение записывать
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основное

содержание

прочитанного

текста

учебно-научной

тематики.

Учащимся предлагается текст по изученной теме объемом от 200 до 400 слов на
базовом уровне, и от 400 до 800-1000 слов на пороговом уровне, в тексте
допускается наличие до 5% незнакомых слов. Перед предъявлением текста
даются вопросы по тексту или план текста с кратким объяснением. После
предъявления текста учащиеся должны в письменной форме передать основное
содержание прослушанного текста с опорой на вопросы или план.
Результаты тестирования оцениваются в баллах. При оценке учитывается
полнота отражения исходного текста, точность передачи информации,
логичность и связность изложения, а также уровень владения программным
языковым и речевым материалом в рамках изученных тем.
В ходе контроля проверяется уровень сформированности навыков и
умений, необходимых учащимся для решения коммуникативных задач в сфере
учебно-профессионального

общения.

В

процессе

контроля

следует

руководствоваться «Лингводидактической программой по русскому языку как
иностранному.

Элементарный

сертификационный

уровень»

уровень.
(2010)

и

Базовый

уровень.

«Требованиями

к

Первый
первому

сертификационному уровню владения русским языком как иностранным.
Общее владение. Профессиональный модуль» (2011).

…
1.Лингводидактическая программа по русскому языку как иностранному.
Элементарный уровень. Базовый уровень. Первый сертификационный уровень.
– М.: Изд-во РУДН, 2010.
2.Требования к первому сертификационному уровню владения русским
языком как иностранным. Общее владение. Профессиональный модуль. – СПб:
Златоуст, 2011.
3.Proceedings of the VII International Conference “International Cooperation
in Engineering Education” St. Petersburg, Russia, 2-4 July 2012.
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Педагогические идеи и деятельность К.Д. Ушинского
Оренбургский государственный медицинский университет

Аннотация. Немало восхитительных и, к огорчению, незнакомых
подвижников вызвало российское народничество в процессе просвещения.
Немного кому-нибудь что-либо скажут подобные фамилии, точно как Гугель
Егор Осипович либо Ободовский Александр Григорьевич. Однако несколько в
том числе и в европейской культуре сыщется персон подобного масштаба,
равно как Ушинский Константин Дмитриевич. Российская педагогика всегда
славилась выдающимися педагогами такими как М.В. Ломоносов, Н.И.
Пирогов, Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский.
Величайший российский

педагог Ушинский К. Д. является основателем

российской педагогики. Он основал концепцию педагогии и осуществил
изменение в педагогическом процессе, что по сути осуществило переворот в
российской преподавательской практике. Л. Н. Модзалевский говорил о нем:
«Ушинский – это отечественный, всенародный преподаватель».

Ключевые слова: учитель, общенародное обучение, бессословность,
патриотизм, общедоступность, педагог, обучение, воспитание.

Идеи К.Д. Ушинского о обучении и воспитании заложены в его
общефилософском,

психолого-преподавательском

представлении

естества

человека в целом и родной речи, значимости последнего в формировании
людского сознания. Слово – не просто способ ради формулировки определений
и мыслей, это великий учитель, развивающий разум, ощущения, свободу и вид
человека. Он аргументировал мысль общенародного обучения, послужившую
базой, для формирования уникальной российской педагогики. Его теория о
значимости родимого стиля в интеллектуальном и высоконравственном
воспитании и обучении ребенка, об общенародной школе, о дошкольные
обучения ребенка произвели колоссальное воздействие не только в XIX, и это
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была своеобразная революция в педагогике, но и в следующие поколения
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преподавателей.
К.Д.Ушинский

считается

основателем

уникальной

российской

дошкольной и школьной педагогики, основательно изучил концепцию и
практику воспитания, в России и в Европе, показал достижения и недочеты в
данной сфере и этим самым сделал вывод, что педагогические подходы в
дошкольном и школьном воспитании не так разительно отличаются у разных
народов. Это уважение к старшим, любовь к родине, почитание бога,
родителей, народность, верность своему правителю. Многие преподавательские
выражения Ушинского существовали отзывами в критических вопросах
современности,

оценкой

неудовлетворенного

состояния

воспитательно-

образовательной деятельности в школе, в семье, в дошкольных организациях
того времени и фактическими предложениями согласно их улучшению.
М.И.Тверь в совещании работников народного воспитания в 1941 г., показав
несколько рекомендаций Ушинского по воспитанию и учебе ребенка,
возвышенно расценил его мысли, назвав их революционными какие только
лишь в нашем социалистическом мире имеют все шансы быть оцененными
целиком.
Главные мысли Ушинского – демократизация общенародного создания и
общность обучения. Он полагал, то что в базе концепций педагогики обязаны
находиться законы философии, психологии, анатомии и физиологии. Согласно
его взгляду, в педагогике невозможно базироваться только лишь в своем
эксперименте, в том числе и в случае если он был успешен. И концепции
непременно обязаны сопровождать практическую деятельность. Ушинский
писал о этом, то что концепция, не имеющая причин, в конечном счете столь же
ненужный предмет, равно как обстоятельство либо навык, с какого невозможно
совершить тот или иное заключение. О этом, что концепция никак не способна
опровергать реальности, обстоятельство никак не способно опровергать идеи.
Помимо этого, Константин Дмитриевич полагал, то что развитие и
формирование обязано принимать во внимание особенность любого народа, т.е.
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устои, географию, многознаменательные характерные черты. Общность,
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согласно

его

взгляду,

правильное

в

целом

проявляется

посредством

исследование и почтение родимого языка и родимый истории. Такое развитие,
как он сказал, обязано сформировать у ребенка любовь к родине, ощущение
обязанности пред Отечеством и ощущение государственной гордыни, что, тем
не менее, несвойственно шовинизму и совмещает в себя почтение к иным
народам.
Ушинский

характеризовал

развитие,

как

обдуманную

процедуру

формирования слаженной личности. Значительную значимость в педагогике,
согласно его взгляду, представляет развитие нравственности. Он заявлял, то что
воздействие нравственного является главная цель обучения, наиболее
существенная, нежели формирование интеллекта и заполнение ума познаниями.
Константин Дмитриевич считал, то что развитие нравственности обязано
совершенствовать в народе организованность, человечность, порядочность и
усердность. И, помимо этого, ощущение своего достоинства в тандеме с
застенчивостью.
Средства высоконравственного обучения согласно Ушинскому это
подготовка, собственный образец педагога, точка зрения, преподавательский
ритм, мероприятия предотвращения, одобрения и взыскания. Возмущение
правительства Ушинским пробуждал его несогласие против дисциплины
старой школы, основанной на слепом подчинении учащегося преподавателю и
предусматривающей телесные наказания. Согласно его взгляду, человечность к
учащемуся обязана являться базой обучения. Почти все преподавательские
выражения Ушинского были отзывами на критические проблемы того времени,
оценкой

неудовлетворенного

состояния

воспитательно-просветительной

деятельность в школе, в семье и фактическими мерами согласно их улучшению.
Творческий процесс Ушинского полностью отвечал спешным нуждам
переустройства

концепции

просвещения

в

России,

было

подчинено

заключению первостепеннейших общественно-преподавательских проблем
периода.
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Воспитательные процессы в летних оздоровительных детских лагерях
Оренбургский государственный медицинский университет

Аннотация. В статье рассматривается воспитательный процесс детского
лагеря,

его

структура.

Описано

влияние

каждого

составляющего

воспитательной системы детского оздоровительного лагеря.

Ключевые

слова:

детский

лагерь,

образовательная

система,

воспитательный процесс, вожатый, режим дня, игровая деятельность.

В

современной

системе

образования

детские

лагеря

являются

неотъемлемой частью образовательной системы. Педагогика детского лагеря
основывается на воспитании и формировании культуры нравственных
отношений в социокультурной деятельности ребенка.
Особенность воспитательного процесса заключается в автономности
лагеря и условиях, создаваемых в нем, где значение внутренних факторов
усиливается, а внешних – снижается. Лагерь становится не только средой
обитания, но и средой воспитания ребенка. Эту особенность так же отмечал в
своих работах еще А.С. Макаренко, говоря, что воспитание ребят идет на
каждом квадратном метре места их жизнедеятельности. Сам воспитательный
процесс в таком случае развивается интенсивнее и эффективнее. Атмосфера
лагеря, которая складывается из множества компонентов, таких как название
лагеря, его тематика, особые ритуалы, поднятие флага Российской Федерации,
правил бережного отношения к окружающей среде, создают ту самую
уникальную среду, наполняя ее ценностными смысла.
Одно из главных мест в воспитательной системе лагеря отдается
вожатому, который находится с детьми в пределах лагеря круглосуточно.
Вожатый – это педагог, собственным примером формирующий образ
полноценного активного участника социума.

В течение смены возникает

множество трудностей, решить которые вожатый должен самостоятельно.
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Впервые приехав в лагерь, дети оказываются в новом месте, новом
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коллективе и главная задача вожатого помочь адаптироваться; впервые
оказавшись в дали от родителей, они тоскуют и вожатый должен заменить их
на тот небольшой период, сплотить отряд в одну большую семью. Возможны
конфликты различного характера, как личностные, так и групповые и задача
вожатого обнаружить и решить их как можно раньше. У детей подросткового
возраста возможны проблемы в общении с противоположным полом – вожатый
должен помочь наладить контакт между мальчиками и девочками.
Помимо представленных проблемы возможны и множество других,
решение которых требуют особого педагогического подхода, а главное –
заинтересованности вожатого в своей работе. Вожатый должен быть
стрессоустойчив, терпелив, уверен в своих силах, а главное – любить детей,
быть всегда открытым к их переживаниям, даже самым маленьким, готовый
помочь им в их беде.
Особая организация жизнедеятельности лагеря так же является одним из
важных пунктов воспитательного процесса. Соблюдение режима отдыха,
питания, четкое конкретное планирование дня формирует новый социальный
опыт. Примером может служить установившийся во многих лагерях закон
«0:0», который говорит об необходимости беречь время и не тратить его не
только на пустые действия, но и слова, не опаздывать на важные мероприятия,
заставляя ждать товарищей ждать. Таким образом, можно сказать, что строгий
распорядок дня не только дисциплинирует ребенка, но и воспитывает в нем
культурные и нравственные качества.
Быстрый темп жизни, обусловленный длительностью смены, так же
способствует воспитательному процессу. За относительно небольшое время
ребенок включен в различные виды деятельности, пробуя себя в новых сферах
деятельности, будь то спорт или творчество.

Он может быть по-разному

включен в деятельность, в большей или меньшей степени, совершать ошибки и
тут же их исправлять. В результате ребенок открывает для себя новые грани

59

|

своих способностей, находит новое увлечение, которое, возможно, перенесет в
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свою повседневность.
Немало важен и тот факт, что воспитательная деятельность детского
лагеря проходит в условиях временного детского коллектива, формирование
которого лежит главным образом на плечах вожатого. Важно непросто собрать
детей, но суметь сплотить их под единым началом, научить совместной
деятельности для достижения
перевоспитание

ребенка.

общих целей.
А.С

Макаренко

В коллективе происходит
считал

каждую

личность

«краеугольным камнем» коллектива. Знаменитый педагог создавал коллектив
как средство перевоспитания по схеме «снизу – вверх».

По методике

Макаренко, в условиях лагеря, вожатый не насильно перевоспитывает ребенка,
принуждая его к той или иной деятельности, а создает такой микроклимат, в
котором

при взаимодействии все дети сами перевоспитывают друг друга,

влияя косвенно или прям, обогащая друг друга при этом. В коллективе ребенок
учится действовать вместе, разделять общую работу на несколько человек
одновременно.

Развивается

коммуникабельность,

лидерские

качества,

уверенность в себе, способность доверять и действовать сообща. Временный
коллектив детского лагеря – отряд, существует не только одну смену.
Разъезжаясь, дети продолжают общение и взаимопомощь, формируется
действительно крепкая дружба, необходимая в детском возрасте для
полноценного развития.
Воспитательный процесс детского лагеря формируется из ежедневных
мероприятий, проводимых в течение смены. С первого дня ребенка вовлекают в
различные игры, что позволяет ему чувствовать себя комфортнее в незнакомом
коллективе, узнавая свое новое окружение путем игровой деятельности, что
намного ускоряет процесс знакомства. Вечерние концерты позволяют детям
продемонстрировать свои таланты, развить новые навыки творческой и
артистической деятельности, формируют уверенность в себе, а так же
ответственность за те номера, что дети создают сами. Одно из самых любимых
мероприятий детей – свечка. Вечерний сбор всего отряда, когда каждый может
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высказаться относительно прошедшего дня, поделиться своими эмоциями, или
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прослушать одну из лагерных легенд. Дети учатся четко высказывать свои
мысли, делиться своим мнением и слушать других, учатся понимать и помогать
своим товарищам.
Таким

образом,

эмоционального

детский

лагерь

дает

возможность

не

только

и физического отдыха, но развивает у ребенка качества,

необходимые в социальной среде. Воспитывает самостоятельность, развивает
новые навыки и способности, расширяет круг знаний, раскрывает творческий
потенциал, дает возможность понять себя, своего места в обществе.

…
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О способах активизации тактико-специальных учений
в ведомственных вузах правоохранительных органов
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 предложены некоторые оригинальные способы
активизации тактико-специальных учений, проводящихся с персоналом в
ведомственных вузах правоохранительных органов.

Ключевые слова: правоохранительные органы, ведомственные вузы,
персонал, тактико-специальные учения.

Анализ результатов тактико-специальных учений (ТСУ), проводящихся в
специализированных образовательных организациях, подведомственных тому
или иному российскому правоохранительному органу, позволяет сделать вывод
о

качественном

уровне

их

проведения

и

достаточно

глубокой

профессиональной направленности их содержания. Однако, изучая материалы
итогов учений, автором выявлен ряд недостатков, повторяющихся из года в год
и непосредственно связанных с низкой активностью обучаемых. К таковым
относятся:
- крайне ограниченное привлечение курсантов к выполнению
функциональных обязанностей различных категорий начальствующего
(командного) состава (командиров рот, командиров взводов, старших групп и
т.п.)
- неуверенность личного состава в принятии решений;
- отсутствие устойчивого управления между подразделениями;
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- слабые навыки курсантов в ориентировании на незнакомой местности.
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Наличие данных недостатков говорит о том, что на тактико-специальных
учениях менее выраженными являются следующие оценочные показатели:
вовлеченность, самостоятельность и активность [1, с. 108].
Для

устранения

выявленных

недостатков,

улучшения

вышеперечисленных показателей, активизации практического метода обучения
и, как следствие, повышения общего уровня профессиональной подготовки
курсантов, нами в процессе проведенного педагогического эксперимента были
введены некоторые дополнения, которые подтвердили свою эффективность.
Например, игровым коллективам экспериментальных групп ставились
учебные задачи, которые они решали самостоятельно, в отрыве от главных
сил: организация засады, несение службы в охранении, нахождение в дозоре и
т.д.

Последующий

анализ

оценочных

показателей

действий

игровых

коллективов экспериментальных и контрольных групп, участвующих в
тактико-специальных учениях, выявил результаты, представленные ниже в
таблице 1:

Таблица 1
Средний оценочный балл действий игрового
коллектива (по 4-х балльной шкале)
Показатели

В эксперимент.
группах

В контрольных
группах

согласованность

4,8

3,6

вовлеченность

4,4

3,3

активность

5,0

4,5

самостоят.

5,0

3,7

результативность

5,0

4,2

Табличные данные подтверждают предложение автора по улучшению
таких показателей, как активность, вовлеченность и самостоятельность. Кроме
того, обозначилось и не прогнозируемое улучшение согласованности и
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результативности игровых коллективов, действующих самостоятельно, по
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сравнению с игровыми коллективами, действующими в составе главных сил.
Результаты собеседования с посредниками, действующими на учениях,
позволили констатировать, что показатели активности членов игровых
коллективов экспериментальных групп возросли во многом благодаря
обстоятельствам, отсутствующим в контрольных группах:
- желанию обучаемых доказать их профессиональную состоятельность
при действиях в отрыве от главных сил;
- невозможности переложить решение учебных задач на соседей или
офицеров учебно-строевых подразделений (по причине их отсутствия);
- обострению чувства ответственности за успешное выполнение
поставленной задачи;
- необходимости в самостоятельных инициативных и решительных
действиях по оценке обстановки, принятию решения, постановке задач.
Предоставление обучаемым большей самостоятельности, возможности
проявить себя, шире раскрывают и их управленческие способности. На первые
роли в таких условиях выдвигаются курсанты, обладающие ярко выраженными
качествами

лидера

и

способные

в

сложной

обстановке

принимать

целесообразные решения.
Кроме
эксперимента

изложенного
получил

выше

способа

апробацию

и

ещё

активизации
один

ТСУ,

в

ходе

эффективный

путь,

заключающийся в более интенсивной смене курсантов, назначавшихся на
управленческие должности. Традиционно на ТСУ курсанты, назначенные на
должности командиров рот и взводов, действовали в этих должностях с первого
этапа учений и до их окончания. Мы же в ходе опытно-экспериментальной
работы осуществляли замену командиров после каждого этапа учений, а
иногда, например, в случаях явной потерей управления, замена происходила и
непосредственно

на

этапе.

Данное

нововведение

позволило

привлечь

значительно большее количество обучаемых к выполнению управленческих
задач. Кроме того, на наиболее сложных этапах тактико-специальных учений
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на должности командиров рот и взводов назначались курсанты, имеющие ярко
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выраженные организаторские способности и твердые управленческие навыки.
Необходимо
проводимые

в

так

же

отметить,

ведомственных

что

вузах

тактико-специальные

учения,

правоохранительных

органов,

рассматривались нами не только с точки зрения возможности проверки
усвоения

обучаемыми

специальных

тактических

и

организационно-

управленческих знаний, умений и навыков, но и контроля эффективности
формирования у них профессионально-значимых качеств.
В целом же, сравнение результатов, достигнутых экспериментальными
группами, где применялись предложенные автором пути активизации
практических методов обучения, с результатами контрольных групп, где
данные

пути

не

профессиональной

использовались,
подготовки

показывает,

курсантов

что

средний

уровень

экспериментальных

групп,

достигнутый ими на этапе формирующего эксперимента, в среднем на один
балл выше уровня, показанного на этапе констатирующего эксперимента, тогда
как в контрольных группах эта разница достигает всего лишь 0,4 балла.
Этот факт является подтверждением выдвинутой автором гипотезы о том,
что

активизация

практических

методов

обучения

повышает

уровень

профессиональной подготовки курсантов.

…
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. 145 с.
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Правовое регулирование таможенного декларирования
Цыбин Данил Александрович, студент Саратовского национального
исследовательского государственного университета имени
Н. Г. Чернышевского (г.Саратов)

Аннотация. В статье поднимается вопрос относительно правового
регулирования таможенного декларирования. В данной статье раскрывается
основные изменения в таможенном декларирование, который были внесены в
ТК ЕАЭС и существенно модернизировали данный институт.

Ключевые слова: правовое регулирование, таможенное декларирование,
ТК ЕАЭС, модернизация.

Annotation. The article raises a question regarding the legal regulation of
customs declaration. This article reveals the main changes in the customs declaration,
which were made to the Customs Committee of the EAEU and substantially
modernized this institution.

Keywords: legal regulation, customs declaration, TK EEU, modernization.
В ТК ЕАЭС применительно к институту таможенного декларирования
товаров содержатся основные положения, а также правовые конструкции,
созданные экспертами рабочей группы, в том числе на основе предложений
предпринимательского сообщества. Прежде всего, необходимо отметить, что
институт

таможенного

декларирования

является

важным

институтом

таможенного права [1]. Этим и определяется повышенное внимание к нему со
стороны предпринимательского сообщества в настоящее время. Принимая во
внимание уровень развития современных таможенных технологий, а также
новые подходы международного таможенного сообщества к выстраиванию
безопасной

цепи

поставки

товаров

и

качеству

таможенного

администрирования, рассматриваемый институт требует соответствующей
модернизации.

Необходимость

такой

модернизации

также

определена

следующими факторами: разработка на платформе Всемирной таможенной
организации (ВТО) современных инструментов таможенного регулирования;
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упрощение процедур торговли; углубление взаимовыгодных отношений между
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таможенными администрациями и предпринимательским сообществом на
пространстве ЕАЭС; приоритет применения безбумажных технологий при
совершении таможенных операций; активное развитие механизма «единого
окна».
Одна из основных новаций института таможенного декларирования –
установление приоритета электронного декларирования. В соответствии с
утратившим силу ТК ТС таможенное декларирование производится в
письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной
декларации. В свою очередь ТК ЕАЭС в ст. 74 содержит норму, разделенную на
две части, отдав приоритет таможенному декларированию товаров в
электронной форме [3].
Согласно п. 3 ст. 74 ТК ЕАЭС таможенное декларирование товаров
производится в электронной форме. В то же время согласно п. 4 этой же статьи
таможенное декларирование может производиться в письменной форме в
следующих случаях:
– при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного
транзита; в отношении товаров для личного пользования;
– в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях; в отношении транспортных средств международной перевозки;
– при использовании в качестве таможенной декларации транспортных
(перевозочных), коммерческих и (или) иных документов, в том числе
предусмотренных международными договорами;
– в иных случаях, определяемых ЕЭК.
В ТК ЕАЭС предусмотрена возможность применения письменной формы
таможенного декларирования также и в случае отсутствия у таможенного
органа возможности

обеспечить реализацию декларантом таможенного

декларирования в электронной форме в связи с неисправностью используемых
таможенными органами информационных систем, вызванной техническими
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сбоями, нарушениями в работе средств связи (телекоммуникационных сетей и
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сети Интернет), отключением электроэнергии.
Проводя сравнительный анализ ТК ТС с ТК ЕАЭС, нельзя не отметить,
что в новом кодексе реализована не менее важная правовая новелла –
непредставление документов, на основании которых заполнена декларация на
товары [2].
На основе предложений предпринимательского сообщества в новый
кодекс введено положение о «проверке и регистрации поданной таможенной
декларации» (ст. 81 ТК ЕАЭС). Таким образом, произошло разделение
процессов подачи таможенной декларации и ее регистрации.
В статье 81 ТК ЕАЭС (проверка и регистрация поданной таможенной
декларации) закреплена важная новация о регистрации таможенным органом
или отказе в регистрации таможенной декларации не позднее одного часа
рабочего времени таможенного органа с момента подачи таможенной
декларации. Ранее этот срок составлял два часа.
Здесь же на нормативном уровне уточнены основания для отказа в
регистрации таможенной декларации: не соблюдена форма таможенного
декларирования; структура и форма электронной таможенной декларации или
электронного вида письменной таможенной декларации не соответствуют
установленным структурам и форматам таких документов; в отношении
декларируемых

товаров

не

соблюдены

особенности

таможенного

декларирования товаров, установленные национальным законодательством,
которые должны выполняться до подачи или одновременно с подачей
таможенной декларации.
ТК ЕАЭС предусматривает возможность совершения этого же действия в
виде электронного документа.
Таковы основные новации института таможенного декларирования в ТК
ЕАЭС. Рассмотренные нововведения ТК ЕАЭС, которые представляются
основными

элементами

регулирования в ЕАЭС.

кардинально

модернизировали

таможенное
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и деловой репутации в дореволюционной России
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Аннотация.

В

статье

рассматривается

процесс

становления

и

законодательного закрепления в российском дореволюционном праве понятий
чести, достоинства и деловой репутации. Раскрыты исторические аспекты
способов защиты нематериальных прав на Руси.

Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация, история права,
защита прав. Нематериальные права.
Законодательное закрепление права на защиту чести, достоинства и
деловой репутации гражданина имело место в течение всего времени
существования Российского государства, начиная с древнейших времен [4,
с.23]. Между тем, как отметил В.В. Килинкаров, анализирую историческую
ретроспективу развития законодательства о гражданско-правовой защите
деловой репутации, в российской правовой традиции посягательства на
указанные нематериальные блага первоначально влекли лишь уголовную
ответственность [2, с. 172].
Из

«Русской

правды»

известные

различные

виды

оскорблений

(обнажение меча, удар мечом, вырывание усов и бороды) за которые
полагались штраф и месть.

В первом документе, который регулировал

преступные деяния, посягающие на честь и достоинство лица, -

Правде

Ярослава – были прописаны способы защиты чести и достоинства только
мужчин, честь женщин же отстаивалась в церковных судах.
В пришедшей на смену

Русской Правде (XIII - XIV вв.) появляется

термин «обида» а так же указание на обязанность обидчика выплатить
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вознаграждение в пользу обиженного лица в случаях посягательства на жизнь,
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честь, достоинство и здоровье человека. Кроме того, с целью восстановления
своего доброго имени обиженный, согласно Русской Правде, имел право с
целью восстановления своего доброго имени применить относительно
обидчика телесные увечья разно степени тяжести.
В основе всех способов защиты гражданских прав в Русской Правде
лежали положения о возмещении вреда, как материального, так и морального.
В Судебниках Ивана III (1497 г.) и Ивана IV (1550 г.), а затем и в
уложении царя Алексея Михайловича (1649 г.) содержится целый ряд
постановлений о взыскании «бесчестья», то есть денежной суммы в пользу
обиженного.
В этих законодательных актах был ограничен круг преступлений, по
которым допускалось примирение сторон до и в процессе суда. Согласно
Судебников примирение сторон обязательно сопровождалось

заглаживанием

вреда.
Со сменой эпох происходит и трансформация законодательства о защите
чести, достоинства и деловой репутации.
Так, Соборное уложение 1649 г. содержит уже
регламентируется

73 статьи, по которым

ответственность за оскорбления и порочащие честь лиц,

принадлежащих к разным классам населения. Выделяются определенные
преступления

-

преступления

против

благочиния,

в

которые

входят

укрывательство беглых преступников, продажа чужого или краденного
имущества. Отдельно были выделены преступления против морали: блуд жены
(но не мужа), оставление детьми родителей, сводничество, интимные
отношения «господина с рабой».
В Соборном уложении выделялась группа преступлений против чести,
неприкосновенности личности, оскорбления [1, с. 14]. При рассмотрении
преступлений против чести и достоинства «высокородных» людей в Соборном
уложении применялся термин «бесчестие». Наказанием за оскорбления
личности

были

«бесчестящие

наказания»,

которые

зачастую

так

же
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применялись к людям, имевшим высокий чин. Представители высших сословий
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могли быть подвергнуты «отнятию чести», что предусматривало под собой
лишение званий или понижение в чине. Однако такое наказание могло быть
заменено на более мягкое - «выговор» в присутствии людей из окружения
правонарушителя[3, с. 55].
Процесс регулирования вопросов нарушения чести и достоинства
человека опирался на сословные принципы защиты граждан, при этом
религиозные убеждения никак не затрагивались, поскольку категории чести и
достоинства относились в то время к «тварному» миру, и по мнению церкви,
приводили к гордыне, греху и пр. Поэтому наказания за такие преступления
были прагматическими и представляли собой штрафы.
Постепенно, примерно к XV - XVII векам для таких преступлений уже
предусматривалась множественность наказания: кроме штрафа применялись
телесные наказания, тюремное заключение.
Но триумфом в этом многообразии был сословный подход и штрафы,
которые зависели только от родовой классификации, получив окончательное
закрепление в Уложении 1649 г. Таким образом, рассматриваемый период
времени характеризовался выдвижением на первый план таких ценностей как
сословная и родовая принадлежность, размеры достатка, происхождение.
Нововведениями Соборного уложения в отличие от Русской Правды
можно считать и изменения в положении женщин. Так, оскорблении женщины
ее мужем наказывалось штрафом в двойном размере, отцом – в четырехкратном
размере.
В XVIII столетии при Петре I началось формирование института защиты
чести, достоинства, напоминающего современный порядок. Артикул воинский
1715 г. включал в себя главу 18 – о поносительных письмах бранных и
ругательных словах Артикулы 149 и 151 содержали практически все признаки
современного правонарушения – посягательство на честь, достоинство и
деловую репутацию лица, - однако виновный привлекался скорее к уголовной,
нежели к гражданской ответственности.
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Однако не смотря на это, в России еще достаточно продолжительное
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время понятия «репутация» «честь» и «достоинство» отождествлялись и
применялись исключительно к частным, физическим лицам.
Правила «о взыскании за бесчестие», дополненные Уставом морским
1720 г. и Манифестом Екатерины II о поединках 1787 г., перешли в XIX веке в
Свод законов Российской империи 1832 г. и помещены в разных отделах свода
законов гражданских, в частности, в отделе «О вознаграждении за обиды
личные имуществом» [2,c.170].
Институт защиты деловой репутации граждан и организаций, институт
диффамации,

печати и цензуры начинают появляться в российском праве

только к концу XIX - началу XX вв., при этом эти гражданско-правовые
институты хоть и основывались на зарубежном опыте, но достаточно сильно
отличались от западноевропейских.
В законодательстве России до 1917 года отсутствовало разграничение
ущерба, причиненного частному лицу на материальный и нематериальный.
Поэтому в Своде законов Российской Империи регламентировался размер и
порядок компенсации ущерба. При этом дореволюционный период в России
можно считать временем зарождения понятия «деловая репутация».

Этот

процесс связан с использованием другого понятия – «кредит», означавшее в то
время доверие (от него и пошло понятие дискредитации – потеря доверия).
Именно в это время репутация выражается не только в экономическом
эквиваленте виде упущенной выгоды, потерянных клиентов и пр, но и в
моральном и нематериальном выражении. Таким образом, в этот период
становления права России не только физические, но и юридические лица имели
право на приобретение и защиту нематериальных благ.
Российским гражданским законодательством деянием против чести,
достоинства и репутации признавалась обида словом, письмом, действием (т.е.
«символическую» обиду) или опубликование в печати.

Возмещение

нематриального ущерба не только физическим лицам, но и юридическим
набирало все большую силу.
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Однако после 1917 г. категории чести, достоинства и деловой репутации
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были

забыты

вплоть

до

проведения

кодификации

гражданского

законодательства в 1961 - 1965 гг.
Как видно из представленных примеров, осознание существования
обязанности государства по защите доброго имени своих жителей имело место
во все исторические эпохи - периоды древнерусского государства, абсолютной
монархии и др. Вместе с тем, изначально государство понимало посягательство
на честь, достоинство своих подданных как уголовно наказуемое деяние, в силу
его особой общественной опасности.
…
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в современном российском праве
ТюмГУ (г. Тюмень)
Шелегович Кирилл Николаевич, студент
Кафедра теории государства и права и международного права
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
(г. Тюмень)

Аннотация. В статье рассматриваются основные точки зрения на
сущность чести, достоинства и деловой репутации в современном российском
праве. Раскрывается сходство и отличие данных юридических понятий.
Указывается на пробелы в современном российском законодательстве,
регулирующем защиту нематериальных гражданских прав.

Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация, защита прав,
нематериальные права.

Честь, достоинство и деловая репутация человека относятся к группе
естественных прав личности и обладают абсолютной ценностью в любом
современном демократическом обществе. Они принадлежат каждому человеку
от рождения и являются неотчуждаемыми.
Юридическая защита чести и достоинства физического лица, деловой
репутации физического и юридического лица важна и тем, что в условиях
развития в России правового государства наблюдается довольно существенное
конкурирование права личности на защиту чести, достоинства и деловой
репутации с правом гражданина на свободу слова. В определенной мере,
указанная проблема связана с бурным развитием информационных средств
коммуникации, и в первую очередь сети Интернет. Наличие многочисленных
пробелов в сфере правового регулирования сети Интернет приводит к тому, что
интернет-сайты зачастую используются недобросовестными лицами для
неэтичных высказываний и даже для сведения счетов по личным и иным
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мотивам. Следствием этого стало увеличение в последние годы числа
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обращений в суд с исками о защите чести, достоинства и деловой репутации
именно к средствам массовой информации.
Необходимо также отметить, что несмотря на постоянно развивающуюся
законодательную базу, сфера охраны чести, достоинства и деловой репутации
по-прежнему имеет множество пробелов и проблем как нормативного, так и
правоприменительного характера. Так, в законодательстве отсутствуют
официальные

понятия

чести,

достоинства,

распространение

сведений,

порочащих сведений и других терминов. Соответственно, это приводит к тому,
что в судебной практике отсутствует универсальная позиция по делам о защите
чести и достоинства граждан
В

определенной

степени

несовершенство

законодательства

и

правоприменения в данной области обусловлены и недостаточной научной
разработанностью исследований по проблемам защиты чести и достоинства
человека в современный период.
Вместе с тем, достаточно дискуссионным является вопрос о содержании
данных понятий, которое должно фактически устанавливаться судом каждый
раз, при рассмотрении споров, связанных с защитой чести, достоинства и
деловой

репутации

гражданина,

поскольку

юридически

обязательного

определения чести, достоинства, деловой репутации, закрепленного в законе,
не существует. Без четкого понимания сущности данных понятий невозможно
рассмотрение гражданских дел данной категории, в частности невозможно
правильно проанализировать фактические обстоятельства, устанавливаемые по
делу – действительно ли высказывания ответчика являются порочащими честь
и достоинство истца, затрагивают его профессиональную репутацию.
Среди ученых-правоведов не существует единого мнения относительно
терминологии данных понятий, что является одной из причин, по которой
такие понятия как «честь», «достоинство» и «деловая репутация» не
закреплены законодательно. Кроме того, такому положению способствует и
неправовая природа вышеупомянутых нематериальных благ. Они могут
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названы

философскими, морально-этическими или оценочными, в каждой
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конкретной ситуации. Именно по этой причине некоторые ученые, например
Копьев

В.В.,

придерживаются

мнения,

об

отсутствии

необходимости

законодательно формулировать определение данных понятий [4, с. 116]. В
связи с этим, при определении толкований данных понятий возникают споры
между учеными.
Как отметил А.А. Власов в одной из своих работ, честь, достоинство,
деловая репутация, доброе имя, являясь, этическими категориями, обретают
вместе с тем правовое содержание[2, с. 54].
Честь,

достоинство

и

деловая

репутация

гражданина,

будучи

нематериальными благами, отражая различные социальные, религиозные и
национальные воззрения, в различные периоды человеческой истории имели
разное смысловое наполнение. Соответственно, содержание указанных понятий
должно быть сформулировано таким образом, чтобы исключить какие-либо
мировоззренческие столкновения, и служить критерием, позволяющим суду
достоверно

определить

факт

нарушения

одного

из

перечисленных

нематериальных благ.
М.Н. Малеина считает, что под честью следует подразумевать
«общественную оценку гражданина, и то, в какой мере развиты духовные,
социальные качества личности» [5, с. 438]. Согласно ее мнению, честь может
быть

определена

как

субъективное

восприятие

человеком

своих

положительных качеств относительно мнений остальных людей.
Наиболее распространенная точка зрения среди ученых заключается в
том, что честь, достоинство и деловая репутация являются смежными
категориями, но не идентичными. Согласно этому мнению, данные категории
обладают взаимной согласованностью, но их нельзя назвать абсолютно
тождественными.
Ю.В. Молочков так же считает, что честь это конкретное внешнее
отношение к человеку, то есть «грань его положительной репутации» [6, с. 19].
Здесь понятие «чести» пересекается с понятием «репутация», по этой причине
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честь называется одним из элементов репутации в ее положительном контексте.
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Действительно, следует согласиться с двойственной составляющей
понятия «честь». Категория чести во все времена существования человеческого
общества

отражала

с

одной

стороны

характеристику

окружающими

нравственного облика конкретного лица, а с другой – собственную оценку
лицом своих действий, поступков. Вместе с тем, конкретное содержание
категории «честь» всегда зависело от исторических условий, социального
происхождения обладателя – к примеру, общеизвестным фактом является то
обстоятельство, что в феодальном обществе «честью» как нравственноэтическим компонентом личности обладала только узкая группа лиц –
представители дворянского сословия, а для защиты чести был предусмотрен
специальный институт – дуэльный поединок. В то же время, остальные лица,
так называемое «третье сословие» - ремесленники и крестьяне, согласно
господствующим в ту эпоху воззрениям не могли обладать честью, и уж тем
более защищать ее.
Перейдем к рассмотрению значения второй категории – достоинства
личности. В. И. Зубкова толкует достоинство как «…сознание человеком своих
собственных качеств – совестливости, чувства сострадания к людям, презрения
к подхалимству, чинопочитанию, угодничеству, т. е. осознание самим
человеком

факта

обладания

непорочными

нравственными

и

интеллектуальными качествами и гражданской позицией.» [3, с. 213].
Объективируясь в юридических нормах, достоинство личности обретает
правовые свойства, в силу чего становится возможным определять его как одно
из основных и субъективных прав человека, которое возникает у него с
момента рождения и обусловлено его биосоциальной природой.
Данный факт обусловливает и другой существенный юридический
признак достоинства – оно принадлежит к естественным правам человека, что,
в свою очередь, связано с его неотчуждаемостью от человека.
Важной особенностью права человека на достоинство является его
непосредственная

реализация,

т.

е.

без

посредства

какого-либо
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правоприменительного акта; при этом оно осуществляется объективно.
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Достоинство можно рассматривать как фундамент, центр самооценки
личности и оценки ее обществом. И государство, нормативно закрепляя
различные права и свободы, демонстрирует, в какой степени оно уважает
достоинство человека. В силу этого право на личное достоинство является и
центром, основой всей системы прав человека.
Таким образом, можно полагать, что для определения сущности
категорий «честь» и «достоинство» необходимо рассмотреть субъект оценки
свойств и качеств конкретного человека. Тогда честь подразумевает под собой
оценку личности обществом, а достоинство

есть самооценка конкретного

человека.
Что касается понятия репутация, вопрос не такой затруднительный как с
определением понятий честь и достоинство. При этом вопрос о понятии
«деловая репутация» является весьма дискуссионным.
Т. В. Черкасова, пришла к выводу о том, что наиболее высоким
проявлением положительной репутации является честь, а так же репутация
гражданина выступает в качестве родового понятия, в ее основе лежит
достоинство личности [7, с. 28].
А.Л. Анисимов определяет деловую репутацию гражданина уровнем его
квалификации и как характеристикой профессиональной деятельности [1, с.
90].
Как видно из содержания данного определения оно очень похоже на
значение понятий «достоинство», «честь личности». Вместе с тем, основным
отличием данного нематериального объекта от двух остальных является акцент
на выполнении лицом общественно значимых качеств.
Деловая репутация юридического лица – это нематериальное благо
принадлежащее ему (юридическому лицу) с момента его государственной
регистрации. От состояния деловой репутации юридического лица зависит
успешность

его

деятельности

в

любых

сферах

деятельности

–

как

коммерческой, так и общественно-полезной. Соответственно негативное
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реноме ставит под сомнение не только успешность его деятельности, но и само
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существование юридического лица.
Деловой

репутацией могут обладать граждане и юридические лица,

занимающиеся предпринимательской деятельностью – «деловые люди», «люди
бизнеса». Однако понятно, что в соответствии с Конституцией Российской
Федерации на защиту своей репутации вправе рассчитывать и государственные
служащие, и медики, и врачи, и работники государственных предприятий. В
этом случае в содержание понятия репутации необходимо включить оценку
служебных и профессиональных качеств человека, а не только деловых, т. е.
предпринимательских. В связи с этим весьма разумным видится предложение о
расширении понятия деловой репутации путем внесения необходимых
изменений

в

Гражданский

кодекс

Российской

Федерации,

которые

предусматривали бы защиту профессиональной и служебной репутации
граждан.
Исходя из изложенного, и физические и юридические лица «кровно»
заинтересованы в том, чтобы нематериальные блага – честь, достоинство и
деловая

репутация

–

субъектами

которых

они

являются,

оставались

неприкасаемыми и не подвергались умалению со стороны кого бы то ни было.
…
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Аннотация. При оценке стоимости кредитно-финансовых институтов,
как и при оценке бизнеса, могут быть использованы методы трех подходов:
затратного, сравнительного и доходного. Методы доходного подхода отражают
потенциальную доходность бизнеса, учитывают возможные изменения доходов
в будущем, позволяют учесть отраслевой риск и риск конкретной компании.

Ключевые слова: кредитно-финансовый институт, оценка, стоимость,
доход, дисконтирование, денежный поток.
Кредитно-финансовые институты (КФИ) – финансовые посредники
(банки, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные фонды,
биржи и др.) [1] – покупают прямые требования у экономических единиц с
дефицитным бюджетом, преобразуют их в непрямые, имеющие другие
характеристики (номинал, срок погашения, ликвидность и др.), и продают
экономическим единицами с профицитным бюджетом.
В качестве объекта оценки может выступать финансовый институт в
целом, совокупность его активов или их отдельные виды, обязательства и
капитал учреждения.
Доходный подход к оценке КФИ основан на том, что стоимость компании
равна текущей стоимости всех будущих генерируемых ею денежных потоков. В
рамках данного подхода чаще используются метод дисконтирования денежных
потоков и метод капитализации.
Этапы оценки стоимости КФИ методами доходного подхода [2]:
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1. Анализ результатов компании, достигнутых в предшествующий дате
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оценки период. Проведение анализа должно основываться на показателях,
оказывающих непосредственное влияние на стоимость компании – факторах
стоимости (темп роста доходов, прибыли, и рентабельность капитала). Помимо
этого необходимо также исследовать кредитоспособность, финансовую
устойчивость компании, ее ликвидность. Анализ прошлой деятельности КФИ
должен включать в себя все характерные для финансового анализа процедуры:
вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса; анализ
качества активов и обязательств; анализ рентабельности и др.
Специфика

деятельности

государственное

регулирование,

финансового

анализа

КФИ,

а

приводит

определять

именно,
к

степень

ее

значительное

необходимости
выполнения

в

рамках

институтом

обязательных требований и нормативов, устанавливаемых регулирующими и
надзорными органами. Так, для коммерческих банков Инструкция Банка
России от 28 июня 2017 г. № 180-И «Об обязательных нормативах банков» в
целях

регулирования

устанавливает

числовые

(ограничения)
значения

и

принимаемых
методику

банками

расчета

рисков

обязательных

нормативов банков [3].
2. Прогнозирование будущей деятельности.
При использовании метода дисконтирования денежных потоков могут
быть реализованы две модели построения денежных потоков – на весь
инвестированный капитал (труднореализуемая модель) и на собственный
капитал.
Денежный поток КФИ на собственный капитал определяется как (на
примере коммерческого банка) сумма чистой прибыли (сумма процентного и
непроцентного дохода, прибыль от валютных операций за минусом процентных
и непроцентных платежей, налогов) и безналичных расходов (амортизация)
плюс изменения источников средств (чистые погашенные ссуды, приросты
вкладов, внешнего долга, кредиторской задолженности и прочих обязательств)
за минусом изменений использования средств (новые ссуды, приросты ценных
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бумаг во владении, дебиторской задолженности, прочих активов, сокращение
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вкладов и внешнего долга).
3. Оценка затрат на капитал (определение требуемой ставки доходности).
Ставка дисконтирования (R) при использовании метода дисконтирования
денежных потоков определяется следующими методами:
а) модель оценки капитальных активов:
R = Rf + β * (Rm – Rf),
где Rf –безрисковая ставка (ставка на высоколиквидные активы), в
качестве которой может выступать:



ставка LIBOR – Лондонская межбанковская ставка предложения

средств в разных валютах от 1 дня до 1 года (май 2019 г. – 2,579) [4];



ставка ОФЗ (облигаций федерального займа) (май 2019 г. – 7,5) [5];



ставка по депозитам банков высшей категории надежности.

β – мера систематического риска, связанного с макроэкономическими
процессами. Рассчитывается исходя из амплитуды колебаний доходности акций
КФИ по сравнению с общей доходностью фондового рынка. Например, в 2019
году для ПАО Сбербанк – 1,48 [4].
Rm – средняя доходность данного сегмента рынка.
б) модель кумулятивного построения:
R = Rf + R1 + R2 +…+Rn,
Ri (I = 1,2,…n) – риски, связанные с финансовым состоянием КФИ,
размером, структурой капитала, качеством управления и др.)/
Доходность

такого

вида

КФИ,

как

коммерческий банк,

можно

определить, проанализировав следующие показатели:



операционная маржа (отношение разности операционных доходов и

операционных расходов к приносящим доход активам);



рентабельность

доходных

активов

(отношение

прибыли

к

приносящим доход активам);



генеральный коэффициент рентабельности (отношение балансовой

прибыли к сумме уставного и добавочного капитала).
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Ставка капитализации при использовании метода капитализации дохода
http: //co2b.ru/enj.html

определяется

следующим

образом:

как

разница

между

ставкой

дисконтирования и долгосрочными темпами прироста или как ставка
дисконтирования методом кумулятивного построения.
4. Определение остаточной

стоимости – стоимости компании в

постпрогнозный период.
CFn * (1 + g) / (R – g),
где CF – денежный поток, g – долгосрочные темпы прироста.
5. Расчет текущей стоимости прогнозных денежных потоков.
CF1 / (1+ R)1 + CF2 / (1+ R)2 + … + CFn / (1+ R)n + CFn * (1 + g) / (R – g) / (1+ R)n
При использовании метода капитализации дохода (в случае, если в
течение длительного периода прогнозируются одинаковые темпы прироста
дохода (2-3 % в год)) стоимость КФИ рассчитывается как отношение дохода к
ставке капитализации.
6. Анализ полученных результатов.

…
1.Белокуренко Н.С. Кредитно-финансовые институты как объект оценки
// Электронный научный журнал. 2019. №3 (25). С.134-137
2.Секачев С.А. Оценка стоимости кредитных организаций и финансовых
институтов. М.: МФПА, 2010. – 86 с.
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Ресурсоемкость сельскохозяйственного производства
ДГАУ (п. Персиановский)
Косенко Тамара Григорьевна, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры агрохимии и экологии
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
(п. Персиановский)

Аннотация.

Рассмотрены

особенности

сельскохозяйственного

производства. Дана характеристика использования земельных угодий в
направлении повышения плодородия почв. Определено значение комплекса
факторов на окупаемость использования ресурсов.

Ключевые слова: мероприятие, пашня, природоохранные меры, система
земледелия.
Сельскохозяйственное

производство

зависит

от

взаимодействия

почвенно-климатических, технологических и организационных факторов. Учет
экономических закономерностей производства позволяет существенно снизить
воздействие неблагоприятных условий на деятельность предприятия.
ООО «Заря Дона» является лидером Октябрьского района Ростовской
области по урожайности зерновых культур.
Росту экономической эффективности производства сельскохозяйственной
продукции способствует рациональная технология, развитие специализации и
концентрации, совершенствование организации труда.
В зависимости от исходного материала и целей можно применять
различные

способы

оценки

растений

[1,с.53].

Урожайность

сельскохозяйственных культур характеризует степень интенсивности сельского
хозяйства [4,с.525].
Темпы роста сельскохозяйственного производства выступают как
результат воздействия на них с одной стороны объема и качества применяемых
ресурсов, а с другой – эффективности их использования.
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период

2016-2018

численность

гг.

стоимость

работников

и

товарной

продукции,

среднегодовая

среднегодовая

стоимость

основных

производственных фондов с.-х. назначения имеют тенденцию уменьшения на
0,3%, 15,2% и 8,5%. При этом стоимость валовой продукции, оборотных
фондов и общая земельная площадь за исследуемый период увеличились на
1,4%, 48,9% и 7,2% соответственно.
Резервы эффективности производства проявляются в высвобождении
производственных ресурсов и снижении норм их расхода. Это означает рост
производства, снижение себестоимости и увеличение прибыли.
Основными

критериями

эффективности

использования

производственных ресурсов в совокупности являются: рост валовой продукции,
получение валового и чистого дохода, а также прибыли, то есть окупаемость
затрат на их использование.
В 2018 году отмечен рост производства валовой продукции на 100га
сельскохозяйственных угодий на 17,5%, снижение фондоемкости на 31,13%,
повышение производительности труда на 11,19%.
Важнейшей задачей является получение высокой прибыли, позволяющей
осуществлять воспроизводство [5,с.80]. Одним из резервов повышения
эффективности производства продукции является повышение ее качества и
конкурентоспособности [2, с.67]. Высокий уровень качества повышает спрос на
продукцию и увеличивает прибыль предприятия за счет объема продаж и более
высоких цен [3, с.76].
Основным показателем уровня и использования совокупных ресурсов
является ресурсоемкость. Она выражает соотношение между результатом
производства (валовой продукцией) и функционирующими ресурсами.
Ресурсоемкость показывает, сколько содержится единиц ресурсов в
единице продукта. Снижение ресурсоемкости свидетельствует о более
рациональном использовании

производственных ресурсов

приводит к удешевлению производимой продукции.

и неизбежно
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совокупным ресурсам и как сумма частных эффектов от использования
каждого вида ресурсов.
Эффективность использования ресурсного потенциала с-х производства в
обобщенной

форме

проявляется

в

ресурсосбережении.

Результатом

ресурсосбережения является снижения издержек производства продукции, оно
должно стать одним из важных источников обеспечения дополнительной
потребности в производственных ресурсах.
Экономное использование производственных ресурсов обеспечивается
заинтересованностью

трудовых

коллективов

сельскохозяйственных

предприятий, многообразием форм собственности на ресурсы, формированием
доходов

работников

после

возмещения

затрат

ресурсов

в

процессе

производства, платностью ресурсов.
Основными

путями

сельскохозяйственном

осуществления

производстве

ресурсосбережения

являются

устранение

в

потерь

материальных ресурсов, комплексная механизация трудовых процессов,
использование ресурсосберегающих технологий.
Система мероприятий по повышению культуры земледелия включает:
рациональное

использованию

земельных

угодий,

строгое

соблюдению

севооборотов, эффективное использованию органических и минеральных
удобрений, борьба с эрозией и создание полезащитных лесонасаждений.
Обработка почвы, как прием, имеющий в своем распоряжении арсенал
методов и технических средств, позволяет в широких пределах регулировать
почвенное плодородие. Обеспечение строения и структурного состояния почвы
для оптимального роста и развития растений происходит через воздействие на
водный, воздушный и питательный режимы.
Специализированные севообороты, обработка почвы, контурно-полосное
размещение

культур

гидротехнические

и

пара,

сооружения

лесозащитные
на

основе

насаждения,

простейшие

ландшафтно-географического

принципа, наиболее полно учитывают все факторы воздействия как на
отдельные элементы, как и на ландшафт в целом, так и на эффективность
использования природного потенциала предприятия.

88

|

…
http: //co2b.ru/enj.html

1.Косенко,

М.А.

Оценка

эффективности

производства

овощей.

Современные экономические системы: состояние и перспективы развития
материалы международной научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых. -2016. -С. 51-56.
2.Косенко,

М.А.

Характеристика

производства овощных

культур.

Прогнозирование инновационного развития национальной экономики в рамках
рационального природопользования материалы V Международной научнопрактической конференции: в 3 ч. -2016. -С. 229-238.
3.Косенко Т.Г. Анализ выполнения производственной программы по
растениеводству

В

сборнике:

Современные

научные

исследования:

теоретический и практический аспект Сборник статей Международной научнопрактической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур
Альбертович. 2016. С. 75-77.
4.Косенко, Т.Г. Рациональное использование природных ресурсов в
сельскохозяйственном производстве/Т. Г. Косенко, К. А. Езжалова, Ю. С.
Литовченко//Современные тенденции сельскохозяйственного производства в
мировой экономики: материалы XIV Международной научно-практической
конференции. -2015. -С. 525-528.
5.Косенко, Т. Г. Экономическое обоснование производства и переработки
сельскохозяйственной

продукции/Т.

Г.

Косенко,

Е.

Ермакова,

Е.

Попова//Стратегия экономического развития России с учетом влияния
мирового сообщества: материалы VII Международной научно-практической
конференции: в 2-х томах. -2015. -С. 79-82.

89

|

http: //co2b.ru/enj.html

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Четвертаков П.С.
Самостоятельный контроль занимающихся физическими упражнениями
Четвертаков П.С., реабилитолог,
Школа здоровья Павла Четвертакова
(г. Зеленоград)

Аннотация.

Систематические

наблюдения

за

своим

состоянием,

постоянный его анализ помогут занимающимся лучше дифференцировать
ощущения, возникающие в процессе выполнения физических нагрузок.

Ключевые слова: самостоятельный контроль, укрепление здоровья,
дневник наблюдений,

физическая нагрузка, переутомление, объективные и

субъективные признаки, самочувствие.

Самостоятельный контроль – это постоянное использование простых
приемов для самостоятельного наблюдения за изменением состояния своего
здоровья и физического развития под влиянием занятий физическими
упражнениями. Это дает возможность самостоятельно контролировать своё
самочувствие во время занятия.
Данные самостоятельного контроля оказывают помощь тренеру в
регулировании тренировочной нагрузки для занимающихся.
Тренер должен разъяснять занимающемуся значение регулярного
самостоятельного контроля для укрепления здоровья, правильного проведения
занятий, как пользоваться методами наблюдений, объясняя, как могут
изменяться некоторые показатели самостоятельного наблюдений: качество сна,
частоты сердечных сокращений, стабильность веса при правильном проведении
занятий и в случаях нарушений режима отдыха и физической нагрузки.
Занимающиеся должны правильно понимать изменения различных
функций

организма

предостеречь

под

влиянием

занимающихся

от

физических

поспешных

нагрузок.

выводов

при

Необходимо
появлении
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Существенным является ведение дневника самостоятельного контроля,
представляющего собой часть дневника тренировок, который обязан вести
каждый занимающийся. Врач и тренер, просматривая этот дневник, смогут
увидеть зависимость изменений в состоянии здоровья занимающегося от
содержания, характера режима и тренировочного занятия.
При самостоятельном контроле необходимо учитывать такие показатели,
как самочувствие, пульс, вес, работоспособность, сон.
Показатели самостоятельного контроля делятся на субъективные и
объективные.
К субъективным показателям можно отнести: самочувствие, оценка
работоспособности, отношение к занятиям, сон, аппетит.
Самочувствие – это субъективная оценка состояния занимающегося. Оно
складывается из необычных ощущений, болей, ощущения бодрости, усталости,
вялости, настроения. Обычно самочувствие обозначается как хорошее,
удовлетворительное или плохое. Необычные ощущения – это появление
мышечных болей после занятий. Боли в мышцах возникают при занятии после
перерыва или при быстром увеличении нагрузок. Иногда у занимающихся
возникают жалобы на боли в области сердца. В таких случаях необходимо
обратиться к врачу. При утомлении и переутомлении во время занятия может
появиться головная боль, головокружение, сердцебиения, одышка. После
выполнения упражнений наступает усталость, это субъективное ощущение
утомления, которое выявляется в нежелании или невозможности выполнить
намеченную физическую нагрузку. При самостоятельном контроле надо
отметить зависит ли усталость от проводимых занятий или от чего-то другого,
как скоро она появляется, ее продолжительность, под влиянием чего проходит.
Важно, в каком находится занимающийся настроении: нормальное,
устойчивое,

подавленное,

угнетенное,

чрезмерное

возбуждение.

Работоспособность зависит от общего состояния организма, настроения,
утомления от

прошедших занятий. На основании этого работоспособность
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оценивается как повышенная, обычная и пониженная.
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Отсутствие

желания

тренироваться

является

признаком

работоспособность

центральной

перетренированности.
Нормальный

сон,

восстанавливая

нервной системы, обеспечивает бодрость, свежесть, чувствует себя полным сил
и энергии. В случае переутомления появляются бессонница или повышенная
сонливость, неспокойный сон, при нарушениях сна – их проявления: плохое
засыпание, частое или раннее пробуждение, бессонница и т. п.
Аппетит отмечается как нормальный, сниженный или повышенный.
Ухудшение или отсутствие аппетита указывает на утомление или болезненное
состояние.
Самочувствие может быть плохим в связи с угнетенным настроением. Не
смотря на благоприятное состояние здоровья. Причиной может быть ряд
обстоятельств: не удавшееся выполнение физических упражнений, низкие
спортивные результаты, семенные неприятности.
Плохое самочувствие, усталость, головные боли, подавленное настроение
– все эти признаки обусловлены заболеваниями нервной системы.
Правильный анализ появляющихся отклонений в состоянии организма
значительно способствует анализ этих показателей с учетом содержания
нагрузки и режима занятий физическими упражнениями для своевременного
устранения моментов, его вызвавших.
Объективными признаками при самостоятельном контроле являются
частота пульса, вес, потоотделение.
Необходимо периодически подсчитывал пульс после определенных
спортивных нагрузок. Длительность восстановления частоты пульса после
определенных

спортивных

нагрузок

служит

важным

показателем

функционального состояния занимающегося.
Определение веса достаточно проводить 1-2 раза в неделю.
При повышении уровня тренированности вес занимающегося постепенно
стабилизируется. Чрезмерное падение веса обусловлено неправильным общим
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режимом, ошибками в методике и нагрузке занятий и недостаточным питанием.
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Потоотделение служит косвенным показателем повышения уровня
тренированности. При самостоятельном контроле следует тщательно отмечать
степень потливости: умеренную, значительную, чрезмерную. Потливость
уменьшается с ростом уровня тренированности по мере освобождения
организма

от

излишков

воды.

При

достижении

высокого

уровня

тренированности потливость является признаком неблагополучия в состоянии
вегетативной нервной системы. Это может говорить о перетренированности
занимающегося. Поэтому нужно учитывать, что на потоотделение значительное
влияние может оказывать питьевой режим.
Гинекологический самостоятельный контроль является обязательной
частью самоконтроля женщин, систематически занимающихся физическими
упражнениями.
Таким образом, зная и принимая соответствующие меры при изменении
функций организма у занимающихся физическими упражнениями послужит
укреплению здоровья и правильному проведению занятий.

…
1.Физическая культура. Учебник для студентов вузов./ Под ред. В.А.
Головина. — М: Высшая школа, 2003 г.
2.Туйков А.В. «Эмоции и здоровье человека» // «Здоровье» № 5, 2007 г.
3.Филинов А.Р. «Физическая подготовка для всех» // «Жизнь и здоровье»
№ 6, 2006 г.
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Повреждения мышц и сухожилий при занятии спортом
Четвертаков П.С., реабилитолог,
Школа здоровья Павла Четвертакова
(г. Зеленоград)

Аннотация.

При

занятиях

физическими

упражнениями

основная

нагрузка ложится на опорно-двигательный аппарат организма спортсмена,
поэтому наибольшее число повреждений, патологических изменений и
заболеваний при занятиях спортом падает на мышечно-сухожильный и костносуставной аппараты.

Ключевые

слова:

опорно-двигательный

аппарат,

мышечная

деятельность, нагрузка, мышечные фибриллы, мышечные волокна, эластичной
и прочность мышц, спортивные повреждения, болезненность, сухожилия.
При занятиях физическими упражнениями основная нагрузка ложится на
опорно-двигательный аппарат организма спортсмена. Поэтому естественно, что
наибольшее число повреждений, патологических изменений и заболеваний при
занятиях спортом падает на мышечно-сухожильный и костно-суставной
аппараты.
Кости и сочленения с укрепляющими их суставными сумками и связками
и мышцы с сухожилиями являются основными структурными элементами
опорно-двигательного аппарата.
При

систематических

перенапряжениях

могут

наблюдаться

патологические изменения в опорно-двигательном аппарате и расстройство
тонкой координации движений. Нарушение структур тканей может быть
вызвано нарушением нормального питания и обмена веществ.
В

ходе

развития

дистрофических

изменений

околопредельные

спортивные нагрузки могут вызвать патологические раздражения в отдельных
клетках, нарушение в них биохимических и биологических процессов, а в
последующем гибель клеток. При вовлечении в эти процессы значительных
участков тканей опорно-двигательного аппарата развиваются специфические
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для занимающихся спортом заболевания мышц и сухожилий, суставов, костей
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и периферических нервов.
При прикреплении мышц, их апоневрозов и сухожилий непосредственно
к кости соединительнотканные и собственно мышечные элементы мышцы
прорастают в надкостницу и внедряются в кортикальный слой кости, который
имеет в этих участках соответствующие шероховатости, углубления, выросты,
пучки же коллагеновых волокон наружного слоя надкостницы в свою очередь
врастают в мышцу. В тех участках, где кость лишена надкостницы, мышечные
и

соединительнотканные

элементы

мышц

и

сухожилий

врастают

непосредственно в кортикальный слой кости.
Собственно мышечная ткань очень эластична, но обладает небольшой
прочностью на разрыв. Соединительная ткань, богатая коллагеновыми
волокнами, мало поддается растяжению и обладает очень большой прочностью
на разрыв. При приложении же силы, превышающей их прочность, они первые
подвергаются повреждению. Если это превышение оказывается очень
значительным, то одновременно повреждается и мышечная ткань. Сильное
растягивающее воздействие в момент активного сокращения мышцы вызывает
повреждение собственно мышечной ткани.
Особенно большое воздействие растягивающих сил во всех случаях
падает на сухожилия и места их прикрепления к костям, поскольку площадь их
поперечного сечения или прикрепления в десятки и сотни раз меньше площади
поперечного сечения брюшка мышцы.
В мышечных фибриллах наблюдается фрагментация и иногда разрыв, а
также частичный и полный отрыв от соединительнотканного скелета и от
сухожилий. Часть измененных волокон замещается соединительной тканью.
Если переутомление и перенапряжение умеренно выражены, то одновременно
происходят прогрессивные изменения и регенеративные процессы. Некоторые
мышечные волокна подвергаются гипертрофии. В части мышечных волокон
происшедшие в них изменения подвергаются обратному развитию. В силу
этого длительное время объем, и поперечник мышцы могут не уменьшаться, а
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работоспособность и сила мышц оставаться прежними или даже незначительно
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возрастать. Однако эластичность и прочность таких мышц снижаются.
При более выраженном хроническом переутомлении и перенапряжении
работоспособность и сила мышц снижаются, хотя объем, и поперечник их
могут не уменьшаться в силу замещения части мышечных элементов
соединительно-тканными. Значительно выражено снижение эластичности и
прочности таких мышц.
При хроническом переутомлении и перенапряжении дегенеративные
изменения, включая и элементы жирового перерождения, развиваются также в
сухожильном аппарате, в местах перехода мышц в сухожилия и прикрепления
мышц

и

их

апоневротических

растяжений

и

сухожилий

к

костям.

Соответственно снижается и сопротивление измененных тканей воздействию
различных растягивающих их сил.
Повреждения мышц и сухожилий составляют около 15% от общего числа
спортивных повреждений. Растяжения, надрывы и разрывы мышц, сухожилий
и фасций – частые спортивные повреждения.
Растяжение-повреждение

эластических

по

преимуществу

волокон

сухожильного и апоневротического аппарата и соединительнотканного скелета
мышц наблюдается в случаях, когда при чрезмерном растягивании происходит
перерастяжение обладающих малой прочностью эластических волокон. При
этом сухожилие, апоневротическое растяжение, или сухожильный скелет
мышцы остаются на участке растяжения удлиненными.
Надрывы-повреждения

как

собственно

мышечных,

так

и

соединительнотканных образований. Надрывы отдельных фибрилл или их
пучков в мышцах чаще всего происходят в местах их соединения с
сухожилиями, или апоневрозами, и в участках прикрепления к костям.
Надрывы сухожилий и апоневрозов могут наблюдаться в самых различных
участках. Полные разрывы мышц чаще всего наблюдаются в месте перехода их
в сухожилие и реже – в других участках. При полном разрыве одновременно
повреждается собственно мышца и ее соединительнотканный скелет. Полные
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разрывы сухожилий сочетаются с отрывом их от мышцы или от места
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прикрепления к кости. Значительно реже разрыв происходит по ходу
сухожилия.
В момент растяжения возникает ощущение, что в поврежденную ткань
попало инородное тело, мешающее движениям и вызывающее болезненность.
При растяжении боль может быть очень кратковременной. Спортсмен, как
правило, заканчивает начатое упражнение, а иногда продолжает участвовать в
тренировках или соревнованиях.
При надрывах мышц и сухожилий появившаяся боль не исчезает и затем
усиливается при движениях. Движения, при которых должно происходить
напряжение поврежденной мышцы невозможны.
Щелевидный разрыв фасции может произойти в момент сильного удара
по напряженной и реже расслабленной мышце.
При разрывах мышц и сухожилий повреждения локализируются чаще
всего в месте перехода мышцы в сухожилие и в месте прикрепления сухожилия
к костям, реже – по ходу сухожилия. В момент травмы ощущается резкая боль.
Иногда, по образному выражению пострадавшего, он «как будто получил удар
камнем или палкой». Разрыв сухожилия может происходить и безболезненно.
Сухожилие при этом разрывается медленно, с треском. При разрывах мышц и
сухожилий на ногах повреждение нередко завершается падением спортсмена.
Активное движение при разрывах

мышц или сухожилий

становится

невозможным или резко ослабленным. В области повреждения пальпируется
углубление, расположенное поперек мышцы или сухожилия.
Первая

помощь:

на

область

повреждения

накладывается

холод

(хлорэтиловое опрыскивание или пузырь со льдом на 20-30 мин., холодный
компресс).
…
1.Тамбин Н.М.: «Медицинское обслуживание спортсменов различной
квалификации», 2004г., М., ФКиС.
2.Дембо А.Г.: «Актуальные проблемы спортивной медицины», 1985г., М.,
ФКиС.
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Исследование психологических барьеров
в профессиональной деятельности тренера
Четвертаков П.С., реабилитолог,
Школа здоровья Павла Четвертакова
(г. Зеленоград)

Аннотация. Актуальность исследования психологических барьеров и
способов

их

преодоления

в

профессиональной

деятельности

тренера

обусловлена необходимостью повышения уровня профессионализма, развитием
способности противостоять многочисленным трудностям, находить выход из
кризисных ситуаций, способностью предлагать нестандартные решения.

Ключевые слова: психологическая грамотность, неблагоприятные
ситуации, психологические барьеры, профессиональная подготовка, качества
личности, мотивация.

Выявление и учет особенностей профессионального развития тренеров
должен способствовать росту эффективности процесса профессионального
становления личности на этапе профессионального образования в целях
повышения

конкурентоспособности,

присвоения

культурных

ценностей

педагогической деятельности, умению и способности интегрироваться в
различные профессиональные, социальные сообщества с первых дней
самостоятельной работы. Успешное разрешение неблагоприятных ситуаций
зависит от психологической грамотности, уровня общей культуры тренера
личностных качеств, которые проявляются в процессе взаимодействия
субъектов в тренировочном процессе.
Анализируя особенности профессионального становления тренеров, мы
обратили внимание на психологические барьеры, которые влияют на
установки, отношение к профессиональной деятельности и, как следствие,
проявляются в профессиональной позиции. Несомненно, что профессиональная
подготовка тренеров, а в перспективе профессиональная деятельность во
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многом зависят от знаний, умений и навыков, которые тренера приобретают во
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время учебы в вузе.
Профессиональная деятельность, по мнению Э. Ф. Зеера, - это социально
значимая деятельность, выполнение которой требует специальных знаний,
умений и навыков, а также профессионально обусловленных качеств личности.
Профессиональное становление личности – процесс прогрессивного изменения
личности

под

деятельности

влиянием
и

социальных

собственной

воздействий

активности,

профессиональной
направленной

на

самосовершенствование и самореализацию.
P. X. Шакурова, констатирует, что любая педагогическая деятельность
связана

с

преодолением

разнообразных

барьеров

(ситуаций)

в

ходе

педагогического процесса. Удачи и достижения в обучении и воспитании одних
субъектов

образования

перемежаются

неуспехами,

разочарованиями

и

промахами в воспитании и обучении других.
Успешное разрешение кризиса – это определение жизненной цели,
способности сделать выбор и нести ответственность за него. Таким образом,
возможно,

возникающие

психологические

барьеры

в

становлении

профессиональной позиции тренеров имеют связь с нерешенными задачами
психосоциального развития личности.
Рассмотрим некоторые детерминанты психологических барьеров и их
возможного влияния на профессиональное становление тренеров:
1.Мотивы выбора профессии: к осознаваемым относятся – социальная
значимость,

имидж,

творческий

характер,

материальные

блага;

к

неосознаваемым – стремление к власти, доминированию, самоутверждению.
2.Отрицательные

эмоции,

разочарования

инициируют

развитие

профессиональной дезадаптации личности, что приводит к повышенной
раздражительности, перевозбуждению, тревожности.
3.К

детерминантам

психологических

барьеров

профессионального

становления тренеров относятся разные формы психологической защиты.
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4.Психологические барьеры обусловлены личностными особенностями
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субъектов.

Это

ценности,

установки,

нравственно-этические

аспекты

поведения, сформированная мотивация, особенности эмоционально-волевой
сферы.
5.Промедление или привычка (склонность) откладывать дела, поступки,
действия до какого-нибудь срока.
Рассмотрим
напряженность

причины,
субъектов

которые
и

обусловливают

создают

эмоциональную

психологические

барьеры

в

профессиональном становлении тренеров. Среди них выделяют: промедление,
тревожность, лень. Промедление связывают с прокрастинацией.
Среди личностных особенностей субъектов, склонных к прокрастинации,
выделяют: слабую выраженность мотивации, чувство страха, тревожность,
сниженную самооценку, беспокойство, самоограничение, дух противоречия.
Одной из причин проявления прокрастинации у тренеров является
неумение расставлять приоритеты. Чёткое осознание вопроса мотивации,
поможет правильно расставить цели. Таким образом, основной причиной
откладывания дел может служить отсутствие интереса, смысла. Для решения
обозначенной проблемы рассмотрим некоторые техники, способствующие
преодолению психологических барьеров при выполнении различных видов
деятельности:
1.Распределение

усилий.

Эту

технику

применяют

спортсмены:

необходимо научиться распределять свои силы, планировать свою деятельность
так, чтобы всё задуманное было осуществлено без надрыва. Если ресурсы
расходуются впустую и не осуществляется запланированное, то возникает
чувство вины, чем больше остается незавершенных дел, тем меньше сил на то,
чтобы их свершить. Смысл заключается в том, чтобы расставить приоритеты:
если планировать наперед, важно завершить начатую работу.
2.Управление целями. Если вышеупомянутая техника рекомендует
выстраивать задачи по приоритетам, причём признаками особой важности
может выступать как срок исполнения, так и значимость задачи, то в
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управлении целями планирование должно производиться по уровням (цели
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всей жизни через определение этапов достижения цели, и так - до конкретных
планов на ближайшие дни, на 3-5 лет, на месяц, на год). На каждом из уровней
должны быть определены базовые ценности, атрибуты (образ желаемого), по
которым можно будет определить степень достижения цели, навыки,
компетенции,

которые

должны

быть

освоены,

максимально

полное

представление о себе, о том, чего субъект собирается достичь.
3.Категоризация использования времени. Стивен Р. Кови предлагает
разделять все дела по двум критериям: важности и срочности. Таким образом,
выделяется всего четыре категории дел, на которые уходит время: важные и
несрочные; важные и срочные; неважные и срочные; неважные и несрочные.
4.Планирование дел. Необходимо планировать свой день и выделять
время на каждую работу с учётом отдыха. Можно отводить короткие
временные блоки (от 5 до 30 минут) на то, чтобы позаниматься чем-то и затем
переключиться на другое. Расписание мероприятий нужно составлять заранее;
лучше потратить на это какое-то время вечером, чтобы наутро знать, что делать
и как разумно использовать время. Список можно составлять, ранжируя дела по
приоритетам, но выполнять в порядке важности не обязательно, сначала можно
сделать то, что легче.
5.Делегирование полномочий. Если есть категория задач, которые
субъект

откладывает

откладыванием

дел,

упорно
следует

и

постоянно,

обязательно

то,

понять,

чтобы
что

справиться

с

неприятного

и

невыполнимого есть именно в этих делах. Поэтому, субъект учится понимать,
чего он хочет, чего добивается, что надо для этого сделать, каждое действие
наполняется для него конкретным личным смыслом, в результате он реже
откладывает важные дела.
Таким образом, процесс преодоления психологических барьеров можно
решить с помощью следующих последовательных действий: анализ источников
и последствий возникающих

трудностей, почему субъект испытывает

потребность отложить необходимую работу, каков его уровень притязаний,
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самооценка, формирование компетенций адекватного распределения времени,
http: //co2b.ru/enj.html

постановки и достижения целей, жизненных перспектив.
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