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Аннотация. Проектный подход в управлении становится распространенным явлением
практически во всех отраслях, в том числе в такой отрасли как человеческие ресурсы. На
предприятиях значимое место занимают вопросы управления кадрами, а именно: формирование, развитие, мотивация и использование кадров. Одним из способов управления человеческими ресурсами является кадровый проект.
Abstract. Design approach in management becomes the widespread phenomenon practically
in all industries, including in such industry as human resources. At the enterprises the significant
place is taken by questions of personnel administration, namely: formation, development, motivation and use of shots. One of ways of management of human resources is the personnel project.
Ключевые слова: кадровый проект, проектный подход, проект, проектный подход к
управлению, кадры, кадровый специалист, управление человеческими ресурсами, человеческие ресурсы.
Keywords: personnel project, design approach, project, design approach to management,
shots, HR specialist, management of human resources, human resources.
Начиная с конца 40-х годов прошлого века в США возникает новая методология, которая получила название проектного подхода к управлению. В настоящее время этот подход
далеко не исчерпал своего потенциала.
Проектный подход формируется на основе теорий менеджмента, маркетинга, психологии, экономике и других наук. Применение проектного подхода к управлению позволяет
грамотно принимать управленческие решения. Базовыми понятиями данного подхода является «проект» и «проектное управление».
Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов. Временный характер проекта означает, что у любого проекта
есть определенное начало и завершение. Завершение наступает, когда достигнуты цели проекта; или признано, что цели проекта не будут или не могут быть достигнуты; или исчезла
необходимость в проекте [1].
Проектное управление – это процесс управления нематериальными и материальными
ресурсами на протяжении всего цикла осуществления проекта путем применения современных методов управления [2].
Организацию проектной деятельности разделяют на два направления:
1) проект осуществляется в привычных для него сферах деятельности, с формированием проектных групп и применением методик управления проектами;
6
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2) использование проектного управления для решения значимых хозяйственных задач.
Таким образом, проект в организации – это не только выполнение крупного заказа, но и
способ организации деятельность, который позволяет организации подстраиваться под постоянно меняющуюся внешнюю среду и, следовательно, повышать конкурентоспособность.
В связи с вышесказанным имеет смысл дать определение понятия «проектный подход к
управлению».
Проектный подход к управлению – это подход к управлению, предполагающий образование проектов как способ решения наиболее значимых для предприятия задач [2].
Проектный подход к управлению – это формальная управленческая методика, в формате которой различные проекты планируются и исполняются как повторяемый, последовательный и измеримый процесс [2].
Таким образом, сущность понятия «проектный подход к управлению» заключается в
следующем: управление, основанное на проектных технологиях, тесно взаимосвязанное со
стратегическим видением организации, предприятия, отрасли, региона, осуществляемое посредствам выполнения комплекса отобранных проектов с учетом их взаимозависимости,
взаимодополняемости, синергичности [2].
Современные вызовы, такие как новые скорости в бизнесе, переход к мобильности и
прозрачности, наступающая цифровая революция, естественно, требует пересмотра методов
ведения бизнеса – преобразование традиционной компании в инновационную, технологичную. Для того чтобы обеспечить успешность и эффективность деятельности компаний в век
стремительных изменений, подвергаются изменениям и правила бизнеса – в конкуренцию вступают модели управления, обеспечивающие производительность, инновации, гибкость и адаптивность. Одной из таких моделей управления является применение проектного подхода.
В современности управление проектами становится все более распространенным явлением во многих отраслях, в том числе в такой отрасли как человеческие ресурсы. Специалисты в области кадровой работы есть в каждой компании, а в большинстве средних и крупных
компаний есть целые отделы и подразделения, связанные с управлением человеческими ресурсами. Так, во многих компаниях есть такие структурные подразделения, как отдел подбора и найма персонала, внутренних коммуникаций, обучения и развития, различные другие
кадровые службы.
Такое усиление важности кадровых специалистов связано с тем, что с каждым годом на
рынке обращается крайне большое количество кандидатов, находящихся в поиске рабочего
места, в то время как компаниям требуются специалисты, имеющие широкую область знаний
и компетенций, и особые личные качества. Становится явным, что для привлечения таких
специалистов со стороны компаний требуется не просто выбор кандидата, а важно привлечь
его внимание, завоевать его расположение и сформировать желание работать именно в этой
компании, а не у конкурентов. Именно поэтому в настоящее время в сфере кадровой работы
активно развивается проектный подход к управлению. Кадровому специалисту необходимо
уметь управлять проектами по привлечению сотрудников, формированию бренда работодателя, разработке программ лояльности и многими другими для того, чтобы обеспечивать
конкурентоспособность компании на современном рынке.
В настоящее время создано множество программ и приложений для кадровых специалистов, имеющих своей целью автоматизацию расчета зарплаты, оптимизацию административных операционных задач. Это существенно уменьшает временные затраты кадрового
специалиста на операционные процессы, тем самым освобождает время для нестандартных
задач, требующих неординарного подхода, таких как привлечение, развитие и сохранение
лучших и перспективных сотрудников в компании.
Итак, кадровый проект – это такой проект, главной целью которого является развитие
персонала, корпоративной культуры компании, оптимизация существующих или введение
новых кадровых процессов компании или же ее структурных подразделений для того, чтобы
достичь функциональных или стратегических кадровых целей; не предусматривающий получения прямой коммерческой выгоды для компании в своих границах [3].
7
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Проект представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов и процессов.
Значит, кадровому специалисту, который ответственен за реализацию проекта, необходимо
владеть определенными навыками и качествами для того, чтобы обеспечить успешную реализацию проекта и перенесение полученного опыта на дальнейшие проекты компании. Анализ литературы позволил выделить, какие компетенции в области проектного подхода к
управлению будут необходимы кадровому специалисту на различных этапах реализации
проекта:
1. Этап стратегического планирования и инициации проекта
Специалист по кадрам в современных компаниях должен уметь переводить цели компании в проекты с четко определенным содержанием, сроками, результатами, ресурсами и
ключевыми мерами успеха. Также, ему необходимо уметь формулировать и постоянно переоценивать соответствующий подход к управлению проектами, а также имеющийся набор
навыков и ресурсов управления проектами для обеспечения успешного завершения всех задач проекта. Ему следует обладать навыками создания планов проекта, включая временные
рамки и контрольные точки – вехи.
2. Этап реализация проекта
Кадровому специалисту при реализации проекта также необходимо уметь управлять и
координировать проектную деятельность, связанную с потенциальными кандидатами, а также действующими сотрудниками компании. Чрезвычайно важными становятся такие навыки
как управление бюджетами, сроками, ресурсами, поставщиками.
В дополнение, кадровому специалисту необходимы навыки проведения успешных совещаний, решения возникающих в проекте непредвиденных проблем, а также разработки и
составления отчетов о проделанной работе, документации по требованиям, презентаций и
других материалов, связанных с реализацией проекта.
В процессе реализации проектов кадровый специалист должен выступать не только как
проектный менеджер, но и как эффективный тренер, наставник проектной команды, который
мотивирует и возглавляет ее, направляет всю ее деятельность в соответствии с требованиями
заинтересованных сторон и изменениями в окружающей данный проект среде.
3. Этап оценки и анализа
Современный кадровый специалист, занимающейся проектной деятельностью должен
уметь исследовать передовой опыт применения и внедрения методов проектного подхода к
управлению в кадровой сфере, а также анализировать результаты реализованных проектов,
выявлять проблемные зоны и успешные практики.
Это только часть тех сфер ответственности кадрового менеджера, на которые в настоящее время оказывают влияние методы управления проектами. С каждым годом проектный
подход принимается и внедряется все большим числом компаний, распространяя свое влияние и на кадровую сферу.
Подводя итоги следует отметить, что в настоящее время функции кадровых служб в
компаниях подвергается изменениям, которые связаны такими тенденциями во внешней среде организации, как необходимость повышения устойчивости системы управления проектами с целью обеспечения развития компаний в современном мире; происходит преобразование отношения к роли управления человеческими ресурсами.
Решение новых задач, которые стоят перед кадровыми специалистами, создает необходимость изменения методов работы кадровых служб. Все чаще в деятельности данного
структурного подразделения применяются методы и принципы проектного подхода, позволяющие за ограниченный отрезок времени реализовать проекты, направленные на изменение
и повышение эффективности работы современной организации.
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ДОКУЕНТООБОРОТА В ФИЛИАЛЕ
ПАО «МРСК СИБИРИ»-«КРАСНОЯРСКЭНЕРГО»
Гудеев Борис Сергеевич
студент, кафедра истории России СФУ,
РФ, г. Красноярск
E-mail: bgudeev2@gmail.com
На сегодня, документооборот – это движение документов между их составителями и
исполнителями по информационно технологическим цепочкам, предоставляющее возможности информирования заинтересованных лиц, доведение до них принятых управленческих
решений, а также, осуществлять контроль и учет и от того насколько он правильно выстроен
зависит эффективное функционирование организации. Исходя из этого, можно утверждать,
что верно выстроенный документооборот – это один из основополагающих факторов эффективной системы управления.
На данный момент филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» (далее —
филиал) использует систему смешанного (электронно-бумажного) документооборота, однако, не следует упускать из внимания тот факт, что вектор развития современного делопроизводства обращен к полному переходу на электронный документооборот. Такой факт подтверждается путем проведения опроса специалистов отдела документационного обеспечения
управления делами филиала по теме улучшения процессов документооборота в организации,
который помог обозначить проблемы, с которыми сталкиваются делопроизводители в своей
профессиональной деятельности (например неудобная для сотрудников поисковая система,
менее производительное функционирование разделов при работе в системе электронного
документооборота).
Для того, чтобы обеспечить более оптимальную работу с документами следует учитывать следующие факторы:
 нормативная документация;
 процесс создания документов;
 передача документов для их последующего исполнения или принятия по ним решений;
 регистрация документов;
 контроль исполнения документов;
 юридическая сила электронных документов;
 быстрый поиск документов.
Так, исходя из вышеперечисленных аспектов, с целью оптимизации системы документооборота в филиале ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго», предлагаю следующее:
 для более эффективной регламентации работы с документами следует разработать
единую инструкцию, для работы с документами с использованием средств системы корпоративного документооборота, автоматизированных систем управленческого документооборота
Это приведет к повышению концентрации внимания работником на одном документе, где в
целом скомпоновано будет описан весь процесс работы с разнообразными видами документов, начиная от создания документов, типовых форм, заканчивая подшивкой исполненного
документа в дело;
 на сегодняшний день работа с документацией с использованием средств системы корпоративного документооборота, автоматизированных систем управленческого документооборота имеет большую актуальность. Инструкция для работы с документами в организации
предназначена для непосредственного использования в филиале. Для создания определенного документа используют шаблоны оформления с использованием фирменного стиля организации. При подготовке документа в системе электронного документооборота дополнительно вводится раздел, где уже будут готовые бланки основных видов документов
(протоколы, акты, докладные записки, письмо структурного подразделения и другие);
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 в системе электронного документооборота в филиале при передаче документов для
принятия решений вводится функция взаимосвязи документа – запроса (входящий документ)
и ответа на исходящий документ. Данная функция позволит отследить историю исполнителя,
позволит понять был ли официальный ответ на запрашиваемый документ. Например, при
поиске
входящего документа по номеру, автоматически в истории документа будет отображаться
ответ структурного подразделения;
 этап редактирования систематически повторяющихся типовых исходящих документов
(например, о смене реквизитов) можно упростить, так как текс этих писем будет одинаковым. Это приведет к снижению времени на создание одного документа, что положительно
скажется на эффективности трудовой деятельности каждого сотрудника;
 с целью осуществления контроля за своевременным исполнением заданий, зафиксированных в документах, имеется функция формирования списка контрольных поручений за
отчетный период выданных, от руководителя. Так же в функцию системы электронного документооборота включён контроль исполнения документов (постановку на контроль, доведение до исполнителя поручения (документа), рассмотрение отчета о проделанной работе,
обобщение и анализ результатов исполнения);
 на сегодня, использование электронных документов в филиале имеет распространенных характер. Для достижения высокого уровня защиты интересов организации, необходимо
обеспечить правомерность электронных документов (далее ЭД). Для придания ЭД юридической силы потребуется соблюдение аутентичности и целостности, т.е. возможность доказать
где, когда был создан документ, оригинальность содержания, а также полноту и неизменность в дальнейшем. Чтобы иметь выдержать аутентичность и целостность, необходимо сохранить сам документ, а также вспомогательную документацию и метаданные, в которых
зафиксированы все этапы жизненного цикла документа. В этом немаловажную роль сыграют
носители однократной записи типа WORM (CD, CD-R, DVD и т.д.), а также интегрированный в СЭД электронный архив.
 важное значение в документационном обеспечении управления – быстрый поиск документов. В системе электронного документооборота для поиска используется единое поисково- справочное окно, которое не в полном объеме предоставляет информацию о нужном
документе. В разработке данной системы необходимо дополнить систему электронного документооборота специальными поисково- справочными диалоговые окнами, позволяющими
расширить возможность поиска документов по следующим реквизитам: исходящему номеру,
входящему номеру, по дате, исполнителю, организации, по заголовку. Это позволит повысить эффективность управления и усовершенствует делопроизводство.
Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что применение программного
обеспечения должно быть удобным и функциональным и учитывать специфику работы с
документами на современном этапе. Внедрение инноваций по оптимизации процесса работы
с документопотоком повышает оперативность прохождения документа, регулирует его работу при прохождении всех стадий электронного обмена информацией.
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SPECIFICITY OF THE ORGANIZATION OF THE GAME ACTIVITY
IN LEISURE TEENAGING ASSOCIATION
Maria Zavodovskaya
magistracy of the department of «Socio-art education»,
Surgut
Аннотация. Целью данной статьи является изучение возможности игровой деятельности как средства развития творческой индивидуальности подростка. Были подчеркнуты методы организации досуговой деятельности подростка с помощью построения игрового общества в виде досугового объединения для обретения опыта сотрудничества, конструктивного
взаимодействия и развития творческого потенциала. Ведь именно творческие элементы в
игре дают толчок для самореализации и самоопределения подростка. Автор сделал вывод о
необходимости развития молодежных самообразований, клубов с возможностью проявлений
инициативы и независимости суждений для подростков.
Abstract. The purpose of this article is to explore the possibilities of gaming as a means of
developing the creative individuality of a teenager. The methods of organizing the leisure activities
of a teenager were emphasized with the help of building a gaming society in the form of a leisure
association for gaining cooperation experience, constructive interaction and developing creative
potential. After all, the creative elements in the game give impetus to the self-realization and selfdetermination of a teenager. The author concluded that it is necessary to develop youth selfeducation, clubs with the possibility of taking initiative and independence of judgment for adolescents.
Ключевые слова: досуг; досуговая культура; подростковый досуг, молодежная
политика, формирование досуговой культуры.
Keywords: leisure; leisure culture; adolescent leisure, youth policy, the formation of leisure
culture.
Личность - это всегда результат социального развития путем целенаправленного
включения в систему социальных отношений, в формы социальной солидарности. При этом
сущность педагогики состоит в целенаправленном включении, предполагающем усвоение
социальных норм, ценностей, знаний, приобретение навыков, образцов поведения.
Игровое общение в режиме диалога позволяет рассматривать личность не как объект
воздействия, а в роли субъекта игровых отношений, подчеркивая тем самым самоценность
личности, активизируя процессы его самосознания. Диалог - это не просто словесная форма,
а сама суть взаимодействия, независимо от средств, которые оно использует. [1] Особая
ценность диалога заключается в признании уникальности каждого его участника и их
принципиальное равенство друг другу, различие и оригинальность их точек зрения. «Человек
играющий» не стремится к самоутверждению за счет других, игровое состязание,
соперничество различающихся личностей, вкусов, мнений, чувств, опыта т. д. Пристройка в
общении - избираемая ролевая позиция для взаимодействия с объектом; каждый человек,
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взаимодействуя с другим, исходит из каких- то представлений о нем на основе жизненного
опыта; среди пристроек для взаимодействий с партнерами можно различать пристройки
«сверху», «снизу» и «наравне». Любая из них может более или менее ярко выражена во
взаимодействии «человек - человек».
Характер взаимоотношений сверстников в условиях совместной игровой деятельности
определяет устойчивый ролевой репертуар: самостоятельные авторы роли, лидеры, которые
в любой роли выходят в игре на первый план; инициаторы и организаторы, способные
воодушевить на игровые действия других, предложить новую идею, распределить иные
роли, провести любые выборы, раздать атрибутику игры; версификаторы, активные
исполнители, могущие подавать предложения (версии) и хорошо исполнять правила игры;
ведомые, могущие повторять, подражать, слепо идти за лидерами; бунтари, обычно
конфликтные дети, постоянно с чем-то, с кем-то несогласные из «духа противоречия» или
особых претензий; наблюдатели, дети, которые довольствуются ролью «запасных»,
зрителей, пассивных лиц [2]. Вариативность ролевого репертуара, с одной стороны,
обеспечивает приобретение социального опыта и способствует социальному
ориентированию личности, с другой, развивает в личности ее индивидуальность,
неповторимость, реализует оптимальное применение природных способностей.
Потребность подростка в творчестве, общении, признании, самовыражении, осознании
своей индивидуальности, неповторимости наиболее плодотворно могут реализоваться в
самодеятельной общности.
Самодеятельная общность - это такое объединение, в котором подростки совместно с
взрослыми руководят своим формированием, организуют его жизнедеятельность, проявляют
инициативу, самостоятельность, ответственность за свои дела, за себя, своих товарищей по
объединению. Самодеятельное объединение - это та часть жизненного пространства
подростка, где он может не только быть тем, кто он есть, но и тем, каким хочет быть. Оно по
своим возможностям способно удовлетворить в той или иной мере интересы растущего
человека, социальные потребности, предоставить возможность быть принятым сообществом
сверстников и стать значимым для других, обеспечить защищенность от прессинга и
равнодушия взрослых, жестокости некоторой части сверстников.
Внутренняя творческая и воспитательная работа в самодеятельном объединении
служит основой для формирования личности участника объединения. Основу
самодеятельного объединения составляет общность людей на почве таких интересов,
удовлетворение которых требует совместных действий. Самодеятельное объединение
должно помочь человеку войти в общество, создать условия для социального творчества
через многообразные формы деятельности.
Самодеятельная общность обладает огромным воспитательным потенциалом, где
социальный фактор (включенность в окружающую среду, отношения, которые складываются
между подростками, взрослыми, психологический климат в коллективе) играет
немаловажную роль.
Основным механизмом реализации богатого педагогического потенциала, который
присущ самодеятельному объединению, является многообразие видов социальноориентированной деятельности, отражающее и согласующее интересы подростков и
окружающей среды.
Самодеятельное объединение через присущие ему формы создает необходимые
условия для самореализации и самоутверждения личности, формирования ее творческих
способностей.
Вариативность в игре, импровизация, фантазия способствуют развитию
индивидуальности. Самодеятельность предполагает реализацию в личности подростка
активного начала, которое ведет каждого подростка к самораскрытию себя и других в том
или ином виде деятельности. Сегодня формы досуговой деятельности в большинстве случаев
пассивные. Пассивное потребление культуры становится привычным, а духовный потенциал
подростка неразвитым.
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Самодеятельное объединение обладает возможностью включения подростка в такие
формы деятельности, чтобы он сам захотел стать создателем культурных ценностей, а не
потребителем. Суть работы в самодеятельной общности заключается в воздействии на
подростка через взаимодействие. В любой деятельности подросток в большей степени
ориентирован на оценку своих сверстников.
Самодеятельная общность предоставляет растущему человеку дополнительное
жизненное пространство для социального самоутверждения в коллективе, где подросток
получает оценку и признание результатов своей деятельности, ощущает социальную
значимость своей личности.
В последнее время количество различных по форме, направленности молодежных,
подростковых объединений значительно возросло. Существенно различаются объединения
по характеру деятельности. Особенно хотелось бы отметить важность игровой клубной
деятельности. Благодаря формированию самодеятельной общности (клуба) создаются
условаия для развития индивидуальности подростка. Именно игровая деятельность в форме
самодеятельной общности способствует развитию более творческого, гибкого,
оригинального стиля мышления, повышает уровень его социальной активности и степень
психологического благополучия.
На примере игровой клубной деятельности был взят за основу исследования
театральный клуб. На его базе можно наблюдать несколько вариаций саморазвития и
самоориентации подростка. Благодаря клубной деятельности такого формата подросток
социализируется как личность, находит себя в прикладном творчестве, а так же подросток
побывав в разных ролях, может менять точку зрения на окружающих, самого себя.
Интенсивность творческого развития в досуговом объединении предполагала
целенаправленное создание условий, обеспечивающих игровой и творческий характер
совместной деятельности. В процессе разработки и реализации игровых программ всем
подросткам, независимо от индивидуального уровня развития игровых способностей,
необходимо было предоставить равные возможности участия.
Основными задачами работы клуба явились:
1) активизация творческой инициативы подростков и молодежи в проектировании и
организации мероприятий клуба;
2) развитие способности к ассоциативно-образному мышлению;
3) освоение различных креативных техник, позволяющих свободно импровизировать и
моделировать нестандартные диалогические ситуации;
4) развитие умений вести активную и творческую коммуникацию с партнером по
игровым эпизодам;
5) повышение уровня инновационного мышления в ситуациях межличностного
общения.
Эксперимент на примере создания такой самодеятельной общности доказал, что
базовой предпосылкой, определяющей инновационный и проектный характер личности в
целом, является развитие творческих способностей личности. Самодеятельное объединение
является наиболее оптимальной формой развития творческих способностей, гармонизации
индивидуального и социального развития личности подростка.
Креативный потенциал самодеятельной общности определяется ее деятельностной
природой и компенсаторными возможностями, позволяющими снять издержки
традиционных институтов социализации путем создания дополнительных условий для
индивидуального самоопределения, творческого самовыражения и признания подростка.
Дело в том, что досуговое объединение с доминированием игровых форм — это особое
игровое сообщество — инициативное и организационно оформленное, педагогически
управляемое и связанное игровой потребностью объединение или игровой коллектив в сфере
досуга и формах социально-культурной деятельности [3].
Игра должна нести в себе элементы творчества, новизны. Творчество является
процессом, в результате которого создается нечто новое. Для самопознания, саморазвития
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подростка необходима не только новизна, но и субъективное ощущение этой новизны,
соответствующее психологическое состояние. В процессе деятельности подростку важно
одобрение со стороны сверстников, положительная оценка его достижений. Игра помогает
поддерживать состояние радости, подъема, она вовлекает в активное действие зрителей. В
игре максимально используются приемы театрализации, которые позволяют превратить
зрителя-наблюдателя в зрителя-участника. Игровая деятельность в клубе способствует
развитию интеллектуального, социального потенциала личности подростка, рождает у него
чувство нужности для окружающих, она дает возможность подростку самому принимать
решение.
Список литературы:
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Аннотация: В статье проводится анализ основных функций управления производством. Каждая функция рассматривается детально. Особое внимание уделяется умениям и
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Основными (общими) функциями управления производством являются:
 Организация
 Нормирование
 Планирование
 Координация
 Мотивация
 Контроль
 Регулирование
Основной функцией организации является систематизированное управление системами
менеджмента качества реализации товара или услуг. Которое применимо к производственным типам предприятия, которые затрагивают как работу цеха в целом, так и работу каждого
подразделения и даже работу каждого человека в отдельности, участвующего в процессах
реализации продукции данного производства. [1, с. 46]
В описываемой организации, улучшение процессов обуславливается совершенствованием системы менеджмента качества.
Управление менеджментом - это система взаимоотношений и обязанностей между всеми элементами в управлении производством и участниками производства, в зависимости от
срока, количества и циклов производства.
Функция нормирования служит основной функцией на производстве, определяет рациональность производства продукции, а также оценивает деятельность работников и коллектива в целом. Сопоставляет качественные и количественные характеристики ресурсов,
участвующих в процессе производства. Исходя из полученных данных составляются календарно-плановые нормативы. Календарно-плановые нормативы определяют необходимый
объём выпускаемой продукции в заданный срок, и все внутренние процессы, обеспечивающие непрерывный процесс производства (количество и сроки поставляемых деталей, соблюдение норм контроля и т.д.). Следовательно, на предприятии, которое работает по нормативам, установлен минимальный объём сданной продукции, прописаны все технические
требования к продукции, стандарты и технические условия, по которым производится продукция, методики и руководства по качеству.
Таким образом, у нормирования производственного предприятия есть две важные
функции:
 Первая, контроль за количественными показателями (количество выпущенной продукции, количество выпущенного брака) и управление производственными процессами.
 Вторая, отслеживание и контроль за качественными показателями. Из которых можно узнать, справляется ли производство с поставленной задачей, правильно ли составлены
календарно-плановые нормативы.
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Функция планирования занимает главное место во всём жизненном цикле продукции и
товара. Так как любой процесс производства должен строго регламентироваться. Согласно
функциям планирования, происходит расчет, согласно которому, каждый мини-процесс получает свои сроки. Рассчитывается время на закупку сырья, на производство запчастей и
дополнительных деталей, на главный процесс производства, на логистику, на процесс реализации. В соответствии с вышеперечисленными параметрами определяется эффективность
оборудования, участвующего в данных процессах, целесообразность используемых технологий, наличие стимулов для работников. [2, с. 314]
Функции координации отвечают за взаимосвязь, согласованность, слаженность всех
цехов и отделов, которые участвуют в общем процессе производства. Обеспечивается средствами контроля и управления (начальниками), которые должны координировать работу
своего персонала, следить за функционированием всех взаимосвязанных отделения.
Функция мотивации также осуществляется руководством, является как положительным, так и отрицательным стимулом к работе. Средствами мотивации являются поощрения,
премии, дополнительные выплаты, а также штрафы за дисциплинарные и прочие нарушения.
Мотивация может быть применена как к коллективу в целом, так и лично к какому-либо работнику, который смог отличится за отчетный период времени. Целью данной функции является повышение эффективности коллектива, а, следовательно, рост прибыли организации.
Функция контроля. Функция контролирования производственных процессов и коллектива, лежит в основе системы менеджмента качества предприятия. Контроль должен присутствовать на каждом этапе производства и быть постоянным. Контролирование - это непрерывный анализ эффективности технологий производства, управленческих решений.
Анализируются показатели работы средствами статистики предприятия, анализами дефектов, причинно-следственными диаграммами и другими видами учетов. [3, с. 149]
Функция регулирования является тандемом результатов контроля и координации. Методами контроля выявляются все слабые места, а с помощью координирования происходит
минимизация последствий, либо ликвидация их вовсе. В процессе работы все технологии,
под влиянием внешних и внутренних факторов, со временем дают сбой, в результате чего,
возникают перебои в процессе производства, что грозит выпуском продукции ненадлежащего качества, либо задержке плана выпускаемой продукции. Во избежание этих ситуаций и
создаётся регулирующий орган.
Регулирующий орган предприятия должен постоянно следить за коллективом участвующем в производстве, при выявлении несоответствий, немедленно приступать к предотвращающим мероприятиям. Следовательно, происходит работа для поддержания стабильность
и ритма всех взаимосвязанных процессов производства.
Ответственность за качество производственных процессов лежит на руководителе. Поэтому, руководитель должен уметь:
 Определять цели и задачи коллектива.
 Делегировать задания в равной степени между всеми участниками коллектива.
 Объяснять каждом сотруднику его обязанности и полномочия.
 Проводить обсуждения с коллективом, о результатах заданий и мероприятий.
 Мотивировать коллектив.
 Поощрять и наказывать сотрудника или коллектив, за проделанную работу.
 Создавать благоприятную атмосферу в коллективе
 Содержать рабочее место подчиненных в безопасных условиях.
 Быстро принимать решения и реагировать на проблемы.
 - Учитывать мнения коллектива, слушать и принимать предложения по усовершенствованию.
 Следить за дисциплиной и порядком в подразделении.
Приведенный выше список, описывает лишь небольшую часть обязанностей руководителя. На самом деле, этот список намного шире, но основывается он на общих навыках:
должная квалификация, умение убеждать, проявление лидерских качеств, компетентность в
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личных делах, умение наставлять и убеждать. [4, с. 100] Руководитель, также должен иметь
высокую квалификацию, к обязательным навыкам руководителя относятся:
 Планирование работы подразделений.
 Грамотное распределение работы между сотрудниками.
 Управление производственными процессами.
 Управление коллективом.
 Поддержка и мотивация.
 Анализ результатов и эффективности.
Разберём эти навыки более подробно:
В основе функции планирования лежит определение главных задач и целей, а также
способы получения максимальной эффективности. Необходимо, составить подробный план
действий для достижения поставленных целей.
Грамотно составленная цель и план способствуют сплочению коллектива. А задача руководителя, смотреть в будущее и мгновенно решать все возникшие проблемы и вопросы.
Руководитель, должен грамотно распределить обязанности в коллективе. Чтобы каждый член коллектива был заинтересован в продвижении плана. Необходимо прибегать к диалогу, ведь только в таком случае можно выслушать конструктивную критику, и найти общее,
грамотное решение. Придя к общему решению, необходимо согласовать с каждым членом
коллектива его обязанности и роль, которую он исполняет в данном плане.
Управление. После начала работы над индивидуальными заданиями руководитель
должен управлять и контролировать этот процесс, даже в том случае дисциплинировать тех,
кто нуждается в этом. Кроме того, он должен является координатором при выполнении комплексных работ, взаимосвязанных, выполнять роль посредника при конфликтах между членами группы, решать спорные вопросы. Также очень важно в этот период функция поощрения сотрудников и мотивации, создания атмосферы успеха и уверенности культивирования
благоприятного психологического климата и хороших деловых отношений. [5, с. 145]
Поддержка и мотивация. Руководитель поддерживать членов своей группы. Люди
начинают работать лучше, когда чувствуют, что их индивидуальный вклад в общее дело
оценен и замечен группой в целом и руководителем. Если кто-то из сотрудников имеет персональные проблемы, руководитель должен знать их и помочь. Для этого нужно знать персональные особенности каждого сотрудника, мотивацию, его устремления, способности,
интересы, чувства. Руководитель может достичь, когда проводит индивидуальные регулярные собеседования с сотрудниками, посмотрим с другой стороны, таким беседам, как правило, повышают лояльность к своему руководителю и группы в целом.
Управления, как наука и искусство должны обеспечивать целенаправленное воздействие для достижения поставленных целей на управляемый объект и также обязаны учитывать причинно-следственные логические связи между элементами системы, динамичность
системы и уметь определить тот центральный параметр, высокую сложность, воздействуя на
который можно влиять на контролируемый процесс. [6, с. 54]
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Аннотация. Залогом успешного развития и функционирования любого предприятия
является качество не только производимой продукции, но и всех процессов производства.
Управление данными факторами должно осуществляться в системе, что позволит повысить
эффективность и результативность предпринятых действий.
Для управления качеством в организациях вводится система менеджмента качества.
Вовлеченность сотрудников в процесс внедрения и совершенствования системы менеджмента качества позволяет организации повысить качество готового продукта.
Введение. Тема вовлечения сотрудников в деятельность организации носит глобальный характер. Одним из факторов, обеспечивающих организации стабильное конкурентное
преимущество, являются вовлеченные сотрудники. В связи с этим, руководители предприятий уделяют все больше внимание проблеме вовлеченности сотрудников, проводят анализ
уровня вовлеченности и разрабатывают методы для его повышения.
Постановка цели и задачи. Целью научной работы является изучение темы вовлеченности персонала при совершенствовании СМК, как одного из факторов повышения конкурентоспособности готовых товаров и услуг.
Основная часть. Постоянное улучшение деятельности организации, качества производимой продукции и услуг зависит от целого ряда внутренних и внешних факторов. Постоянно изменяющиеся внешние факторы, включающих в себя рынки сбыта, развивающиеся технологии, инновации, требования заинтересованных сторон, законодательная база. Они
оказывают непосредственное влияние на внутренние факторы, к которым, в честности, относится персонал. Подобные изменения предусматривают проведение анализа потребностей
организации, в том числе связанных с вовлеченностью и компетентностью персонала.
Система менеджмента качества позволяет наилучшим образом управлять всеми процессами и улучшать качество готовой продукции. Так как руководство организации является
одним из разработчиков СМК, это обеспечивает ему понимание важности ее внедрения и
постоянного улучшения. Но для эффективной работы любой системы необходимо вовлечение в нее всех элементов этой системы. Одной из задач руководства является обучение всех
работников.
При разработке системы менеджмента качества организации придерживается требований стандартов серии ИСО 9001. В данных стандартах сформулировано 8 принципов.
Важнейшим принципом является вовлечение персонала. Говоря о вовлеченности, имеется в виду физическое, эмоциональное и интеллектуальное желание сотрудников выполнять
их работу качественно и в срок. То есть, человеку ясны задачи, они ему интересны, он заинтересован в результате. Вовлеченность персонала позволяет повысить эффективность предприятия в целом.
Вовлеченность сотрудников - это подход, основной задачей которого является обеспечение того, чтобы каждый сотрудник искренне заботился о своей работе и о работе организации в целом. Вовлеченность сотрудников - это тесная взаимосвязь между работодателем и
сотрудником, основанная на доверии и уважении. Чтобы добиться вовлеченности, руководители должны ясно показывать сотрудникам, чего от них ожидают, предоставлять им полномочия, которые соответствуют их уровню компетенции, и создавать условия труда, способствующие вовлеченности.
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В какой степени сотрудник вовлечен в деятельность организации зависит от множества
факторов, таких как условия труда, осознание своей ценности для организации, социальнопсихологический климат в коллективе, перспективы продвижения по карьерной лестнице и
многое другое. Другими словами работник должен быть замотивирован.
Сотрудники нуждаются в безопасности, комфортных условиях деятельности, теплом
рабочем климате в коллективе. Задачей руководства является сформировать рабочую среду,
систему мотивации и награждений за достижения.
Руководитель компании должен понимать, что привлекает его сотрудника на занимаемом рабочем месте в первую очередь содержание работы, возможность творчества. Его интересуют трудные задания как возможность самовыражения, свобода в оперативных действиях. Ему важно профессиональное признание, психологический комфорт в коллективе и
разумный контроль со стороны начальника.
Как правило, немногие руководители не знают, как обеспечить вовлеченность работников и как ей управлять. В первую очередь, необходимо создать атмосферу, способствующую
личной заинтересованности сотрудников в деятельности, которую они выполняют, эта деятельность должна полностью занимать их внимание, и обеспечивающую готовность приложить все усилия для достижения поставленной цели.
Чаще вовлеченность персонала возникает непосредственно благодаря усилиям со стороны руководства. Так называемый «человеческий фактор» является важнейшим элементом
при разработке чего-то нового, совершенствовании существующего в организации, например, при внедрении системы менеджмента качества. Но при этом именно этот элемент может
тормозить процесс развития. Поэтому очень важно уделять внимание управлению вовлеченности. Для этого необходимо подобрать набор методов, мероприятий, принципов, разработать определенный подход. Принятие решений руководством должно основываться на факторах, которые влияют на степень вовлеченности сотрудников.
При внедрении и совершенствовании системы менеджмента качества организации
сложнейшей задачей является вовлечение персонала. Это происходит, главным образом,
потому, что руководители являются непосредственными разработчиками СМК. Они рассматривают политику и руководство по качеству, как вспомогательный элемент при повышении эффективности и результативности работы и достижении целей организации, а сотрудники рассматриваются, как ресурс, который помогает в достижении этих целей. Сами же
сотрудники, зачастую, обращают внимание лишь на те элементы, которые касаются лично
их. Процесс совершенствования системы менеджмента качества напрямую зависит от осознания персоналом значимости всех ее элементов.
С целью повышения вовлеченности, руководителям рекомендуется предпринять ряд
мер. Повлиять на данный фактор можно еще на этапе формирования коллектива. Для этого
следует внимательно отнестись к подбору персонала. Выбор должен остановиться на тех
кандидатах, которые лояльны к организации. Это качество очень важно для будущих сотрудников, так как они будут привержены идеям и уважительно относиться к организации.
Такие сотрудники будут вовлечены в рабочий процесс, творчески подходить к делу, тем самым оказывать влияние на своих коллег. Не менее важным критерием будет являться то,
знаком ли кандидат с продукцией организации и желает ли пользоваться ей сам. В таком
случае сотрудник будет всячески способствовать улучшению качества продукции.
Результаты и выводы. Чаще вовлеченность людей возникает непосредственно благодаря усилиям со стороны руководства. Так называемый «человеческий фактор» является
важнейшим элементом при разработке чего-то нового, совершенствовании существующего в
организации, например, при внедрении системы менеджмента качества. Но при этом именно
этот элемент может тормозить процесс развития. Поэтому очень важно уделять внимание
управлению вовлеченности. Для этого необходимо подобрать набор методов, мероприятий,
принципов, разработать определенный подход. Принятие решений руководством должно
основываться на факторах, которые влияют на степень вовлеченности сотрудников.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
Хвощевский Данил Сергеевич
студент, кафедра История России, СФУ,
РФ, г. Красноярск
E-mail: 35zx@nxt.ru
Документирование является необходимым элементом организационной и управленческой деятельности любого предприятия, включая предприятия малого бизнеса. Управленческая и организационная деятельность предприятия характеризуются разнообразием и одновременно повторяемостью рабочих ситуаций и действий, предпринимаемых для их
разрешения. Следовательно, для обеспечения успешного функционирования предприятия
требуется большое количество разнообразных документов. Практически все предприятия
уже давно перешли от бумажных документов к электронным.
Дальнейшее усовершенствование ДОУ на предприятиях идет путем внедрения на
предприятиях системы электронного документооборота (или СЭД). Это решает большинство
проблем существующего на предприятии делопроизводства, приводит к снижению затрат на
документооборот и сокращению сроков согласования документов, что в конечном итоге повышает эффективность работы с документами, повышает производительность труда в сфере
делопроизводства и сказывается на эффективности работы предприятия в целом.
Целью внедрения СЭД на предприятии является не ликвидации бумажных документов
как таковых, а создание эффективной среды управления и функционирования организации
документооборота. Поэтому при внедрении СЭД на предприятии важно продумать организацию взаимодействия автоматизированных форм с бумажными. Электронные документы,
которые имеют правовые последствия, могут иметь бумажные копии с оригинальной подписью, но также возможно применение цифровой подписи. Более того, только уже подготовленные документы выводятся на печать в одной «правоустанавливающей» копии, что приводит к значительному снижению объема бумажных документов в организации.
Крупные предприятия с большим объемом документооборота уже давно внедрили системы электронного документооборота. Тенденция замены бумажного документооборота
электронным также характерна и для предприятий малого бизнеса. Однако остается спорным
вопрос – действительно ли существует необходимость внедрения СЭД на предприятиях малого бизнеса? Или достаточно использовать MS Office? Ведь вследствие небольших масштабов документооборота эффект от использования СЭД в малых предприятиях будет не столь
очевиден, как в крупных компаниях.
Все перечисленные выше проблемы и вопросы объясняют актуальность и практическую значимость выбранной темы для исследования.
Таким образом, в данном исследовании мы попытаемся найти ответы на вопросы: действительно ли существует необходимость внедрения СЭД на предприятиях малого бизнеса?
И если да, то какая именно модель СЭД из существующих в России в настоящее время
наилучшим образом отвечает требованиям предприятий малого бизнеса к организации документооборота на этих предприятиях.
Прежде чем искать ответы на поставленные вопросы, необходимо внести ясность в
определения основных понятий, так как различное толкование одних и тех же слов приводит
в дальнейшем к путанице и взаимному недопониманию.
Чаще всего при обсуждении подобных вопросов недопонимание вызывает само понятие
Системы электронного документооборота. Не следует путать его с автоматизированными технологиями в этой сфере. Они могут существовать независимо друг от друга. Если автоматизация
работы в сфере документооборота, в какой-то степени, применяется практически в каждой организации, то Система электронного документооборота внедрена далеко не везде. Как правило, в
настоящее время СЭД функционируют только в крупных российских компаниях, а предприятия
малого бизнеса пока еще только начинают внедрять СЭД в свою деятельность.
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Итак, под системой электронного документооборота (или СЭД) принято понимать специализированную систему организации и технического обеспечения работы с электронными
документами, которая включает их создание, хранение, распространение, а также позволяет
контролировать потоки документации в организации.
Назначение системы электронного документооборота на предприятии состоит в обеспечении процесса ввода электронного документа, его хранения; быстрого и удобного поиска
документа в базе.
Таким образом, СЭД – это специализированный прикладной пакет программного обеспечения, предназначенный не только для автоматизации документооборота компании, но и
для обеспечения контроля над выполнением поставленных задач, удобного и быстрого обмена информацией между сотрудниками предприятия, а также оперативного получения
представления о состоянии дел внутри компании.
Внедрение СЭД на предприятии преследует следующие цели:
 создание на предприятии единой базы документации, исключающей дублирование
документов;
 структурирование документации на основе утвержденной номенклатуры;
 быстрый и удобный поиск необходимого документа благодаря их однократной регистрации и присвоению уникального идентификационного номера;
 возможность эффективного поиска и сортировки документов по определенным критериям и параметрам (по датам, по заказчикам, по операциям и т.д.)
 снижение риска потери документа;
 возможность получения быстрой отчетности об исполнителе конкретного документа, благодаря чему повышается исполнительская дисциплина среди сотрудников;
 упрощение контроля исполнения документа согласно резолюциям руководства;
 снижение временных затрат благодаря быстрой доставке документов по электронной почте или другим способом;
 возможность контроля над движением документов на основе отслеживания их статусов и атрибутов в системе, что позволяет принимать управленческие решения на основании этих данных;
 повышение эффективности системы документооборота предприятия и работы компании в целом.
Преимущества внедрения СЭД на предприятии можно разделить на тактические и
стратегические преимущества [3].
1) Тактические преимущества заключаются, прежде всего, в экономии денег и ресурсов.
Внедрение электронного документооборота позволяет сэкономить средства и ресурсы за счет:
 экономии рабочего времени сотрудников на операции с документами, и, как следствие, высвобождение времени на продуктивную деятельность. Экономия времени по отдельным операциям документооборота при внедрении СЭД на предприятии показана в таблице 1.
Таблица 1.
Экономия времени по операциям при внедрении СЭД на предприятии
Операция
Доставка входящего документа сотруднику
Доставка входящего документа конечному
исполнителю
Доставка служебной записки от исполнителя
до конечного исполнителя
Ознакомление с документами

Время для
бумажного
документа
5 часов

Время для электронного документа с учётом времени
ожидания принятия решения
3 мин.

15 часов

4 часа

16 часов

5 часов

20 часов

1,5 часа
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Выпуск организационно-распорядительных
документов
Согласование исходящего документа

27 часов

6 часов

17 часов

8 часов

Экономия времени на отдельные операции документооборота составляет в среднем:
20 % – на согласование и утверждение документов;
20 % – на поиск и ожидание поступления документов;
10 % – на передачу документов между подразделениями компании;
10 % – на подготовку стандартных отчетов о движении документов.
Таким образом, по данным, приведенным Компанией ЭОС – лидера на российском
рынке систем автоматизации документооборота и управления корпоративным контентом,
суммарное среднее время, сэкономленное после внедрения СЭД на предприятии составляет
более 60 % [3].
 сокращения затрат на доставку бумажных документов;
 высвобождения пространства офиса, необходимого для хранения бумажных документов;
 уменьшения затрат на копирование: бумагу, копировальную технику, расходные
материалы;
 - после внедрения СЭД производительность труда персонала увеличивается на 2025 %;
 стоимость архивного хранения электронных документов на 80% ниже, чем стоимость хранения бумажных архивов.
2) Стратегические преимущества электронного документооборота заключаются в повышении качества управления и оптимизации бизнес-процессов.
К стратегическим преимуществам внедрения СЭД, влияющим на эффективность деятельности организации и связанным с улучшениями в ключевых бизнес-процессах, можно
отнести:
Повышение качества работы с информацией за счет:
 сохранения и накопления корпоративной информации, создания единого информационного пространства с доступом удаленных подразделений и филиалов;
 увеличения скорости обработки информации и прозрачности информационных потоков;
 повышения уровня информационной безопасности.
Увеличение эффективности работы компании за счет:
 улучшения исполнительской дисциплины;
 повышения качества управленческих решений (за счёт использования актуальных
данных);
 внедрения эффективных механизмов совместной работы;
 гибкого управления человеческими ресурсами [3].
Число внедрений СЭД на предприятиях малого бизнеса в настоящее время в России
пока незначительно. Это объясняется тем, что большинство моделей СЭД слишком дорогие,
их внедрение окупается не скоро, а сам процесс внедрения оказывается порой сложным и
длительным. Внедрение СЭД на предприятии связано с определенными сложностями: вопервых, это требует взаимодействия на договорной основе с посредником, так называемым,
специализированным оператором связи. Во-вторых, необходима электронная подпись, которая стоит денег, а её применение ограничено во времени. В-третьих, требуется обучение персонала компании для работы с системой электронного документооборота.
Преимущества внедрения СЭД на предприятиях малого бизнеса в целом совпадают с
общими перечисленными преимуществами, и как видим, число и масштаб преимуществ при
внедрении СЭД значительно больше, чем сложностей. Поэтому ответом на вопрос: «Дей-
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ствительно ли существует необходимость внедрения СЭД на предприятиях малого бизнеса?»
будет «Да».
Однако, рассмотренные выше особенности документооборота на малом предприятии
оказывают влияние на выбор конкретной модели СЭД для предприятия малого бизнеса. Это
должна быть простая в установке и работе недорогая система, внедрение которой окупится в
течение ближайшего времени за счет увеличения производительности труда секретаря и повышения эффективности работы с документами на предприятии.
Кроме того, СЭД для малого предприятия должна отличаться:
 Универсальностью. То есть программа должна легко адаптироваться к особенностям ведения хозяйственной деятельности конкретного предприятия и обеспечивать автоматизацию бизнес-процессов одновременно в различных отраслях;
 Многофункциональностью. Для малых предприятий предпочтительны системные
продукты, в которых не только ведется электронный документооборот, но также и управление бизнес-процессами, бюджетирование, работа с персоналом и контрагентами и т.д.;
 Возможностью работы в удалённом доступе. Эксплуатационная стоимость продукта
значительно удешевляется с помощью использования частного облака, кроме этого, в малом
предприятии отдельные сотрудники (например, бухгалтер) могут работать дистанционно;
 Масштабируемостью, так как со временем на предприятии может появиться потребность в увеличении количества рабочих мест с лицензированным ПО;
 Большой библиотекой типовых документов: договоров, приказов, должностных инструкций, проектных бюджетов, коммерческих предложений и т.д. В принципе, такая библиотека будет полезной для предприятий любого размера и вида деятельности;
 Простым и понятным интерфейсом – это очень важно для малых предприятий, так
как не всегда у руководителя имеется возможность нанимать сотрудников с опытом работы с
различными программными продуктами, и приходится обучать имеющихся сотрудников
работе в новой системе, поэтому данная система должна быть лёгкой в освоении и максимально простой;
 Надёжной и недорогой технической поддержкой, что также является очень важной
характеристикой СЭД, оказывающей влияние на выбор модели. Доступный по цене и удобный пакет техобслуживания и обновлений позволит поддерживать программу в рабочем и
актуальном состоянии на протяжении длительного времени. Это важный момент не только
для предприятий малого бизнеса, сопровождение программного обеспечения разработчиком
важно и для средних, и крупных предприятий не меньше, чем для малых [1].
Таким образом, системы электронного документооборота для малого бизнеса, прежде
всего, должны отличаться низкой стоимостью, простотой, универсальностью и возможностью интеграции с внешними приложениями. Этим требованиям отвечают многие модели, в
том числе российских производителей. Именно на них актуально обратить внимание в свете
государственной программы по переходу на импортозамещение. В настоящее время на российском рынке представлено порядка 30 различных решений в области автоматизации документооборота.
Среди представленных на рынке отечественных СЭД можно выделить ТЭЗИС, «Е1 Евфрат», «Дело», «1С СЭД 8» и в качестве альтернативного продукта «1С: Документооборот»;
CompanyMedia, Контур-ДИАДОК и др. Достаточно распространена в небольших коммерческих фирмах система «Евфрат-Документооборот». Из других популярных моделей российских разработчиков для малых предприятий с целью их сравнительного анализа были выбраны три: это «Е1 Евфрат», 1С СЭД 8 и CompanyMedia. Сравнительная характеристика этих
моделей СЭД приведена в таблице 2.
Первое, что обращает на себя внимание при выборе конкретной модели СЭД – это ее
цена, а также стоимость дальнейшего сопровождения, технической поддержки и обновлений.
Из рассмотренных продуктов самой дорогой является «1С: Документооборот», а самой дешевой «Е1 Евфрат» – минимальная стоимость составит 36 500 руб.

25

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 3, июнь, 2019 г.

Все разработчики оказывают сопровождение и техническую поддержку своего продукта, начальный льготный период бесплатно, а затем за дополнительную плату. Также за плату
можно выполнить обновление пакета программ.
Также у всех проанализированных СЭД существует возможность интеграции с различными внешними приложениями с другими прикладными программами и электронный обмен
данными с внешними информационными системами по российским и международным стандартам.
Таблица 2.
Сравнительная характеристика разных моделей СЭД
Модель СЭД
Цена, руб.

1С: Документооборот
От 93 000
- Клиенту бесплатно
Бесплатная установка предоставляется перобновлений при
вые 3 месяца поддержСистема бонусов
условии приобрете- ки, консультаций и
ния услуги техниче- обновлений.
ской поддержки
- Бесплатная доставка
и установка
Поддерживает интеграцию с другими придвухсторонняя интеВозможность интегракладными программаграция с 1С, MS
ции с внешними приломи и электронный
SharePoint, IBM
жениями
обмен данными с
Domino\Notes, XML
внешними информационными системами
тонкий клиент, совместимый с iOS
(Apple), Android,
Поддержка удаленного
1 200 руб. одно моWindows Phone и
доступа
бильное рабочее место
адаптированный для
просмотра на мобильных устройствах
Наличие демо-версии
30 дней бесплатно
1 неделя бесплатно
Платформа
Cognitive Nexus
1С: Предприятие 8.2
Осуществление делегирования и замещение
+
–
должностей
Администрирование
(возможность настра+
–
ивать рабочие места)
Модуль, позволяющий
проводить совещания,
заседания и др.

Е1 Евфрат
От 36 500

+

+

CompanyMedia
От 36 000

ActiveFrame 5 совместима с любым
ПО базового и промежуточного уровней

30 000 тыс. руб. одно мобильное рабочее место
Нет
ActiveFrame 5
+
+
Есть, включая возможность дистанционного участия на
мероприятии

Все СЭД обладают возможностями по управлению процессами ДОУ, выполняют поиск
документов по базе данных, осуществляют сканирование и распознавание текста, предоставляют возможности удаленного доступа.
В системе «Е1 Евфрат» имеются уникальные функции, отсутствующие в других СЭД, –
это возможность распознавать реквизиты с отсканированного документа и переносить их в
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соответствующие поля регистрационно-контрольной карточки, а также возможность уменьшать размер документа в 10 раз [4].
Система CompanyMedia обладает такими функциональными возможностями, как возможность осуществления делегирования и замещения должностей; возможность администрирования (настраивать рабочие места). Перечисленные функции отсутствуют в системе
«1С: Документооборот». Также в системе CompanyMedia предусмотрена уникальная возможность принимать дистанционное участие в совещаниях и заседаниях при помощи планшетных устройств [2].
Таким образом, у каждой из них рассмотренных моделей СЭД есть свои преимущества
и свои недостатки. Наиболее дорогой и наименее функциональной из рассмотренных является «1С: Документооборот». Однако, на какой именно модели СЭД остановить выбор – решать непосредственно руководителю малого предприятия, который будет опираться в принятии решения конкретными требованиями и условиями работы предприятия, а также
сферой деятельности и другими специфическими особенностями работы фирмы.
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2. Медведева О.В., Парамонова М.Г. Цифровизация управления и системы электронного
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СОЗДАНИЕ 3Д-МОДЕЛИ ОФСЕТНОГО ЦИЛИНДРА
Пономарёв Алексей Евгеньевич
студент 2 курса, Полиграфические машины и оборудование,
Московский политехнический университет,
РФ, г. Москва
E-mail: kryt.2000@gmail.com
Суслов Михаил Вадимович
канд. тех. наук, доцент, полиграфические машины и оборудование,
Московский политехнический университет,
РФ, г. Москва
Аннотация. В данной работе разберем процесс построения 3-х мерной модели и создание сборочной единицы.
Для выполнения работ по оптимизации конструкции, созданию конструкторскотехнологической документации в настоящие время используются системы САПР.
В полиграфической промышленности 3-х мерные модели деталей не находятся в открытом
доступе, для работы с моделями, подвергая проверкам и выявлению слабых сторон.
Офсетные цилиндры в печатных машинах являются промежуточным цилиндром между
формным цилиндром и запечатываемой поверхностью, служащие для переноса красочного
изображения с формы на запечатываемую поверхность. Внешняя поверхность цилиндров
защищена антикоррозийным покрытием и обтянута декелем. Для размещения декеля рабочая
поверхность офсетного цилиндра немного занижена относительно контактных колец. Декель
сделан из резинотканевой пластины, который вместе с прокладочным материалом равномерно обтягивают на рабочую поверхность офсетного цилиндра с помощью специальных
натяжных механизмов. По краям офсетного цилиндра фиксируются контактные кольца.
Монтаж офсетного цилиндра производится в эксцентричных втулках 1, 2 (рис. 1), свободно установленный в стенках печатной машины. Вал офсетного цилиндра фиксируется
в эксцентричных опорах с помощью высокоточных роликовых подшипников 3,4. По граням
офсетного цилиндра установлены контактные кольца 5, 6. Диаметр контактных колец равен
начальной окружности косозубой шестерни 8.
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Рисунок 1. Вариант конструкции офсетного цилиндра: 1, 2 — втулки эксцентричные 3,
4— подшипники; 5, 6 — кольца контактные; 7-офсетный цилиндр; 8 — шестерня
В теле офсетного цилиндра, в его нерабочей части, размещены натяжные валики 1
на которые монтируются планки офсетного полотна (рис. 2). Здесь также можно увидеть
грузы 2. Натяжение офсетного полотна осуществляется путем разворота валиков 1 с помощью червячной передачи. Эту операцию выполняют вручную, а усилие натяжения контролируют специальным динамометрическим ключом. Для уравновешивания офсетного цилиндра в его теле предусмотрены технологические отверстия, которые расположены с
противоположной стороны механизма натяжения офсетного полотна.

Рисунок 2. Механизм крепления и натяжения офсетного полотна:
1— натяжные валики; 2 — грузы
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В качестве исходных данных представлен сборочный чертеж офсетного цилиндра (рис.
3). Цель: создание модели для последовательных расчетов (оптимизации, получение конструкторской документации и т.п.)
Упростим конструкцию зубчатого колеса и червячной передачи, которые затем можно
исправить и задать им нужные параметры.
В сборочную единицу входит большое количество стандартных изделий: штифты, болты, шайбы, винты, шпонки и т.п. Общее количество которых составляет около 70 изделий.
Практически во всех чертежах имеются симметричные детали. По чертежу выявляем
симметричные детали, строим их один раз и располагаем их как указано на чертеже.
Типовые детали - это детали, которые применяются в различных машинах независимо
от их сферы применения. Данные детали не имеют стандартных форм, и поэтому они не занесены в библиотеку стандартных изделий (за исключением подшипников). На данном чертеже также встречаются типовые детали: подшипники, валы, зубчатые колеса, червячные
передачи и т.п.

Рисунок 3. Чертёж офсетного цилиндра
Анализируем поверхность детали, рассматриваем варианты построения детали
и выбираем оптимальный вариант построения детали.
Построение 3d моделей начинается с выбора плоскости, на которой будет создаваться
начальный эскиз. Затем выполняем операцию выдавливания для того чтобы наш эскиз приобрел свою первоначальную 3d форму. После создания первоначальной 3d фигуры,
мы определяемся, нужны ли еще какие-нибудь действия с данной фигурой. Для того чтобы наша фигура соответствовала чертежу, выявляем чего не хватает, и определяем как это
можно сделать таким способом, чтобы получилась задать фигуре нужное нам отверстие или
же выпуклость, которое будет соответствовать нашему исходному чертежу. Для создания
последующего отверстия (выпуклости) нужно определиться на какой плоскости или грани
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будет строится нужный нам эскиз, на котором в последствии получим нужное нам отверстие
(выпуклость). И после получения нужной фигуры при необходимости указываем резьбу,
фаски, скругления и т.п.
После создания всех необходимых деталей приступаем к формированию сборочной
единицы. Для формирования сборочной единицы (рис. 4) нужно для начала выбрать базовую
деталь. Выбор соответствует маршруту сборки узла (при наличии такой документации). В
нашем случае это офсетный цилиндр, к которому с помощью сопряжения деталей, сопрягаем
их методом соосности осей и совпадения граней.

Рисунок 4. 3-х мерная модель офсетного цилиндра с разрезом
Построение 3-х мерной детали дает нам возможность использовать САПР чтобы: рассчитать на прочность, создать конструкторскую документацию, анимационную сборку/разборку сборочной единицы и т.п.
Список литературы:
1. В.И. Штоляков, В.Н. Румянцев. Печатное оборудование. М.: МГУП, 2011,- 519 стр.
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Герасимова Наталья Владимировна
студент, магистрант, кафедра истории России, СКФУ,
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В числе современных технологий обучения в школе важную роль начинает играть технология "проектирования". У многих авторов разные подходы к определению этого понятия.
Так в работах Пахомовой Н.Ю. проектирование рассматривается как особый вид активности,
основанный на природном умении человека мысленно создавать модели "потребного будущего" и воплощать их в жизнь [1, с. 9].
Рассматривая педагогические особенности технологии проектирования, необходимо
обратить внимание на то, что центральным её понятием, является "проект". Сегодня нет однозначного определения "проектной технологии" и самого понятия "проект". Так Матяш Н.В. указывает, что на содержание понятия "проект" повлияло его техническое происхождение и до сих пор в большинстве случае под понятием "проект" подразумевают
"технический проект". Она также дает определение проекту, как творческой активности человека [2, с. 13].
Особенностью проектов в школьной среде является их учебная направленность. Для
школьного проекта готовый продукт будет иметь учебно-познавательную ценность, а не социально-значимую. Проектная технология выражается через деятельность педагога и учащихся. Существует множество определений, раскрывающих суть понятия "проектная деятельность", но большинство учёных в своих работах рассматривают проектную деятельность
как специфическую форму творчества, которая является универсальным средством развития
человека. Матяш Н.В., считает, что: "Проектная деятельность школьников - это форма учебно-познавательной активности школьников, которая заключается в мотивационном достижении сознательно поставленной цели по созданию творческого проекта, обеспечивающая
единство и преемственность различных сторон процесса обучения и являющаяся средством
развития личности субъекта учения" [2, с. 18].
Принципиально-важной чертой проектов является наличие новизны. Степень новизны
различна в зависимости от класса проектной задачи. Однако в любом случае проектная задача не должна быть типовой для любого участника проекта. Образовательный проект представляет собой управляемый процесс, требующий своей технологии управления. Каждому
процессу, а также области знаний управления проектами следует сопоставить частные процессы управления образовательными проектами. С учетом того, что каждая образовательная
задача обладает основными свойствами проекта (обладает новизной, ресурсы всегда ограничены, всегда есть цель и др.), то любую образовательную задачу можно рассматривать как
образовательный проект. Следовательно, существуют условия проектного обучения, под
которым будем понимать образовательную деятельность по его выполнению. Доля образовательных проектов в проектном обучении должна быть значима, чтобы она позволила сформировать новые принципы и свойства обучения. К принципам проектного обучения можно
отнести:
1. Образовательные задачи рассматриваются как образовательные проекты или портфели образовательных проектов.
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2. Решение образовательных задач должно координироваться и базироваться на методах управления проектами.
3. Образовательная задача решается через одновременное выполнение нескольких образовательных проектов, имеющих непохожие цели, разных участников и многообразие ресурсов.
4. Каждый образовательный проект можно рассмотреть с точки зрения треугольника
управления проектом. Такие понятия, как сроки, качество и объем выполнения проекта взаимосвязаны. Требования к каждому из указанных составляющих должны быть взаимоувязаны и обоснованы. При этом следует использовать методы и инструменты управления проектами.
5. Риски - одно из условий выполнения проектов. Вполне возможно, что проект будет
неудачным, "провальным", "экстремальным".
Если говорить о результатах школьного проекта, то они должны быть конкретными,
т.е. при решении теоретической проблемы должны быть предложены конкретные результаты, а для практической – реальный продукт, который можно внедрить.
Любой проект реализуется через самостоятельную деятельность учеников, координируемых учителем. Состоятельность и действия обучающихся – еще одна характерная черта
проектной технологии. Понимание сущности проекта способно помочь более полно представить психолого-педагогические возможности "проектной деятельности", которая в свою очередь, так же как и проект является неотъемлемой частью технологии проектирования.
Познакомился человек с проектной деятельностью довольно давно, хотя мы рассматриваем проектирование как инновационную технологию. Становление проектной технологии обучения происходило через методы проб и ошибок. Как и любая технология внедряется
в школьную образовательную систему, проектная деятельность имеет свои проблемы. Рассмотрим самые актуальные из них.
Несмотря на то, что проектной технологии посвящено большое количество педагогической литературы, применению этого метода мешает неосведомленность. Незнание основных
принципов проектирования тормозит его применение на уроках. Многие родители не имеют
представление о новых методах работы по ФГОС в школе, в связи с чем не понимают важности применения новых технологий, ориентируясь на советскую практику домашних заданий.
Часто учителя считают проект слишком сложной технологией, принимающей много времени
на подготовку. В том числе, учитель может подменить творческое начало проекта, используя
его, как задание по применению теоретических знаний на практике.
Вторая проблема в использовании проектов – низкий уровень самостоятельности современных школьников. Проекты в первую очередь характеризуются самостоятельностью
учеников, которая выражается не только в выборе интересующей проблемы (темы), но и
составлению плана работы, самостоятельного поиска информации, решению предстоящих
проблем, оформлению и защите своего проекта. Как показала практика, многие ученики испытывают трудности самостоятельной работы.
Третья проблема связана с мотивацией и заинтересованностью учащихся. Проблема
мотивации школьников – основная в образовательной системе. Имея широкий доступ к Интернету и возможности получить любую информацию, школьники теряют интерес к учебе.
Часто целью педагога становится цель заинтересовать учеников во время урока. Проектная
же деятельность в основном ведется за рамками урока. К тому же ученикам обычно предлагается уже готовая тема проекта, проблематика обозначается учителем. Всё это в свою очередь влияет на мотивацию выполнения работы.
Еще одной проблемой в использовании проектной технологии является ограниченность
свободного времени. Нагрузка и учителей и школьников очень высокая. Многие ученики
кроме школы занимаются внеурочной деятельностью, посещают разные кружки, участвуют
в мероприятиях, встречаются с друзьями. В связи с этим, на выполнение и школьных уроков
и заданного проекта им не хватает сил и времени, что негативно сказывается на качестве
работы. Учителя, имея высокий уровень нагрузки, не могут контролировать работу над про33
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ектом на всех этапах. Часто, из-за этих факторов, большее внимание уделяется оформлению,
а не решению поставленных задач.
Не в полной мере разработана теоретическая база организации проектной деятельности
на уроках , что затрудняет осмысление педагогами личного опыта, определение перспектив
развития проектной деятельности школьников.
К проблемам применения проектов на уроке относится их защита и оценивания. Являясь творческой деятельностью, проект может быть представлен в любой форме, тем самым
нет единого образца конечного результата. Это может быть и лаконичная презентация с защитной речью и видеоролик. Всё зависит от способностей, технических возможностей и
творческого подхода учеников. Таким образом, перед учителем возникает проблема оценивания разных проектов, т. к. критерии оценивания будут носить индивидуальный характер
для каждого проекта в отдельности.
Таким образом, если говорить о проектной технологии в школьной среде, нужно учитывать ее особенности и проблемы. Модернизация образовательной системы - это на только
внедрение новых методов, но и решение проблем при их апробации, в результате чего повышается качество образования учащихся. Проектная технология в рамках ФГОС очень перспективная и востребованная. Именно поэтому так важно научиться грамотно ее использовать, мотивируя школьников к самостоятельным исследованиям.
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ПО ВЫБОРУ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ»
Иванов Александр Владимирович
студент, кафедра ВМИ СурГПУ,
РФ, г. Сургут
E-mail: edgar-po-77@mail.ru
При обучении математике в развитии математических способностей основная роль в
старших классах отводится математическим задачам. В процессе обучения математике задачи выполняют разнообразные функции. Математические задачи являются эффективным и
часто незаменимым средством усвоения учащимися понятий и методов школьного курса
математики. Велика роль задач в развитии математических способностей учащихся, в формировании у них умений и навыков в практических применениях математики. Именно поэтому для решения задач отводится половина учебного времени на уроках математики. Правильная методика обучения решению математических задач играет существенную роль в
развитии математических способностей учащихся. Обязательным условием правильной организации учебной деятельности является постановка перед школьниками учебной задачи.
Одним из основных вопросов в школьном курсе математики является изучение уравнений. Уравнения встречаются как в самой математике, так и при решении различных задач в
физике, химии, экономике и других дисциплинах. В 11 классе обучающиеся знакомятся с
дифференциальными уравнениями.
Изучение дифференциальных уравнений позволяет развивать математические способности обучающихся, такие как: способность к быстрому и широкому обобщению математических объектов, способность к логическому рассуждению в сфере количественных и
пространственных отношений, числовой и знаковой символики, гибкость мыслительных
процессов в математической деятельности, способности, необходимые для хранения математической информации. Но на изучение дифференциальных уравнений в школьном курсе отводится до 6 часов [3; 4], что недостаточно для полноценного изучения данного раздела.
Компенсировать малое количество часов по данному разделу можно проведением занятий
внеурочной деятельности для одарённых школьников на курсе по выбору «Дифференциальные уравнения».
Приведём пример задач, которые можно использоваться для формирования каждой из
этих способностей:
1) Способность к быстрому и широкому обобщению математических объектов
Задача. Решить дифференциальные уравнения методом Лагранжа
1) 𝑦 ′ + 𝑦 = 𝑡𝑔𝑥;
𝑒𝑥
2) 𝑦 ′′ − 4𝑦 ′ + 3𝑦 = 2 .
𝑥
Сделать выводы о сути метода. Можно ли его применять для линейных уравнений
высших порядков? Опишите процесс решения ЛНДУ любого порядка методом Лагранжа.
2) Способность к логическому рассуждению в сфере количественных и пространственных отношений, числовой и знаковой символики
В данной способности в большой степени относится способность к математическому
моделированию условий задач:
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Рисунок 1. Задача процесса выравнивания

Рисунок 2. Задача процесса выравнивания с использованием уравнения теплового баланса
3)
Гибкость мыслительных процессов в математической деятельности
Эта математическая способность выражается в легком и свободном переключении с
одной умственной операции на другую, в многообразии аспектов подходов к решению задач,
в легкости перестройки сложившихся схем мышления и систем действий.
Для развития гибкости мыслительных процессов в обучении можно использовать последовательное обучение задачам, которые усложняются в зависимости от формулировки. В
такой последовательности должны встречаться задачи [2], в которых используемый метод
уже не пригоден и возникает необходимость применять другой метод.

Рисунок 3. Задача электрической цепи с постоянным ЭДС
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Рисунок 4. Задача электрической цепи с переменный ЭДС
4)
Способности, необходимые для хранения математической информации
Для развития данной способности уместно использовать комплекс задач, в котором
встречаются дифференциальные уравнения, решаемые всевозможными методами.
Указать вид дифференциального уравнения и решить его:
а)

;

б)
в)

;
;

г)

;

д)

;

е)
.
Приведём пример занятия, в котором используются данные задачи.
Тема занятия: Расчёт силы тока в замкнутой цепи.
Цель деятельности учителя: формировать умение выводить уравнения зависимости силы тока по времени в замкнутой цепи.
Планируемые результаты изучения темы:
Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению предмета.
Предметные: строят математическую модель.
УУД:
регулятивные: различают способ и результат действия;
коммуникативные: контролируют действие партнёра.
Сценарий урока
1. Актуализация знаний
-На прошлом уроке мы с вами изучили уравнение процесса выравнивания
𝑦 ′ = −𝑘(𝑦 − 𝛼).
-Как записывается его решение? (𝑦 = 𝛼 + (𝑦0 − 𝛼)𝑒 −𝑘𝑡 )
-Сегодня оно нам понадобится для решения одной задачи, усложнив которую, данной
формулы будет недостаточно и понадобится новый метод.
2. Постановка задачи
-Порой нам приходится слышать о связи математики с изучением электротехники.
Покажем, как с помощью математики можно создать модель для изучения электрической
цепи. Какие характеристики замкнутой цепи вы можете назвать? (Сила тока, ЭДС,
сопротивление, индуктивность)
-Для начала рассмотрим случай с постоянной ЭДС. Тогда задача будет звучать как:
Пример 1. Как изменяется сила тока по времени в замкнутой цепи с постоянной
электродвижущей силой 𝐸, активным сопротивлением 𝑅 и катушкой с индуктивностью 𝐿
(рис. 5)?
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Рисунок 5. Цепь с постоянным ЭДС
Решение
1) Сперва стоит вспомнить, что ЭДС в цепи расчитывается, как сумма напряжений на
активном участке и на катушке:
𝐸 = 𝑈акт + 𝑈кат .
-Эти напряжения, в свою очередь, связаны зависимостью:
𝑈акт = 𝑅 ∙ 𝐼, 𝑈кат = 𝐿 ∙ 𝐼 ′ .
-Отсюда получаем уравнение с неизвестной 𝐼 и её производной:
𝐿 ∙ 𝐼 ′ + 𝑅 ∙ 𝐼 = 𝐸.
𝑅
2) Выразим 𝐼′ и, вынеся за скобку − 𝐿 , заметим, что получится уравнение процесса выравнивания
𝑅
𝐸
𝐼 ′ = − (𝐼 − ).
𝐿
𝑅
-Как мы знаем, такое уравнение решается по формуле 𝑦 = 𝛼 + (𝑦0 − 𝛼)𝑒 −𝑘𝑡 для𝑦 ′ =
−𝑘(𝑦 − 𝛼):
𝑅
𝐸
𝐸
𝐼 = + (𝐼0 − ) 𝑒 − 𝐿 𝑡 .
𝑅
𝑅
Где 𝐼0 – это начальная сила тока.
3) Закон изменения силы тока
𝑅
𝐸
𝐸
𝐼 = + (𝐼0 − ) 𝑒 − 𝐿 𝑡 .
𝑅
𝑅
-Но это лишь частный случай, когда ЭДС у нас есть постоянная величина. В ходе применения генераторов переменного тока будет получать синусоидальная ЭДС. Тогда задача
будет звучать так:
Пример 2. Как изменяется сила тока по времени в замкнутой цепи с синусоидальной
электродвижущей силой 𝐸 = 𝐸0 sin 𝜔𝑡, активным сопротивлением 𝑅 и катушкой с
индуктивностью 𝐿 (рис.6)? Известно, что в начальный момент времени сила тока равнялась
нулю.

Рисунок 6. Цепь с переменным ЭДС
Решение. Уравнение запишется в виде
𝐿 ∙ 𝐼 ′ + 𝑅 ∙ 𝐼 = 𝐸0 sin 𝜔𝑡.
-Является ли правая часть константой? Можем ли мы применить формулу процесса
выравнивания?(нет)
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-Данное уравнения входит в большой блок важных уравнений. Рассмотрим его в общем
виде
𝑦 ′ + 𝑝(𝑥)𝑦 = 𝑞(𝑥).
-Это линейное дифференциальное уравнение первого порядка. В университете вас
научат решать его методом Лагранжа. Его доказательство грамоздко, поэтому дам вам
простой алгоритм решения таких уравнений:
-Пусть 𝑃(𝑥) – первообразная для 𝑝(𝑥).
′
-Тогда (𝑒 𝑃(𝑥) 𝑦) = 𝑒 𝑃(𝑥) (𝑝(𝑥)𝑦 + 𝑦 ′ ). Видим левую часть уравнения в скобках.
′
′
(𝑒 𝑃(𝑥) 𝑦) = 𝑒 𝑃(𝑥) 𝑞(𝑥) = (𝑆(𝑥)) , где 𝑆(𝑥) - первообразная для 𝑒 𝑃(𝑥) 𝑞(𝑥). Значит 𝑦 =
𝑒 −𝑃(𝑥) (𝑆(𝑥) + 𝐶).
а) Найти 𝑃(𝑥) для 𝑝(𝑥);
б) Найти 𝑆(𝑥) для 𝑞(𝑥)𝑒 𝑃(𝑥) ;
в) записать 𝑦 = 𝑒 −𝑃(𝑥) (𝑆(𝑥) + 𝐶).
3. Решение задач
3𝑦
-Решим данным методом уравнение 𝑦 ′ − 𝑥 = 𝑥 3 .
а) 𝑃(𝑥) = −3 ln(𝑥) ;
б) 𝑆(𝑥) = 𝑥;
в) 𝑦 = 𝑥 4 + 𝐶𝑥 3 .
-Теперь самостоятельно примените метод для решения задачи с цепью.
-Приведём к виду 𝐼 ′ + 𝑎𝐼 = 𝑏 sin 𝜔𝑡, где 𝑎, 𝑏 – постоянные величины.
а) 𝑃(𝑡) = 𝑎𝑡;
𝑏𝑒 𝑎𝑡

б) 𝑆(𝑥) = ∫ 𝑏𝑒 𝑎𝑡 sin 𝜔𝑡 = 𝑎2 +𝜔2 (𝑎 sin 𝜔𝑡 − 𝜔 cos 𝜔𝑡).
𝑏𝜔

𝑏

в) 𝐼 = 𝑎2 +𝜔2 𝑒 −𝑎𝑡 + √𝑎2 2 sin(𝜔𝑡 − 𝑎).
+𝜔
4. Рефлексия
-С каким приложением дифференциальных уравнений вы сегодня познакомились?
(приложением в электрической цепи)
-Какие величины находили в цепи? (силу тока)
-С каким новым видом уравнений познакомились? (линейные дифференциальные
уравнения первого порядка)
-Каких этапов мы придерживались при решении задач? (Составление модели; Решение
модели; Ответ на задачу)
Так мы видим, что дифференциальные уравнения можно использовать для формирования математических способностей школьников на внеурочной деятельности, для углубленного изучения старшеклассниками курса Алгебры и начал анализа в школе.
Список литературы:
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А. М. Абрамов, Н. Я. Виленкин, Г. В. Дорофеев и др. – М.: Просвещение, 1980. – 191 с.
2. Виленкин, Н. Я. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень. 11 класс. Учебник для
учащихся общеобразоват. организаций (углубленный уровень) / Н. Я. Виленкин,
О.С. Ивашев-Мусатов, С. И. Шварцбурд. – 18-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2014. – 312 с.
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ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ
Лазакович Любовь Александровна
студент магистратуры 2 курса, Институт педагогического образования и социальных
технологий ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
РФ, г. Тверь
E-mail: lulazak1976@mail.ru

DIPLOMA PROJECT AS ONE OF THE STAGES OF FINAL CERTIFICATION OF
GRADUATE SCHOOL GRADUATES
Аннотация. В статье рассматриваются особенности итоговой аттестации в художественной школе. Особое внимание уделяется организации работы над дипломным проектом,
являющимся итогом обучения по школьным программам. Представлены все основные этапы
работы над проектом.
Annotation. The article discusses the features of the final certification in art school. Particular
attention is paid to the organization of work on the graduation project, which is the result of training
in school programs. Presents all the main stages of the project.
Ключевые слова: итоговая аттестация выпускников художественных школ, академическое образование, программы художественных школ.
Keywords: final certification of graduates of art schools, academic education, art school programs.
Дипломный проект является дополнительной итоговой формой аттестационных испытаний выпускников по композиции, графической композиции, компьютерной графике, истории искусства, завершающих обучение по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе «Живопись» и по дополнительной общеразвивающей образовательной
программе «Изобразительное искусство». Основная обязательная аттестация для всех выпускников проводится на основании оценок по контрольным работам по рисунку, живописи,
композиции, графической композиции, компьютерной графики и истории искусства по
предпрофессиональной программе «Живопись» и по рисунку, живописи и композиции по
общеразвивающей программе «Изобразительное искусство».
Форма дипломной работы устанавливается образовательным учреждением с учетом
специфики вида предпрофессиональной деятельности и способностей, талантов обучающегося.
Защита дипломной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников. Дипломник в своей работе реализует знания, умения, навыки
в области живописи и графики, художественного мастерства, теории и истории изобразительного искусства, полученных по учебным образовательным программам. Для создания
произведения, как считает известный деятель в области искусства Е. Кибрик художник должен обладать такими качествами: «развитым умом, горячим сердцем, был человеком, способным глубоко и самостоятельно мыслить» [1, с. 1].
К защите дипломной работы допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы дополнительного предпрофессионального и общеразвивающего образования.
Дипломная работа выполняется под руководством преподавателя. Это должен быть
опытный, ведущий преподаватель образовательного учреждения. Обязательное требование руководитель должен быть с высшим художественным или средним художественным образованием. Современный исследователь Клюсова О.Н. высказывает мнение, что необходимо
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проявлять «особую опеку выявленных в общей массе одарённых детей, бережное отношение
к ним» [2, с. 416].
В течение всего учебного года еженедельно научный руководитель проводит консультации для обучающихся. Время проведения консультаций отражено в нагрузке преподавателя и приказе руководителя учреждения.
Дипломный проект представляет собой серию работ в количестве не менее 4 работ, с
сопроводительной запиской. Можно выполнить его по следующим предметам: композиция,
живопись, графическая композиции и компьютерная графика.
Работы представляются на предварительную защиту в оформленном виде с бирками,
на которых указывается название серии и каждой работы, имя дипломника, его руководителя
и год исполнения. Сопроводительная записка не более 2 листов А4 текста оформляется в
свободной форме, с указанием названия серии, имени дипломника, его руководителя и год
исполнения.
Для истории искусства возможно представление письменной научной работы по выбранной теме. Формат работы согласовывается с руководителем, но не может превышать
формат А2.
Материалы исполнения дипломного проекта должны соответствовать художественным
материалом, работу которыми дипломник изучал в течении срока обучения в художественной школе в соответствии с изучаемыми программами. Новые материалы и техники исполнения для выполнения дипломного проекта не допускаются. «Осознанный и умелый выбор
техники исполнения рисунка и последовательный характер ведения работы обеспечивают
более прогнозируемый качественный её результат» [3, с. 7].
Тематика дипломных работ по живописи, композиции, истории искусства, компьютерной графике и графической композиции разрабатывается методическим советом школы. Темы утверждаются на педагогическом совете образовательного учреждения, размещаются на
информационном стенде и на сайте школы.
В начале учебного года в сентябре происходит ознакомление с темами дипломных проектов, руководителями, выбор темы, работа на эскизы. Утверждение тем и материала исполнения проекта по готовым эскизам, которые представляет руководитель проекта на заседании педагогического совета в ноябре месяце. Получение руководителем рекомендаций
педагогического совета по ведению работы. Работа над эскизами и выход на большой формат, проработка материала для сопроводительной записки. На заседании педагогического
совета окончательно утверждается материал дипломного проекта, отслеживается ход работы
над проектом, даются рекомендации по дальнейшему ведению работы. На заседании педагогического совета в марте месяце проходит допуск к защите и определение формы защиты
(заочная и очная). Приказом учредителя назначается председатель аттестационной комиссии,
в учреждении создается аттестационная комиссия.
На заседании педагогического совета и аттестационной комиссии в конце апреленачале мая происходит процедура предзащиты, на предзащиту руководитель представляет
оформленные по правилам работы и сопроводительную записку дипломника, педагогический совет утверждает заочную и очную формы защиты. Дипломникам заочной формы защиты выставляются оценки. Для дипломников очной защиты назначается день, время и порядок защиты, которые до дипломника и его родителей доводит руководитель дипломного
проекта. Защита дипломов проводится очно в конце мая. На защите присутствует, председатель аттестационной комиссии, члены аттестационной комиссии и председатель педагогического совета (директор), члены педагогического совета (преподаватели учреждения), Руководители дипломных проектов, дипломники и их родители, все желающие.
Дипломники оставляют в пользование школы одну работу из дипломного проекта и сопроводительную записку (для проведения выставок и методической работы).
Оценка дипломной работы проводится на закрытом заседании педагогического совета
художественной школы. Каждый член совета предлагает свою оценку. Председатель имеет
право на два голоса. Оценка не выставляется секретарем совета в ведомость до тех пор, пока
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члены совета окончательно не придут к единому мнению демократическим путем - голосованием. После фиксирования в ведомости пересмотр оценки не допускается. Окончательная
оценка диплома должна быть вставлена в ведомость, которая подписывается всеми членами
совета. На очной форме защиты результаты защиты объявляет председатель, на заочной
форме обучения результаты доводит до дипломника и его родителей руководитель проекта.
Выполнение дипломной работы является завершающим этапом обучения обучающихся
в художественной школе и призвано способствовать систематизации, закреплению полученных знаний, общих и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам
предпрофессиональной художественной деятельности.
Список литературы:
1. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве, М., –1967, –
С. 1
2. Клюсова О. Н. Качество образования в условиях реализации дополнительных предпрофессиональных программ в детской художественной школе // Молодой ученый. – 2015.
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Аннотация. Эпоха метанарративов закончилась, в то же самое время научнотехническая революция взорвала мир. Современная реальность, это сеть из различных множественностей событий, поэтому и современная этика множественна. В мире цифровых скоростей не существует универсальной этики, а возможна лишь ситуативная этика, не бывает
детской смерти или еще какой-нибудь другой, смерть, это сингулярность или событие. Но
субъект ситуации истины всегда бессмертен.
Abstract. Era of metanarratives is over, we live in a world blown up by revolutions in science
and technology. Contemporary reality is a network of varied multitudes of events, and hence the
modern ethics is multifold. There is no universal ethics in the world of digital velocities, only situational ethics is possible: there is no “child death” or any other death, as the latter is always singular,
an event. Yet, subject of truth-situation is always immortal.
«Я есть другой»
Артюр Рембо
«Верю, чтобы понимать (credo ut intelligam)
Аврелий Августин
Что бы на уроке ИИ не возникла конфликтная ситуация. Не нужно забывать про специфику самого предмета ИИ. Как уже упоминалось ранее ИИ тесно связана с историей появления христианства, если бы не случилось раскола между реформацией и контрреформацией, ведь именно Папы были покровителями художников, то о такого явлении как искусство,
сегодня не шло бы и речи. Искусство впитало в себя большую часть традиционно христианских ценностей. Идея одинокого гения художника визионера-пророка (самый яркий пример,
это случай Винсета Ван Гог, стала особенно популярна в эпоху масштабной секуляризации,
когда искусство стало напрямую конкурировать с религией. Но учитель ИИ должен понимать, что на его уроке его задача, не просто сохранять нейтральную позицию, в особо острых
ситуациях, но и суметь донести до ребят, этические основы и принципы, по которым по
крайней мере жили предыдущие поколения. Если мы обращаемся к искусству, значит и
смыслы, которое оно несет в себе живы.
Современный философ А. Бадью в своей работе Этика пишет «Этика как таковая не
существует. Есть только этики чего-то (политики, любви, науки, искусства). Нет, на самом
деле, и единственного Субъекта, а есть столько субъектов, сколько есть истин, и столько
субъективных типов, сколько процедур истины.»[2] Исходя из этой казалось бы простой модели, становиться понятно, что нужно учить детей прежде всего тому, что в современном
обществе консьюмеризма существуют не только материальные ценности, а есть любовь, а не
просто гражданский брак искусство, а не массовая культура наука, а не глупое производство
новеньких айфонов политика, а не идеология и наконец, что существует Другой, и этот другой очень часто может отличаться от привычных нашей культуре стереотипов. В современной этике много проблем связанных с фигурой Другого, это и сексизм и феминизм, национализм и мультикультурализм , вот что например писал о другом Апостол Павел «Нет уже
Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского...» (Гал.3,28)
««Слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину! Ибо
нет лицеприятия у Бога» (Рим.2,10).»[3] Если Другой по Бадью «имеет место только потому,
что является непосредственным феноменом Совсем-Другого»[4], то полезно вспомнить в
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каком мире мы живем, в мире программного обеспечения или в цифровом мире, Другой в
современном мире, это банальный компьютер или если быть точнее, тот образ себя который
у нас возникает, когда мы смотрим в голубой экран. Эта ситуация нарциссизма тупиковая с
точки зрения этики, потому что Другой в такой ситуации не возможен в принципе. Сейчас
дети не научившись еще ходить, быстрее осваивают гаджеты, как бы это не казалось парадоксальным, но по все видимости таких детей нужно учить не программному обеспечению, а
литературе и истории прежде всего, потому что когда ребенок читает книгу у него возникает
в воображении индивидуальный образ, так постепенно со временем в его сознании формируется внутренний мир и когда с ним это случиться (это происходит обычно после 10 лет) с
ребенком уже можно говорить о таких серьезных вещах как искусство и любовь (о политике
и науке можно беседовать с ребятами старших классов) слово «любит» это двухместный
предикат по этому такие тонкие материи познаются только в диалоге со взрослым, учитель
это мост, или проводник, как в римановом пространстве он создает благоприятные условия,
в которых ребенок будет способен совершить переход от любви к искусству, но для этого
учителю придется воспользоваться метаязыком. Но учителю ИИ нужно учесть, какие метаморфозы претерпел современный язык в последнее время.
Наши дети в скором будущем столкнуться с такими сложными с этической точки зрения проблемами, как например генная инженерия и ее технологиями клонирования. Данная
отрасль в науке может эффективно решать проблемы таких сложных заболеваний как рак, но
как быть с самим клонированием (где человеческое тело превращается в тираж, как фотография). Если современная цивилизация пойдет по пути тотального эксперимента и забудет
про существование истин, подобного рода проекты будут множиться в геометрической прогрессии. Один простой человек высказался по поводу трагедии которая обрушилась на Японию в конце Второй мировой войны: «Я не могу простить американцам того, что взрыв в
Хиросиме был не результатом военных действий, а всего лишь экспериментом» [5].
Природа конфликта в этнокультурном поле - это еще и экзистенциальная проблема,
эпоха мета нарративов закончилась, и западному обществу нечего предложить следующим
поколениям, ничего кроме технологии и материальных ценностей, концептуально родитель и
учитель становиться ненужным, знание передается не от поколения к поколению, а посредствам технологии. Образовался своего рода «духовный» вакуум, который капитализм пытается прикрыть сложными моделями современных идентичностей; гендерная идентичность на
сегодняшний день одна из самых популярных среди молодежи и пользуется особым спросом. Художественная сублимация превратилась в технологию, а греческий театр мутировал в
римский виртуальный Амфитеатр, где кровь насилие, и перемена пола -это только игра знаков. В экзистенциальном нигилизме, современный человек отчаянно мстит жизни, вместо
тогда что бы задуматься о смерти и вспомнить об этике.
Поэтому главный барьер на пути к духовному развитию ребенка сегодня это преодоление автоматизма, задача преподаватели ИИ через образы, погружать учащихся в глубинные
контексты истории, которое наполнены множеством смыслов.
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Введение. В статье рассматриваются некоторые особенности в динамике показателей
сердечно-сосудистой системы школьников, находящихся на санаторно-курортном лечении в
одном из детских санаториев Белгородской области. В исследовании, которое кратко описано в нашей статье, измерялись лишь некоторые показатели сердечно-сосудистой системы, в
частности показатели гемодинамики школьников (показатели артериального давления и частоты сердечных сокращений), а также данные кардиограмм школьников. Данные показатели вполне приемлемы в обычной педагогической практике, они аналогичны данным стандартных профилактических осмотров школьников, проводимых в начале учебного года.
Наша статья поможет педагогам при планировании учебных нагрузок для разработки здоровьесберегющих педагогических технологий. Только медицинская грамотность педагогов,
понимающих основы возрастной физиологии и анатомии школьников, в частности анатомии
сердечно-сосудистой системы, могут правильно организовать и разработать здоровьесберегающие педагогические технологии.
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Методы и организация исследования. Исследование состояния сердечно-сосудистой
системы школьников подросткового и юношеского возрастов было проведено по параметрам
гемодинамики и длительности фаз сердечного цикла. Всего было обследовано 50 подростков
и лиц юношеского возраста. Из них было 15 мальчиков-подростков, 10 девочек-подростков,
12 юношей и 13 девушек. Исследование проводилось в два этапа. Первый диагностический
срез был проведён в начале заезда группы школьников в санаторий, второй − по истечении
месяца лечения.
Ко всем респондентам были применены одинаковые диагностические методики. Для
определения гемодинамики школьников-респондентов изучали показатели артериального
кровяного давления – систолического и диастолического, а также показатели частоты
сердечных сокращений. Артериальное давление измеряли методом Короткова с
применением механического пневматического тонометра и фонендоскопа, помогающего
прослушать и зафиксировать тоны сердца через стенку сосудов предплечья [5]. Для подсчёта
частоты сердечных сокращений был применён пальпаторный метод подсчёта пульса на
лучевой артерии предплечья в течение контрольных 10 секунд [5].
С целью определения длительности и характера фаз сердечных сокращений был
использован метод электрокардиографии с последующей интерпретацией и прочтением
графиков электрокардиограммы (ЭКГ). Детально исследовали интервал между зубцами R-R,
а также интервал QRST (QT), показывающий длительность фазы систолы желудочков [2;4].
Результаты и их обсуждение. Показатели гемодинамики школьников-респондентов,
проходивших лечение в санатории, представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Показатели гемодинамики обследованных школьников
Показатели, ед. изм.

Мальчикиподростки
начало

АД систол., мм.рт.ст.
АД диастол.,
мм.рт.ст.
ЧСС, уд/мин

122,50 ±
8,54
66,25
±
1,25
79,75
±
1,93

Девочкиподростки
начаконец
конец
ло
106,00 103,50
105,00±
±
±
2,89
1,97
1,31
66,25
64,50 64,25
±
±
±
3,15
1,45
1,46
76,25
78,00 77,20
±
±
±
0,63
0,71
0,67

Юноши

Девушки

начало конец начало конец
131,50 113,50 117,00 109,50
±
±
±
±
1,50 2,11* 3,59
1,89
66,50 66,00 62,50
77,30 ±
±
±
±
1,51
1,50* 2,08
0,83
78,20 78,20 76,40
80,90 ±
±
±
±
0,98
0,80
0,55
0,31

Примечание: АД – артериальное давление, ЧСС – частота сердечных сокращений, * –
достоверность различий результатов, полученных в конце исследования по сравнению с
началом по t-критерию Стьюдента (р ≤ 0,05).
Согласно результатам таблицы 1, частота сердечных сокращений у всех испытуемых
находится в пределах физиологической и возрастной нормы и незначительно изменяется за
весь период исследования. По показателям артериального давления статистически значимые
различия в конце исследования в сравнении зарегистрированы только у испытуемых
юношей. Так, у лиц данной группы показатели систолического артериального давления на
конец исследования уменьшились на 13,69 %, диастолического – на 13,97 % соответственно
по сравнению с аналогичными показателями на начало исследования. При этом полученный
в результате размах показателей не превышает возрастной нормы.
Улучшение показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы
респондентов в ходе исследования заметно и по длительности фаз сердечного цикла,
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выявленным по индивидуальным графикам электрокардиограммы. Обобщённые результаты
динамики длительности фаз сердечного цикла представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Показатели длительности фаз сердечного цикла школьников-респондентов
Показатели, ед.
изм.

Мальчикиподростки
начало
конец

R-R, мсек

732,25±
16,20

786,75±
6,46

QRST, мсек

333,25±
3,75

345,5
±
1,26

ДевочкиЮноши
Девушки
подростки
начало конец начало конец начало конец
769,95 777,45 742,40 767,70 765,20 785,10
±
±
±
±
±
±
6,59
6,14
9,19
7,62
4,90
3,11
342,15 346,50 336,50 344,00 341,70 350,50
±
±
±
±
±
±
1,57
1,60
2,20
1,94
1,08
1,88

По данным данной таблицы видно, что длительность сердечного цикла (интервал R –
R) имела тенденцию к увеличению во всех группах испытуемых. Это свидетельствует о
незначительном замедлении сердечного ритма. При этом полученные показатели у
испытуемых в конце исследования также как и в начале, находились в пределах границ
нормальных величин.
Также из таблицы 2 видно, что увеличилась продолжительность комплекса QRST, что
свидетельствует об увеличении длительности фазы систолы желудочков. Таким образом, по
данным таблицы 2 можно заключить об адаптационных изменениях в функционировании
сердечно-сосудистой системы. Адаптационные процессы идут в сторону экономичности
сердечного цикла, экономной работы сердца по замедлению ритма, но в тоже время
происходит увеличение систолы желудочков, то есть в единицу времени увеличивается
ударный объём выбрасываемой крови, а вместе с ним происходит увеличение минутного
объёма крови [1]. Наши данные согласуются с результатами исследований Никулиной М.В.
[3;4].
Заключение. Таким образом, к концу периода обследования наблюдаются
адаптационные перестройки в сердечно-сосудистой системе испытуемых, что отражается в
так называемой «экономизации» сердечной функции (замедление частоты сердечных
сокращений, увеличение длительности кардиоинтервалов) и позитивном влиянии
пребывания в санатории на деятельность сердечно-сосудистой системы школьников.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены критерии оценки качества программы психолого-педагогической поддержки подростков в социально-опасном положении. Дано обоснование рассмотренных критериев с помощью требований к программе психологопедагогической поддержки подростков в социально-опасном положении и ее структуры.
Ключевые слова: критерии оценки качества; психолого-педагогическая поддержка;
социально-опасное положение.
В основе критериев оценки качества программ психолого-педагогической поддержки
подростков в социально-опасном положении и их реализации лежит понятие «качество образования». В.М. Полонский определяет качество образования, как: «уровень знаний и умений,
умственного, физического и нравственного развития, которого достигли выпускники образовательного учреждения в соответствии с планируемыми целями обучения и воспитания»
[1, с. 7].
Отметим, что качество образования рассматривается не только как результат, оно проявляется и в самом процессе, его целевых, содержательных и организационных характеристик, который динамически развиваясь, оправдывает те «поправки», с помощью которых
деятельность школ и всех участников образовательного процесса меняется, также принося
изменения в социум, экономику, технологии и политику.
Итак, качество образования – это целостное образование, составными частями которого
являются: качество процесса образования; качество условий образования и качество полученных результатов.
Взяв за основу эти теоретические положения, мы в своем исследовании выделили три
группы критериев для оценки качества реализации программ психолого-педагогической
поддержки подростков в социально-опасном положении:
 Качество процессуальных характеристик программ психолого-педагогической поддержки подростков в социально-опасном положении;
 Качество условий, которые создаются для реализации программ психологопедагогической поддержки подростков в социально-опасном положении;
 Качество результата, полученного от реализации программ психолого-педагогической
поддержки подростков в социально-опасном положении.
Рассмотрим содержательную характеристику выделенных критериев.
Качество процессуальных характеристик программ психолого-педагогической поддержки подростков характеризуется целесообразностью выбора программы решению актуальных вопросов, она должна быть адекватно и логично построенной, отвечающей психофизиологическим требованиям для работы с конкретной категорией подростков.
Качество процесса включает в себя организацию, предполагающую равномерное распределение видов деятельности с учетом загруженности подростков, поскольку необходимо
оставлять свободное время для осмысления подростками проведенных занятий или бесед.
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Принципиально важно участие социального педагога или психолога, осуществляющего индивидуальную работу с подростками.
Контроль за качеством процесса реализации программ психолого-педагогической поддержки подростков основывается на анализе качества организации мероприятий, занятий,
семинаров и видеолекториев, в ходе которых осуществляется психолого-педагогическое сопровождение и взаимодействие социального педагога или психолога с подростками.
Выбор форм, методов, технологий и средств реализации программ психологопедагогической поддержки должен осуществляться с учетом конкретной ситуации, особенностей жизненной ситуации подростков, учитывая материально-технические возможности
организации.
Использование возможностей коллектива школьников для реализации программ психолого-педагогической поддержки является также необходимым элементом, с помощью которого социальный педагог или психолог в содружестве с классным руководителем сможет
эффективнее выстроить взаимодействие с подростком, находящимся в социально-опасном
положении.
Диагностические средства: анализ и оценка содержания программ, методической документации, наблюдение, беседа, опрос, экспертная оценка, анкетирование.
К качеству условий реализации программ психолого-педагогической поддержки подростков в социально-опасном положении мы относим:
 материально-технические (наличие кабинетов психолога и социального педагога, технического оборудования кабинетов для проведения профилактических бесед с подростками);
 программно-методические (наличие и качество самих программ психологопедагогической поддержки подростков, методических рекомендаций по реализации таких
программ);
 информационные (доступность интернета, мультимедиа);
 кадровое обеспечение (должная квалификация социальных педагогов и/или психологов, классных руководителей/тьюторов, которые будут заниматься реализацией программ
психолого-педагогической поддержки; компетентность, опыт).
Диагностические средства: наблюдение, беседа, опрос, анкетирование, экспертная
оценка.
Качество результатов определяется на основании положительной динамики в поведении подростков, находящихся в социально-опасном положении
Диагностические средства: наблюдение, беседа, опрос, анкетирование, экспертная
оценка, психологические методики.
Для того, чтобы конкретизировать требования к программе психолого-педагогической
поддержки подростков в социально-опасном положении обратимся к понятию «психологопедагогическая поддержка» и раскроем некоторые ее аспекты.
Исследователь Р.В. Овчарова дает такое определение: Психолого-педагогическая поддержка — это методы социально-педагогической системы, которая способствует формированию условий для жизни ребенка, способствующих полноценному росту, развитию и адаптации в обществе [3, с. 19].
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (ред. от 31 декабря 2015 г.) содержит основы психолого-педагогической поддержки в
пункте 18.2.4. «Программа коррекционной работы», способствующая [4]:
 формированию психолого-педагогического сопровождения учеников, с опорой на индивидуальные показатели их здоровья и особенности развития;
 коррекции имеющихся трудностей физического или психического развития учеников,
имеющих ограничения по здоровью;
 предоставление им поддержки в прохождении образовательной программы.
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Программа по психолого-педагогической помощи – это меры психологопедагогической помощи, направленные на реализацию образовательных целей, также целей
воспитания и развития, которые ограничены определенными временными ресурсами.
Требования к программе психолого-педагогической поддержки подростков в социально-опасном положении строятся таким образом, что данная программа должна обеспечить
поддержку подростков, находящихся в социально-опасном положении, которые имеют особые образовательные потребности, а также тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию;
должны быть выявлены психолого-педагогические проблемы и оказана помощь данной категории подростков.
Основные требования к программе психолого-педагогической поддержки подростков в
социально-опасном положении [5]:
 Проект программы психолого-педагогической поддержки подростков в социальноопасном положении (например, изучение социальной микросреды, обнаружение трудностей
и необходимых условий для нормального развития, формирование особой среды для поддержки подростков в ходе обучения, социально-педагогическая поддержка подростков в
трудной жизненной ситуации, оказание консультативной социально-педагогической помощи
подросткам, их родителям и педагогам).
 Организация и проведение программы психолого-педагогической поддержки подростков в социально-опасном положении (например, организация мероприятий, направленных на получение социокультурного опыта самореализации; поддержка социальных инициатив; организация занятий и творческих мероприятий для формирования у подростков опыта
решения социальных проблем; использование профилактических мер работы с подростками
и их родителями, в том числе в индивидуальном порядке, реабилитация подростков в обществе, которые уже являются правонарушителями или имеют проявления девиантного поведения).
 Организационно-методическое обеспечение программы психолого-педагогической
поддержки подростков в социально-опасном положении (например, организация консультативной поддержки подростков в освоении и формировании отношений внутри социума; приспособлении к изменившимся жизненным условиям; помощь в трудоустройстве, патронате,
обеспечении жильем; взаимодействие с семьей, социальными службами и иными организациями, которые могут оказать помощь ученикам, нуждающимся в этом; организация взаимодействий с целью предупреждения рисков информационной социализации).
Если рассмотреть структуру авторских программ психолого-педагогической поддержки
подростков в социально-опасном положении, то мы увидим, что она состоит из:
 титульного листа (который содержит именование учреждения образовательного типа; заглавие программы; фамилию и инициалы автора, его должность);
 аннотации, которая включает в себя:
1. Научно-практическую новизну, научную обоснованность (теоретически, также с
точки зрения методологии и методики);
2. Актуальность на сегодняшний день и перспектива (так, чтобы можно было понять
значимость для деятельности с подростками в учреждении образования);
3. Практическую составляющую (включает в себя вид программы, который раскрывает
конкретную проблемную ситуацию);
4. Миссию (раскрывающую потребность в проведении программы для решения проблемы);
5. Проблемы (определяющие достижение цели);
6. Адресата (потенциальные участники программы);
7. Срок реализации программы (также включает этапы);
8. Запланированные результаты;
9. Сведения о реализации на практике программы на базе школы (где апробировалась,
в какие сроки, сколько человек приняли участие, отзывы после проведения).
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 плана программы (куда входят: цель программы, категория подростков, срок реализации программы, режим занятий);
 основного содержания программы (что, как и зачем проводить);
 списка книг и научных источников;
 методических рекомендаций (особенности проведения данной программы);
 приложений (входят материалы, которые раскрывают проведение программы в
школе).
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Данная статья является результатом опытно-экспериментальной работы, целью которой было установить эффективность применения компетентностного подхода в рамках преподавания курса «Практика перевода».
Актуальность исследуемой проблемы. Сегодня остро стоит вопрос о модернизации
системы образования на основе компетентностного подхода. В настоящее время общество
предъявляет всё более высокие требования к выпускникам как школ, так и вузов, поскольку
гораздо больше начинает цениться умение активно использовать полученные знания в постоянно меняющихся социально-экономических условиях, способность адаптироваться к
различным ситуациям. Компетентносный подход ставит в приоритет умения разрешать конкретные проблемы.
В исследовании применялись методы наблюдения за процессом обучения, сопоставления и анализа результатов опытно-экспериментальной работы. Теоретическую основу составили работы учёных в области компетентностного подхода и переводоведения, а так же нормативный документ: Приказ от 7 августа 2014 г. N940 об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). [1]
Компетентностным подходом в образовании занимались такие учёные как,
В.И. Байденко,
Н.Ф. Ефремова,
Н.Г. Казанович,
О.И. Ребрин,
А.В. Хуторской,
М.Б. Челышкова. О.И. Ребрин пишет, что при реализации компетентностного подхода «уровень освоения результатов модуля носит дифференцированный характер, который должен
быть прописан в форме четких и ясных, прежде всего студенту, критериев оценивания» [3].
Профессиональная компетентность переводчика освещалась в работах таких учёных
как, В.Н. Комиссаров. Л.К. Латышев, Н.А. Ткаченко, Н.Н. Гавриленко. В своей работе
Н.Н. Гавриленко перечисляет компетенции, которыми должен обладать будущий переводчик:
 межкультурная коммуникативная;
 профессиональная;
 социальная;
 личностная [4].
Формирование переводческой компетенции в рамках курса «Практика перевода» проводилось на основе серии текстов, различных по жанру и сложности. Цель модуля – формирование у обучающихся личностных качеств, способностей и готовности использовать полученные знания и умения в профессиональной деятельности с опорой на теоретические
знания курса «Общая теория перевода». Задачами дисциплины являются формирование и
развитие умений, направленных на осуществление предпереводческого анализа, на работу с
текстами разных жанров в плане перевода и его последующего редактирования.
Данная дисциплина направлена на формирование у выпускников следующих компетенций:
 ПК-7, владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного высказывания;
 ПК-8, владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях;
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 ПК-9, владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять основные приемы перевода;
 ПК-10, способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических
норм;
Исследование было организовано на базе кафедры английской филологии филологического факультета Самарского филиала Московского городского педагогического университета в период с сентября по ноябрь 2018 года. В исследовании приняли участие 12 студентов
4 курса бакалавриата, обучающихся по специальности «Перевод и межкультурная коммуникация». Результаты исследования представлены в данной статье.
Процесс исследования был разделён на последующие этапы:
 вводный;
 практический;
 заключительный.
В качестве контрольных срезов были проведены следующие типы заданий:
 предпереводческий анализ текста, направленный на определение ключевой информации;
 поиск необходимой информации в корпусах текстов;
 перевод текста с английского языка на русский.
Результаты, полученные во время исследования, анализировались по данным критериям:
Первое задание: верный/неверный выбор варианта ответа.
Второе задание: поиск необходимой информации в корпусах текстов, насколько правильно он был произведён.
Третье задание:
1. Точность передачи сообщения;
2. Количество ключевой информации, переданной при переводе;
3. Грамотность и адекватность языка перевода.
Первое задание включало в себя предпереводческий анализ текста (фрагмент речи
Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта») на английском языке объёмом в 1200 печатных
знаков и определение в нём ключевой информации. Выполнение данного задания на 10-55 %
считалось неудовлетворительным, на 55-70 % - удовлетворительным, на 70-90 % - хорошим,
на 90-100 % - отличным. На последующих этапах использовались новые тексты, аналогичные по сложности. Результаты выполнения первого задания студентами представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты выполнения студентами первого задания
Студент 1
Студент 2
Студент 3
Студент 4
Студент 5
Студент 6
Студент 7
Студент 8
Студент 9
Студент 10
Студент 11
Студент 12

Вводный этап
65%
40%
45%
50%
45%
70%
60%
60%
70%
75%
70%
80%

Практический этап
80%
55%
60%
55%
60%
80%
65%
60%
75%
80%
75%
85%
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Заключительный этап
75%
70%
65%
75%
80%
95%
75%
80%
90%
95%
85%
90%
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По результатам видно, что на вводном этапе у некоторых студентов имеются сложности, не позволяющие полноценно провести предпереводческий анализ текста. На последующих этапах наблюдается повышение способности справляться с подобными заданиями.
Можно утверждать, что студенты повысили уровень своих умений в период обучения.
Второе задание заключалось в поиске необходимой информации в национальных корпусах текстов. Использовался отрывок из мемуаров Майкла Джексона «Лунная походка»
объёмом в 1300 печатных знаков. Выполнение данного задания на 10-55 % считалось неудовлетворительным, на 55-70 % - удовлетворительным, на 70-90 % - хорошим, на 90-100 % отличным. Результаты по второму заданию представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты выполнения студентами второго задания
Студент 1
Студент 2
Студент 3
Студент 4
Студент 5
Студент 6
Студент 7
Студент 8
Студент 9
Студент 10
Студент 11
Студент 12

Вводный этап
75%
90%
75%
80%
85%
80%
90%
95%
75%
80%
75%
90%

Практический этап
80%
85%
90%
75%
80%
80%
85%
80%
75%
85%
75%
90%

Заключительный этап
95%
85%
95%
85%
80%
95%
95%
90%
90%
95%
85%
95%

Представленные результаты показывают, что на всех трёх этапах студенты умеют осуществлять поиск, анализ, обработку необходимой информации с помощью информационных
технологий.
Третье задание – перевод оригинального текста с английского языка, объёмом в 1500
знаков, на русский язык. Использовался фрагмент романа Олдоса Хаксли «О дивный новый
мир». После его выполнения работы студентов прошли сравнение с официальным переводом. Выполнение данного задания на 10-55 % считалось неудовлетворительным, на 55-70 %
- удовлетворительным, на 70-90 % - хорошим, на 90-100 % - отличным. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Результаты выполнения студентами третьего задания
Студент 1
Студент 2
Студент 3
Студент 4
Студент 5
Студент 6
Студент 7
Студент 8
Студент 9
Студент 10
Студент 11
Студент 12

Вводный этап
65%
60%
75%
65%
65%
70%
60%
60%
70%
65%
55%
60%

Практический этап
80%
85%
80%
85%
70%
80%
75%
70%
75%
80%
75%
75%
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Заключительный этап
85%
80%
85%
85%
80%
95%
80%
80%
90%
95%
85%
85%
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Представленные результаты показывают, что студенты на вводном этапе достаточно
хорошо справляются с выполнением данного задания. На практическом и заключительном
этапах наблюдается положительная динамика роста результатов.
Полученные в ходе опытно-экспериментальной работы результаты, показывают увеличение объёма знаний и умений. Применяемая методика, основанная на работе с текстами
разных жанров и направленная на формирование профессиональных компетенций переводчика, доказала свою эффективность.
Методика обучения, описанная в статье, не претендует на исчерпывающий ответ на
проблему реализации компетентностного подхода в обучении переводу, но она вносит свой
вклад в данный вопрос.
Список литературы:
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программ УрФУ / О.И. Ребрин. – Екатеринбург: УрФУ, 2012. Екатеринбург: ООО «Издательский Дом «Ажур», 2012. – 24 с.
4. Гавриленко Н.Н. Методика реализации компетентностного подхода при обучении переводу // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия
Образование и педагогические науки. – Выпуск 14 (725). – М.: ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2015.
– С. 113–127.
5. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В.С. Виноградов. – М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.
6. Алексеева И.С. Профессиональное обучение переводчика: Учебное пособие по устному и
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Степанян Лилит Артуровна
магистрант, кафедра педагогики и психологии начального образования ФГБОУ «ТГУ»
РФ, г. Тверь
Е-mail: Lilkus@bk.ru
Последние несколько лет в современном образовании проявляется интерес к воспитательному и образовательному пространству вне школьных уроков, к свободному времени
учащихся и их досугу. И одним из основных социальных институтов, которые обеспечивают
воспитательный процесс и развитие индивидуальных способностей детей, вне рамках
школьного процесса являются учреждения дополнительного образования детей. Внеурочная
работа направлена на удовлетворение потребностей детей и молодежи в неформальном общении, ориентирована на личность ребенка и развитие его творческой активности и способностей. То есть, дополнительное образование расширяет пространство для школьников в
котором они могут развиваться творчески и проявлять свою познавательную активность, а
так же реализовывать свои личностные качества. Ребенок может продемонстрировать те способности, которые остаются невостребованными в основной системе школьного образования. Важную роль как в общем так и дополнительном образовании играет педагог. Руководство творческой деятельностью обучающихся, организация внеурочной работы, один из
реализация дополнительных образовательные программы с различной направленности являются задачами педагога дополнительного образования.
Так же разрабатывает авторские образовательные программы и несет ответственность
за качество их реализации, проводит консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам дальнейшей профессионализации. Термина «педагог дополнительного образования» был введен в 1992 году после принятия закона «Об образовании» и изменил статус работников дошкольных учреждений и центральным словом в
обозначении их профессии становится слово «педагог».
Педагог дополнительного образования - это специалист, который организует взаимодействие с детьми во внешкольное время для удовлетворения познавательных, творческих и
коммуникативных потребностей, а так же педагогической поддержки для их самореализации
и саморазвития. Создание условий, которые будут способствовать развитию творческой личности у каждого воспитанника, является одной из главных педагогических задач современного образования. Под условиями творческого развития, в практике учреждений дополнительного образования, часто понимается поддержка одаренных детей и работа педагога
направляется на организацию мероприятий – олимпиад, конкурсов, выставок, мастерклассов. Педагоги, работающие в системе дополнительного образования, должны уметь диагностировать задатки детей к освоению выбранного вида искусств или спорта; отбирать детей которые имеют необходимые для освоения программы физические данные и творческие
способности в области искусств или физической культуры и спорта.
Так же важным элементом педагога дополнительного образования являются его личностные качества:
 чуткость и доброжелательность;
 понимание потребностей и интересов обучающегося;
 гибкость, а так же готовность к самосовершенствованию;
 активность и чувство юмора;
 обширный круг умений и интересов;
 наличие творческого потенциала;
 высокий уровень интеллектуального развития;
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Профессионализм педагога является важным фактором, который влияет на развитие и
формирования личности обучающегося в системе дополнительного образования. Сочетание
различных видов деятельности: педагогической, научной и творческой, характерно для педагога дополнительного образования. Общение с ним ребёнка обеспечивает высокий образовательный результат и педагогический эффект.
Для педагога дополнительного образования детей характерно сочетание педагогической, практической, научной и творческой деятельности.
Наиболее высокий образовательный результат и педагогический результат дает общение обучающегося с педагогом. Педагогу с целью определения задатков и способностей у
обучающегося важно владеть психолого-педагогическими знаниями о способностях о их
проявлениях у ребенка в различном возрасте, уровне развития, а так же среды, в которой он
растет. На начальном этапе обучения педагог может проводить психолого-педагогическую
диагностику для определения художественно-образного и предметно-логического мышления, выявления темперамента и характера обучающегося, определит тип мышления для перспективы развития выбранного направления деятельности.
Изначально общение обучающихся с педагогом эмоционально окрашено положительно. Поощрение фантазии и воображения, искренняя поддержка порывов обучающегося, который хочет реализовывать свои задумки, все это оказывает положительное влияние на развитие у обучающихся эмоционального отношения и чувственному восприятия окружающего
мира, что в свою очередь должно быть нравственной позицией педагога.
Для раскрытия творческих способностей обучающихся при создании атмосферы творческого взаимодействия, педагог старается поддерживать оптимальный уровень эмоционального напряжения. Используя различные педагогические методы и приемы и чувствуя
душевную организацию ребенка, педагог помогает развивать художественно-эстетический
вкус, неповторимо и своеобразное мышление обучающегося.
Обучая детей важно помнить, что обучающегося может учить только творческая личность. Данная проблема до недавнего времени была предметом изучения психологической
науки и рассматривалась в работах таких авторов, как Кан-Калик В.А, Поташник Н.Д, Никандров Р.Х., Пархоменко В.П., Шакуров М.М., и др.
Творческий педагог обладает чертами, которые можно определить, как «универсальные» обеспечивающие академическую (общую) подготовку обучающегося и «функциональные», которые становятся более популярными и востребованными в последнее время так как
функциональная грамотность педагога много значит в процессе обучения.
В творческую характеристику педагога входят Функциональная компетентность и
функциональная развитость. и обозначают осознанное понимание функций в системе образования. То есть:
 педагогических конкретных функций в процессе обучения обучающихся
 владение приемами и методами функциональной культуры, которая поможет
успешное взаимодействовать педагога с детьми, коллегами и своим предметом.
Так же существуют дополнительные признак:
 осознанное отношение педагогическим проблемам;
 умение обобщать факты, данные и анализировать их и делать выводы;
 открытость собственного педагогического опыта лучшему и должному в педагогической науке, но способность ограждать свой опыт от того, чтобы в нем нашли себе место
любая авантюра, непроверенный, ложный путь обучения, любая, малостоящая новизна;
 гибкость и динамичность, которая поможет принять верные и решения в общении с
обучающимися, в ситуациях конфликта;
Педагоги, которые творчески работают и творчески преподносят свою деятельность,
отличаются любовью к ученикам и способны приучить их к любови к знаниям. Цитируя
А.Ф. Лосева «прежде чем стать учеником, надо полюбить, полюбить жизнь и знание, процесс
познания и предмет, который является для тебя особенно интересным.» Педагоги учат детей
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наблюдать за жизнью, развивают интерес ко всему новому, повышают интеллект и культур
личности уделяя внимание всем и каждому в отдельности.
Имея высокий уровень интеллигентности, творческий педагог умеет сам удивляться,
воспринимать и воплощать новые идеи, которые помогут решить определенные педагогические задачи и проблемы. Создает на уроке созидательную и психологически спокойную среду, в которой обучающиеся могут реализовать свои замыслы. Зависть и конкуренция с коллегами не присуща педагогу. У творческого педагога продуктивность работы обычно выше и
эффективнее чем у обычного педагога, несмотря на то, что он тратит много времени на подготовку материалов, поиск профессиональных подходов и методов, а так же осуществление в
процессе преподавания.
Таким образом, творческий педагог закладывает основы для всестороннего развития
личности обучающегося. Особенная функция творческого педагога заключается в способности увидеть ребенка не таким, какой он есть, и какой он в общеобразовательной среде, а таким, каким он может стать при определенных благоприятных обстоятельствах, при целенаправленной деятельности педагога для развития и самообразования обучающегося.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПОР КИТАЯ СО СТРАНАМИ АСЕАН –
КОНФЛИКТ В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные причины конфликта в ЮжноКитайском море, который является главным в дискуссиях по вопросам безопасности в ЮгоВосточной Азии и, в частности, по вопросу о том, как урегулировать пограничные споры
Китая и Юго-восточной Азии. Несмотря на то, что данная тема была изучена, она не теряет
свою актуальность и является одной из острых проблем в Азиатском регионе.
Ключевые слова: Юго-Восточная Азия, АСЕАН, пограничные конфликты, территориальные споры.
Территориальные споры в Южно-Китайском море затрагивают как островные, так и
морские претензии нескольких суверенных государств региона, а именно Брунея, Китайской
Народной Республики, Китайской Республики (Тайвань), Малайзии, Филиппин и Вьетнама.
В принятой в 2002 году декларации АСЕАН-Китая о поведении сторон в Южно-Китайском
море говорится, что стороны обязуются проявлять сдержанность при осуществлении деятельности, которая может осложнить или обострить споры в этом районе. Хотя мелиоративные работы и строительство сооружений и сооружений на оккупированных объектах, как
представляется, не согласуются с этим положением, Вьетнам, Китай, Малайзия и Филиппины предприняли такие действия в отношении объектов, которые они занимают и контролируют на островах Спратли.
Источник спора в Южно-Китайском море прослеживается до Сан-Францисского договора 1951 года, который не предусматривал владения островами Спратли, когда Япония потеряла свой титул на них после поражения во Второй мировой войне. Цепь из 200 островков,
коралловых рифов и морских возвышенностей, образующих Спратли, и ее северное продолжение-Парасельские острова, простирающиеся на 250 000 квадратных километров ЮжноКитайского моря, обширного континентального шельфа, который является потенциально
богатым источником нефти и природного газа. Оспариваемая собственность "Спратли" переросла в международный конфликт, когда с середины 1970-х годов ряд заявителей начали
добычу ресурсов морского дна, прилегающих к их исключительным экономическим зонам
(ИЭЗ). Китай, Тайвань и четыре государства АСЕАН-Бруней, Малайзия, Филиппины и Вьетнам-предъявили претензии и оккупировали часть островов в Южно-Китайском море.
Значительный аспект территориального спора в Южно-Китайском море касается строительства Китая в этом районе, особенно в последние несколько лет. Китай осуществляет
крупномасштабную мелиоративную деятельность в семи рифах (Риф огненного креста, Риф
Джонсона Южного, Риф Куартерона, Риф Гавена, Риф Хьюза, Риф озорства и Риф Суби) в
спорной зоне островов Спратли Южно-Китайского моря. Эти проекты создали семь новых
искусственных земельных массивов в Спратли, массивное островное строительство и международное право и то, что Китай строит в Южно-Китайском море. Какие правовые последствия, если таковые будут, будут иметь эти проекты для более широких территориальных и
морских споров между островами Спратли и Южно-Китайским морем? Китай заявляет о
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"неоспоримом суверенитете над островами в Южно-Китайском море и прилегающих водах и
юрисдикции над соответствующими водами, а также над морским дном и его недрами", в
соответствии с его картами, показывающими девять сегментов линии, охватывающей большую часть Южно-Китайского моря и почти все острова Спратли, так называемую "линию
девяти тире". Последний подход Китая к закону предполагает отход от (универсально не
признанной) претензии на “девять тире” к более узкой “четыре ШАС (4S)” (Китайский для
четырех Песков), которая более тесно соединяет четыре оспариваемые группы островов
Пратас, Парасельские острова, острова Спратли и Макклсфилд Банк. Пекин, похоже, теперь
хочет сделать юридический и дипломатический случай, что "четыре ШАС" являются историческими территориальными водами Китая и частью его расширенного континентального
шельфа и 200 — мильной исключительной экономической зоны (ИЭЗ), несмотря на то, что
не предлагает никаких новых существенных юридических аргументов или исторических
доказательств в поддержку нового требования.
Деятельность Китая по мелиорации земель была встречена протестом со стороны ряда
заинтересованных государств, в частности Филиппин, Соединенных Штатов, Вьетнама и
Индонезии. Китай предложил совместную разработку в качестве временной меры до урегулирования спора о суверенитете. В принципе, большинство других заявителей считают, что
презумпция "линия девяти тире" станет отправной точкой переговоров о совместном развитии, в корне несправедливой. Эта линия противоречит основополагающему принципу
ЮНКЛОС, сторонами которого являются все заявители, а именно принципу “земля доминирует над морем”, в соответствии с которым прибрежное государство может претендовать на
морские зоны только на той земле, над которой оно обладает суверенитетом.
Что касается перекрывающихся территориальных претензий в Южно-Китайском море,
то "у прибрежных государств есть веские причины классифицировать свои суверенные претензии как "острова", а не скалы, с тем чтобы увеличить площадь, над которой они могли бы
осуществлять ту или иную форму национальной юрисдикции. Аналогичным образом, государства склонны утверждать, что суверенные притязания их конкурентов характеризуются
не как острова, а просто как "скалы".
Помимо значительных природных ресурсов Южно-Китайское море имеет первостепенное стратегическое значение для азиатской парадигмы безопасности и глобальной стабильности. Свобода судоходства в Южно-Китайском море вызывает особую озабоченность у
великих морских держав, включая Соединенные Штаты и Японию. Хотя Китай исторически
предпочитал решать все споры на двусторонней основе, возобновление переговоров между
Пекином и АСЕАН по-прежнему обещает укрепить многосторонние рамки в целях расширения сотрудничества и урегулирования конфликтов.
В настоящее время в Южно-Китайском море в морских пограничных спорах участвуют
четыре района: острова Спратли, Риф/отмель Скарборо, Парасельские острова и остров
Натуна.
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Современные социо-политические процессы, включая появление многопартийной системы, привели к широкому использованию выборов как метода формирования государственных органов и местных властей на всех уровнях. Демократизация общества создала
условия для растущей роли референдума как прямой формы демократии, осуществляемой
прямым голосованием граждан Российской Федерации по самым важным проблемам государственной и местной важности [1].
Как известно, понятие «избирательное право» применяется в двух значениях – как объективное и как субъективное понятие.
Объективное избирательное право понимается как раздел конституционного права,
правила которого управляют самим избирательным законом. Во всех конституциях мира
есть статьи, которые хранят принципы избирательного права граждан и других людей, живущих на территории государства. Некоторые избирательные законы могут закреплять право
субъектов федераций принимать свои собственные избирательные законы на их территории.
Субъективное избирательное право рассматривается как право человека принять участие в выборах, выражать личное мнение на референдуме, брать на себя законодательную
инициативу. Чтобы реализовать данные избирательные права, человек должен быть гражданином конкретного государства, быть совершеннолетним или достигнуть установленного
законом электорального возраста.
Выборы характеризуются рядом принципов, которые обеспечиваются избирательным
правом, благодаря чему реализуется, признанное неотъемлемым, право человека – право
голоса, или право избирать [5].
Политико-правовое развитие избирательных прав в России в целом прогрессирует, о
чем свидетельствует историко-правовой анализ, что убеждает в справедливости тезиса о том,
что всеобщее и равное избирательное право относится к числу величайших достижений человечества [2].
Судебная защита избирательных прав граждан – одно из самых стабильных юридических средств во внедрении избирательных прав граждан, которое выполнено судебной властью по инициативе определенного диапазона субъектов в порядке конституционного или
особого гражданского процесса, чтобы предотвратить нарушения избирательных прав,
устранить препятствия их внедрению или восстановлению нарушенных прав [3].
Большим подспорьем для заинтересованных субъектов при таких проблемах является
наличие возможности обратиться с жалобой в вышестоящие комиссии, Конституционный
суд Российской Федерации и Европейский суд по правам человека.
Принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году Всеобщая Декларация прав человека статьей 21 устанавливает: «Воля народа должна быть основой власти правительства; эта
воля должна находить себе выражение в периодических нефальсифицированных выборах,
которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного
голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования» [6].
Всякое общество демократического уклада предусматривает для граждан, наряду с
другими правами, равные права на участие в политической жизни. Сама возможность на
самостоятельный политический выбор, предоставленная большинству граждан для формирования органов власти в государстве, является всеобщностью выборов [4].
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Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан РФ», выступая основным среди избирательных законов, указывает: «Участие гражданина РФ в выборах и референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина РФ с целью
принудить его к участию в выборах и референдуме, а также на его свободное волеизъявление» [7].
Современные выборы обеспечиваются за счет реализации основных принципов избирательного права. Так всеобщность избирательного права, если опираться на зарубежный
опыт, служит фундаментом избирательного права, поскольку является не только юридической базой для механизма правового регулирования электоральных отношений, но и оказывает значительное влияние на содержание правовых норм и их практическую реализации в
целом.
Практическая реализация избирательных прав граждан не поддается детальному анализу в отрыве от избирательного процесса.
Принцип добровольного участия граждан, предусмотренный п. 3 ст. 3 Федерального
закона [7], несмотря на то, что порог явки на выборы был отменен, обеспечивается не в полной мере, поскольку в последнее время можно наблюдать, как всё больше усилий прилагается для завлечения на участие в выборах. И осуществляется это, как правило, не с помощью
информирования о важности избирательного процесса для здорового функционирования
государства, а за счет материальных благ.
Из изложенного следует, что основной целью любого государства при подготовке и
проведении выборов любого уровня должно стать обеспечение свободного волеизъявления
граждан на выборах. По достижению и утверждению этой демократической цели государство в лице своих органов власти должно решать необходимые политические и институционные задачи.
В современном обществе важнее всего обучение, а новые информационные технологии
должны этому способствовать. Новые технологии повсеместно ускоряют создание и распространение информации, именно поэтому важное значение приобретает способность ориентироваться в потоке информации, уметь отличать полезную информацию от бесполезной.
Можно утверждать, что принцип свободы выборов должен заключается не только в отсутствии обязательности явки избирателей, но и в усилении избирательной активности за
счет повышения и укрепления их доверия к институтам государства, ответственным за организацию и проведение выборов, а также иных процедур, следствием которых является формирование органов публичной власти. Информирование о важности избирательного процесса для здорового функционирования государства видится как единственный возможный
ресурс для реализации данной задачи.
Учитывая тенденцию последних десятилетий к интеграции российской правовой системы с другими правовыми системами развитых стран, важно создавать общие механизмы
реализации права человека на свободу волеизъявления, общие механизмы его защиты.
Общая задача государства в данном случае – определение комплекса мер, направленных на привлечение избирателей на выборы в день голосования с тем, чтобы не просто технически обеспечить их явку, а добиться осознанного их волеизъявления.
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Аннотация. В статье исследованы особенности влияния внешнеполитического фактора
на источники формирования экстремистских идей и радикализацию российского черкесского
движения, описаны основные внешние акторы и раскрыты способы оказания ими воздействия в указанной среде.
В настоящее время продолжает прослеживаться прямая зависимость деструктивной деятельности представителей черкесского движения и работой внешних акторов, которые используя различные аспекты «черкесского вопроса» провоцируют рост сепаратистских, националистических и иных экстремистских проявлений на Северном Кавказе. Исследование
влияния внешнеполитического фактора на причины возникновения указанного явления позволяет создать эффективные барьеры и систему противодействия со стороны государственных, региональных и местных органов власти. При этом на данный момент комплексный
подход к изучению указанной проблемы отсутствует. Однако автор исходит из того, что понимание источников формирования угрозы, позволит в дальнейшем прийти к разработке
особенностей мер реагирования на проявления экстремистского характера применительно к
среде российских черкесов.
Ключевые слова: черкесы, черкесское движение, «черкесский вопрос», экстремизм,
внешнеполитический фактор.
С момента распада СССР и образования Российской Федерации в начале 90-х годов и
до завершения зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года наблюдается процесс становления
и развития умеренного и радикального крыла черкесского национального движения в Республиках Адыгея, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и за рубежом. Актив черкесского движения, находясь под воздействием внешнеполитических акторов, а также пользуясь ослаблением внимания со стороны федерального центра, начал использовать различные
аспекты «черкесского вопроса» для инспирирования роста сепаратистских, националистических и иных экстремистских проявлений на Северном Кавказе.
Сам «черкесский вопрос» возник в середине XIX в. в результате Кавказской войны, когда многотысячное коренное население покинуло район Северо-Западного Кавказа и переселилось в Османскую империю. Их потомки, продолжив переселение, распределились по разным странам: Турции, Германии, США, Сирии и Иордании. В итоге под общим названием
«черкесская (адыгская) диаспора» сформировалась самая многочисленная группа среди всех
народов Северного Кавказа, проживающих за рубежом. В нее вошли адыгейцы, черкесы,
кабардинцы, шапсуги и убыхи. По разным подсчетам, на территории субъектов РФ – Республик Адыгея, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии (мест компактного проживания
черкесов), а также в целом в России проживает не более 1 млн. человек данного этноса, а за
рубежом — около 10 млн [4, c. 177].
Необходимо отметить, что проблема экстремизма на Северном Кавказе и в целом в
Российской Федерации, тесно связана со стремлением многих стран Запада ослабить международные позиции Москвы, способность российских властей оказывать влияние на геополитическую ситуацию в сложном регионе. Этот аспект проблемы связан с многоэтническим
характером республик Северного Кавказа, и он активно используется некоторыми традиционными оппонентами Российской Федерации, а также международными экстремистскими
организациями.
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В этой связи выбор внешними силами черкесской темы был неслучаен, так она не имеет однозначного и быстрого решения и способна, как показало время, в короткий срок мобилизовать зарубежных и российских этноактивистов, способных оказать влияние на рост экстремистских проявлений в среде черкесов.
Основным требованием большинства проживающих за рубежом адыгов является признание Москвой геноцида и массового изгнания черкесского народа в период Кавказской
войны, упрощение процедуры возвращения на историческую родину, т.е. в Россию, предоставление переселенцам (репатриантам) российского гражданства и возвращение черкесских
земель, а также создание на базе Адыгеи, КЧР, КБР и части Краснодарского края общеадыгского субъекта Федерации.
С 2007 года, когда г. Сочи был избран местом проведения зимних Олимпийских игр,
под воздействием внешних акторов начались создаваться условия для радикализации «черкесского вопроса» и объединения российского и зарубежного адыгского движения в ущерб
безопасности Российской Федерации («место под названием Красная Поляна являлось последним оплотом в продолжительной и кровопролитной Кавказской войне, где погибло
большое количество представителей различный черкесских племен»[5, c/ 1]). Градус конфронтации между федеральным центром с одной стороны и черкесским движением с другой
был настолько велик, что в ситуацию вмешался Президент Российской Федерации
В.В. Путин заявивший в одном из своих интервью на встрече с членами Общественного совета по подготовке Олимпийских игр, что «черкесский фактор используют для сдерживания
России»[6, c. 2].
Этноактивисты зарубежной черкесской диаспоры, пытаясь шантажировать российское
руководство и продвигать свои националистические интересы, активно использовали факт
проведения в г. Сочи спортивного мероприятия международного масштаба. При этом главные иностранные идеологи радикализации «черкесского вопроса», игравшие важную роль в
популяризации данной темы, преследовали цели ослабления России на Северном Кавказе
путем провоцирования межэтнических конфликтов, роста ксенофобии, сепаратистских
настроений и других проявлений экстремизма. Главную роль в указанных процессах играли
США, Турция и Грузия, в меньшей степени Израиль и Иордания, т.е. страны с компактным
проживанием черкесов.
Среди целого ряда американских неправительственных организаций, проявивших повышенный интерес к черкесской проблематике, особо выделяется «Джеймстаунский фонд»
(англ. - Jamestown Foundation, руководитель – Глен Ховард), созданный при содействии
спецслужб США, осуществляющий координационные функции различных американских,
турецких, грузинских и иных неправительственных организаций, деятельность которых
направлена на нанесение ущерба интересам Российской Федерации с использованием проблем этнополитического характера. Представители и внештатные сотрудники фонда ведут
активную пропагандистскую работу (публикации научных работ, статей, проведение различных конференций и встреч с российскими студентами, обучающимися в иностранных вузах
и т.д.) в среде черкесов, направленную на продвижение идеи реализации права коренных
народов России на самоопределение, привлечение внимания мировой общественности к
проблемам их «притеснения» на исторической родине.
Другой организацией является «Международный черкесский совет» (The International
circassian council, руководитель – Ияд Ягуар), получая информационную и медийную поддержку «Джеймстаунского фонда», ведет работу в черкесской диаспоре по распространению
идей национального сепаратизма путем создания на территории Республик Адыгея, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии и части Краснодарского края самостоятельного государственного образования т.н. «Черкесии».
Также руководитель организации И. Ягуар выступил в качестве идейного вдохновителя
и одним из подписантов обращения в адрес президента Польши Б. Коморовского, спикера
сейма Р. Сикорского, председателя сената Б. Борусевича и премьер-министра Польши
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Э. Копач с просьбой о признании геноцида черкесов, якобы совершенного Россией в ходе
Кавказской войны [1, c. 1].
Еще одной активной американской структурой, использующей национальный компонент в целях обострения межэтнических отношений в России, является «Институт мировой
политики» (The Institute of world politics, США). Журналист и политолог, профессор Института Пол Гобл с 2006 года и по настоящее время организует и принимает участие в научнопрактических конференциях, посвящённых кавказской тематике. В ходе своих выступлений
он продвигает в публичное пространство темы, касающиеся территориального самоопределения черкесского этноса, необходимость восстановления «Черкесии» как политического
образования.
Медийное сопровождение выгодного США информационно-пропагандистского фона в
отношении «черкесского вопроса» обеспечивают радиостанции «Голос Америки» и «Радио
Свобода» (в структуре последней в 2009 году создана отдельная студия «Эхо Кавказа»). Они
постоянно освещают различные вопросы деятельности черкесского националистического
движения в духе необходимости самоопределения. Корреспондент радио «Голос Америки»
Ф. Тлисова является активным участником информационных акций, направленных на актуализацию таких аспектов «черкесского вопроса», как необходимость признания Россией и
иными государствами «геноцида черкесов», необходимость массовой репатриации адыгов на
историческую родину с предоставления широких прав и свобод данному этносу, а также
восстановления исторической «Черкесии»[8, c. 2].
Наряду с этим, после грузино-югоосетинского конфликта 2008 года, власти Грузии стали субъектом публичной политики, связанной с актуализацией «черкесского вопроса» и инспирированием экстремистских проявлений на Северном Кавказе.
С 2010 по 2011 гг. в Тбилиси под патронажем «Джеймстаунского фонда» прошла серия
политических конференций, итогом которых стало принятие парламентом Грузии резолюции
«О признании геноцида черкесов, осуществленного Российской империей в 1763-1864 годов». Официально на государственном уровне было признано «массовое истребление черкесов (адыгов) и их изгнание с исторической родины в период Кавказской войны актом геноцида», а «черкесов, депортированных в этот период – беженцами» [9, c. 3].
Принятие указанной резолюции имело четкую цель – объединить черкесов вокруг исторической памяти о войне, ставшей причиной массового исхода большей части черкесов в
Османскую империю, сформировать для черкесских националистических организаций России «правильные» идеологические ориентиры. Фактически Грузия вывела черкесскую проблематику на совершено иной уровень, сделав «черкесский вопрос» субъектом международного права, открыв свои архивы для международных экспертов и черкесских учёных,
которые занялись поиском доказательств «военных преступлений царских войск на черкесской земле».
Для повышения эффективности пропагандистских мероприятий на кавказском направлении в Тбилиси была открыта неправительственная организация «Черкесский (адыгский)
культурный центр» (ЧКЦ), функционирующая при Министерстве культуры и охраны памятников Грузии и координирующая свою работу с парламентским комитетом по делам диаспоры и Кавказа.
Анализируя деятельность и публикуемые ЧКЦ в открытом доступе различные научные
работы по кавказской проблематике можно сделать вывод, что указанная организация представляет собой платформу для объединения адыгских националистов и продвижения среди
черкесского народа России экстремистских идей, граничащих с сепаратизмом. С момента
создания представители грузинской организации установили контакты с активистами российских черкесских структур, представителями научного и экспертного сообщества, способными продвигать в публичное пространство идею об ответственности России за «геноцид
черкесов», а также готовыми к осуществлению антиправительственных акций, мотивированных различными проблемами адыгского этноса.
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Еще одним источником распространения экстремистских идей, связанных с «черкесским вопросом», является радикальное крыло адыгских организаций Турции, среди организаций которого можно выделить - «Патриотов Черкесии» (тур. - Cerkesya Yurtsevenleri, руководитель – Яган Шамиль), «Федерацию черкесских обществ» (тур. - Cherkes dernekleri
federasyonu, руководитель – Баш Нусрет) и «Инициативу за права черкесов» (тур. - Cerkes
Girisimi, руководитель – Кенан Каплан). Их объединяет идеология, заключающаяся в отказе
от сотрудничества с Москвой по «черкесском вопросу», использовании крайних методов
борьбы за национальные права и идентичность адыгов (организация незаконных митингов и
пикетов зданий государственных учреждений в России, нарушение работы российских иностранных представительств и т.д.), а также в оказании управляющего воздействия на представителей зарубежной черкесской диаспоры и адыгоязычного населения РФ в целях провоцирования этносепаратистских настроений на Северном Кавказе. Основные усилия
функционеров указанных неправительственных организаций направлены на сбор и фабрикацию разноплановых материалов, обосновывающих «геноцид черкесов», их последующее
использование при апеллировании к правительственным органам зарубежных стран, иностранным общественным структурам с просьбой о его признании.
В период проведения зимних Олимпийских игр в г. Сочи черкесские организации Турции консолидировали свои усилия и выработали единый подход к вопросу организации
международного бойкота данного мероприятия. Ими предпринимались попытки вовлечь в
свои деструктивные акции российскую молодежь в целях организации протестного движения. Для этого готовилась специальная агитационная продукция против проведения Игр2014, которая изготавливалась с использованием различных национальных символов, проводились «флэшмобы», распространялись в социальных сетях Интернет «хэштеги», которые
были ориентированы на молодое поколение черкесов и призваны сформировать антироссийские и националистические настроения.
Таким образом, подводя итог изучению вопроса о влиянии внешнеполитического фактора на развитие экстремизма в среде российских черкесов, можно выделить наиболее актуализированные проблемные аспекты «черкесского вопроса», которые используются зарубежными структурами для продвижения своей деструктивной идеологии и формирования
условий для радикализации черкесского движения в России:
 признание гибели и выселения черкесов в ходе Кавказской войны «геноцидом» со
стороны России, выплата репараций;
 возвращение потомков черкесов, проживающих в настоящее время за рубежом, в
места проживания их предков, расположенные на территории Российской Федерации в
упрощенном порядке с сохранением гражданства страны исхода, с предоставлением широких льгот;
 создание единого субъекта Российской Федерации по национальному, моноэтническому принципу (в наиболее радикальной форме данная проблема формулируется как создание независимого государственного образования «Черкессия»).
В этой связи, используя метод ситуационного анализа можно выделить сильные и слабые стороны у внешних акторов, а также их возможности и угрозы, с которыми они сталкиваются в вопросе распространения экстремизма в среде российских, чтобы в дальнейшем
попытаться выработать универсальные механизмы противодействия проникновению деструктивной идеологии.
1. Сильные стороны:
а) Консолидированная иностранная финансовая, организационная, информационная и
иная помощь. Для проведения конференций, различных общественно-политических акций
внешние акторы получают соответствующее финансирование, в том числе через систему
международных грантов, а также их деятельность освещается в государственных и частных
СМИ, актуализируется представителями международных структур;
б) Наличие тесных связей между организаторами, исполнителями и информационнопропагандистским сопровождением. К различным мероприятиям и акциям подключаются
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представители черкесской диаспоры из разных стран мира, что придает теме более высокий
статус и повышает ее актуальность, в том числе при поддержке диаспоральных и государственных СМИ.
в) Идеологическая стабильность. Большая часть внешних акторов убеждены в
6езусловной и безальтернативной вине России по проблеме «черкесского вопроса».
г) Человеческий ресурс. Численность проживающих в России черкесов составляет 1
млн. человек, за рубежом – около 10 млн.
2. Слабые стороны:
а) Центр принятие решений, касающихся аспектов «черкесского вопроса», находится
на исторической родине, т.е. в России. Деятельность иностранных структур нацелена на провоцирование экстремистских проявлений в России, в том числе с использованием диаспоральных связей. Поэтому от позиции и восприятия идеологических установок российских
черкесов и их дальнейших действий зависит «эффективность» работы внешних акторов.
б) Отсутствие единой зарубежной черкесской организации, способной представлять
интересы всей диаспоры в противовес Международной черкесской ассоциации (г. Нальчик).
Формат «Международной черкесской ассоциации» позволяет российской стороне блокировать попытки продвижения в общечеркесскую повестку деструктивных идей, способных
нести потенциальную угрозу безопасности РФ.
в) Ситуативный подход. Активность зарубежных организаций на черкесском направлении зависит, прежде всего, от уровня внешнеполитических взаимоотношений США, Турции, Грузии с Россией.
3. Возможности:
а) Снижение внимания федерального центра и региональных властей к «черкесскому
вопросу» / недооценка возможных угроз. В отсутствии целенаправленной политики российских властей по отношению к проблемам черкесского этноса возрастает роль и влияние альтернативных позиций.
б) Проблемы социально-экономического характера на Северном Кавказе, коррупции и
«клановость». Снижение реальных доходов населения, переоценка восприятия уровня жизни, коррупция, клановый подход при формировании региональных органов власти формирует протестный потенциал, который может быть подогрет этнически мотивированными факторами.
4. Угрозы
а) Формирование среди зарубежных структур альтернативных позиций. В результате
развития экономического и гуманитарного сотрудничества между российскими региональными властями, общественными организациями и зарубежной диаспорой происходит формирование иной идеологической позиции.
б) Усиление правоохранительного режима. Ведение запрета на посещение России отдельными представителями иностранных структур. Внесение последних в реестр запрещенных организаций. Проведение административно-профилактических мероприятий в среде
этноактивистов и т.д. затрудняет распространения экстремистских идей среди российских
черкесов.
в) Информационное просвещение. Развитие информационных каналов, освещающих
положительные стороны решения отдельных аспектов «черкесского вопроса», в условиях
медийной монополии радикальных элементов и зарубежных СМИ формирует в адыгской
диаспоре иную точку зрения.
В свою очередь, при анализе проблемы необходимо учитывать, что существенным фактором радикализации черкесского движения является отсутствие серьезного идейного отпора
его активистам и, как следствие, ощущение ими полной безнаказанности даже в тех случаях,
когда их действия приобретают явный противоправный характер. Тенденции к актуализации
«черкесского вопроса» требуют постоянного внимания со стороны российской власти. Невозможно использовать лишь силовое давление на этноактивистов в качестве мер по предотвращению экстремистских проявлений. Необходимо разработать стратегию более глубокой
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интеграции адыгов в российское общество, а также продвижения России в качестве мирового и единственного политического и культурного центра принятия решений, касающихся
адыгского мира.
Кроме того, радикальные этноактивисты, отстаивающие аспекты «черкесского вопроса», не имеют доступа к федеральным и региональным средствам массовой информации,
сделали основным каналом коммуникации и распространения экстремистской идеологии
Интернет (блогосфера, электронные СМИ, социальные сети), а также группы в популярных
мессенджерах («WhatsApp», «Telegram» и т.д.).
В этой связи представляется целесообразным на базе учебных, научных учреждений
Республики Адыгея, КЧР и КБР, а также местных СМИ, финансируемых за счет региональных бюджетов, сформировать информационно-аналитические группы, представители которой будут осуществлять мониторинг настроений и тенденций в среде зарубежной черкесской
диаспоры, отслеживать их реакцию на принятие тех или иных решений российских органов
власти, касающихся проблем черкесского этноса, информировать руководство региона, а
также вырабатывать предложения в сфере публичной политики. Кроме того, указанными
специалистами будет проводиться работа по созданию аккаунтов в социальных сетях, а также продвижению на основе местных научных исследований выгодной российской стороне
точки зрения по проблемным аспектам «черкесского вопроса».
Также необходимо актуализировать вопрос проведения различных конференций и
встреч с влиятельными представителями зарубежной черкесской диаспоры и бизнес сообщества для создания, поддержания и развития каналов коммуникации и обмена данными, формирования совместных культурных, общественно-политических, инвестиционных и иных
проектов, а также решения возникающих сложностей в т.н. «ручном режиме».
Другим аспектом противодействия деструктивной идеологии является формирование
новых (альтернативных) знаний и постепенной смене исторических оценок результатов Кавказской войны, в контексте отрицания оценок данного события в качестве «геноцида черкесов», а также демонстрации негативной роли грузинского, турецкого и английского правительств в развитии ситуации на Северном Кавказе.
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение видов источников загрязнение подземных вод и его влияние на окружающею среду.
Annotation. The purpose of this article is to consider the types of sources of pollution of
groundwater and its impact on the environment.
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Грунтовые воды – это безнапорные подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта, расположенного на первом водоупорном слое, не перекрытом водонепроницаемой породой
Размещение городов и орошаемых сельскохозяйственных площадей в пустынях и других засушливых областях также возможно только благодаря доступности грунтовых вод. К
сожалению, большая часть этих подземных запасов накоплена за прошедшие века, а в аридных районах эти резервуары либо совсем не пополняются, либо пополняются не так быстро,
как используются [1].
Мощность отдельных водоносных слоев колеблется от 0,2 до 3 м, иногда достигает 1016 м. Общая мощность покровных суглинков на водоразделах достигает 60 м, а на склонах
составляет 30-40 м.
Глубина залегания уровня грунтовых вод покровных суглинков зависит от рельефа и
изменяется в среднем от 4-5 до 31,5 м от поверхности земли (максимальные глубины на водоразделах и склонах; минимальные – в западинах и депрессиях). Мощность горизонта грунтовых вод изменяется от 2 до 10 м. Грунтовые воды современных и верхнечетвертичных
отложений развиты в пределах пойм и первой надпойменной террасы. Водовмещающие отложения представлены песками, суглинками, супесями, глинами. Глубина залегания в них
грунтовых вод от 0,4 до 3,5 м и увеличивается от русла реки к тыловому шву террасы.
Направление грунтового потока – вдоль рек, а в долинах – от террасы к руслу реки.
Любое химическое вещество, применённое, разлитое, рассыпанное на земле или попавшее в неё, может загрязнить грунтовые воды. Основными источниками загрязнения грунтовых вод признаны: неправильно устроенные свалки и другие хранилища ядовитых веществ, откуда они могут просачиваться в грунтовые воды; протекающие подземные
резервуары и трубопроводы. Особую проблему составляет утечка бензина из резервуаров
па автозаправочных станциях; пестициды и удобрения, применяемые па полях, садах
и огородах; соль, которой посыпают дороги при гололёде; мазут, иногда применяемый
на дорогах для связывания пыли [2].
С каждым годом все больше увеличивается загрязнение высококачественных грунтовых вод токсичными веществами. В результате появляются серьёзные заболевания, колодцы
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закрывают, человеку приходится брать воду из других источников или прибегать
к дорогостоящим способам очистки.
Загрязнение питьевой воды – процесс изменения физико-химических показателей и органолептических свойств воды, что предусматривает некоторые ограничения в дальнейшей
эксплуатации ресурса [3].
Основные показатели, определяющие качество воды:
 цвет и мутность;
 запах
 уровень рН
 наличие солей металлов и органического мусора;
 концентрация кислорода;
 уровень окисляемости;
 наличие и отсутствие патогенных организмов.
При выявлении возможных отклонений от нормы определяются причины, повлекшие
загрязнение поверхностных и грунтовых вод. На основании полученного анализа принимаются оперативные меры по устранению загрязнителей.
Специалисты выделяют основные источники загрязнения поверхностных и подземных
вод:
 промышленные стоки;
 городские фекальные и хозяйственные стоки;
 атмосферные осадки и стоки, собирающиеся на поверхности грунта или искусственных покрытий;
 твердые бытовые и промышленные отходы, которые могут привести к загрязнению
природных водоемов;
 органический мусор, отходы жизнедеятельности человека и животных;
 паводки, наводнения, оползни, лавины и сели;
 фановые стоки от пассажирского речного и морского транспорта, а также грузовых
судов и терминалов;
 засорение тепловой энергией в процессе использования глубинных электрических
установок в морях и океанах.
Источники загрязнения подземных вод можно разделить на несколько категорий: биологические, химические, тепловые, радиационные.
Биологическое загрязнение грунтовых вод возможно при попадании патогенных организмов, вирусов и бактерий. Основные источники загрязнения воды – канализационные и
дренажные колодцы, смотровые ямы, септики и фильтрационные зоны, где происходит
очистка отработанных стоков в результате хозяйственно-бытовой деятельности.
К химическим источникам загрязнения грунтовых вод относят твердые отходы производства и стоки, содержащие опасные органические и синтетические компоненты.
Подземные водоносные слои, расположенные вблизи химических и промышленных
объектов, могут быстро насыщаться токсическими элементами и тяжелыми металлами –
цинком, свинцом, железом и ртутью, негативно воздействуя на органолептические показатели воды. Также подземный водоносный слой загрязняется в результате проникновения из
грунта в аэрационных и фильтрационных зонах в процессе сброса токсичных стоков в
очистные сооружения.
Загрязнение подземных вод происходит на сельскохозяйственных угодьях и фермерских хозяйствах, где человек активно использует сильные химикаты и удобрения. Не менее
опасными являются вертикальные щели в горных породах, через которые проникают химические загрязнения в напорные водные слои. Кроме того, они могут просачиваться в автономную систему водоснабжения при деформациях или недостаточной изоляции водозаборной колонны [4].
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Тепловое происхождение возникает в результате существенного повышения температуры грунтовых вод. Зачастую это происходит вследствие смешивания подземных и поверхностных источников, сброса технологических стоков в очистные колодцы.
Радиационное загрязнение подземной воды могут в результате испытаний по взрыву
бомб – нейтронных, атомных, водородных, а также в процессе производства реакторов на
ядерном топливе и оружия. Источники загрязнения – АЭС, хранилища радиоактивных компонентов, шахты и рудники по добыче горных пород с естественным уровнем радиоактивности.
Самым опасным считается радиационное загрязнение, в результате загрязняется не
только подземные воды и окружающие среда.
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Понятие самореализации в психологии имеет множество определений, подходов в изучении, различных взглядов и исследований, что указывает на отсутствие общепринятого
определения данного термина.
В настоящее время самореализация упоминается чаще всего, как «реализация собственного потенциала», о чем в свою очередь нам рассказывает С. Кудинов. По его словам,
самореализация, является настолько многогранным феноменом, из-за чего возникают трудности в ее исследовании. Она не наблюдается объективно, что говорит нам о том, что мы
можем наблюдать ее через эффекты или результаты, отраженные в психике каждого из нас.
Самореализацию сложно измерить, только потому что она субъективна и трудно контролируется в силу влияния большого количества факторов, что затрудняет применять экспериментальные методы. [2]
Феномен самореализации имеет свою историю и разнообразие подходов в изучении,
как и любой другой. Проблема развития личности и достижения человеком вершин заинтересовало ученых давно. То, как и какими способами человек пользуется своим потенциалом,
является важным и ключевым элементом в исследовании данного феномена.
Тему самореализации личности затрагивали, как в зарубежной, так и в отечественной
психологии. Изучали самореализацию личности такие зарубежные исследователи, как
К. Юнг, Э. Эриксон, Э. Фромм, Ш. Бюлер, Р. Ассаджиоли, А. Маслоу, К. Роджерс, К. Гроф и
многие другие. В отечественной психологии проблематика феномена самореализации была
затронута авторами, как Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Л.А. Коростылева,
А.А. Бодалев и другие. При таком разнообразии подходов, каждый автор рассматривал данный феномен по-разному.
Наибольший вклад в изучение самореализации, через разработанную концепцию самоактуализации был внесен Абрахамом Маслоу. В данной теории А. Маслоу показывает, как
самоактуализация и самореализация тесно связаны друг с другом. Самоактуализация, это
некая непрерывная реализация потенциальных возможностей, способностей и талантов, как
свершение своей миссии, или призвания.[4] А. Маслоу было проведено исследование, в котором он изучал характерные психологические черты самоактуализирующихся людей. В
итоге, им было выявлено 15 основных, присущих им особенностей: более эффективное восприятие реальности и более комфортабельные отношения; принятие (себя, других, природы);
спонтанность, простота, естественность; центрированность на задаче; потребность в уединении; автономия, независимость культуры и среды; постоянная свежесть оценки; мистичность
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и опыт высших состояний; чувства сопричастности, единения с другими; более глубокие
межличностные отношения; демократическая структура характера; устойчивые внутренние
моральные нормы; философское, невраждебное чувство юмора; креативность; сопротивление аккультурации. Маслоу утверждал, что любые люди в определенные периоды жизни
способны испытывать подобные переживания, но именно самоактуализирующиеся личности
склонны принимать и ценить их. [5]
Курт Гольдштейн, говорил, что самореализация является главной потребностью организма, которая главенствует над другими, потому что организм обладает определенными
возможностями, которые ему требуется актуализировать или реализовать. И именно удовлетворение этих потребностей и составляется из себя самореализация организма.
Схожие идеи были замечены у Карла Роджерса, который считал, что достижение личностью совершенства, завершенности, целостности, т.е. движение от «реального Я» к «идеальному Я», являются доминирующей потребностью человека. При создании динамического
подхода К. Роджерс, как и А. Маслоу, в свою очередь выделил некоторые характеристики
полноценно функционирующего человека». Такие как, возрастающая открытость опыту,
возрастание стремления жить настоящим, возрастающее доверие к своему организму, процесс более полноценного функционирования, новая перспектива отношения свободы и необходимости, творчество как элемент хорошей жизни, основополагающее доверие к человеческой природе и более полнокровная жизнь.
По словам К.Г. Юнга, каждому человеку присуща тенденция к индивидуации, т.е. самореализации, которая возникает при стремлении индивида к целостности. С точки зрения
автора, человек, непрерывно овладевая новыми умениями, достигает новых целей и реализует себя более полно. [3]
Одна из американских психологов, К. Хорни, развивала тему самореализации, где рассматривала ее, как выражение собственного «реального Я», которое является целенаправленной силой, общей для всех, но, уникальной и творческой, побуждающей человека к реализации характерных ему возможностей. [3]
Обращая внимание к изучению феномена самореализации в отечественной психологии,
стоит заметить, что исследования в данной сфере появилось относительно недавно. Во многом взгляды отечественных авторов опираются на идеи гуманистических психологов.
Э.В. Галажинский в своем подходе четко разводит понятия «уровень» и «степень» самореализации. Согласно ему, степень самореализации указывает на полноту самореализации
личности, а уровень – на ее качество. [1]
С.И. Кудинов предполагает принципиально иное видение самореализации через полисистемный подход, не как набор личностных характеристик, а как самодостаточный феномен, имеющий собственную структуру. Данный подход позволяет выявить место и роль исследуемого явления, что дает возможность увидеть проблему во взаимосвязи с другими. [2]
Как мы увидели, существует множество подходов в изучении данного феномена, которые сводятся к тому, что самореализация является одним из главных жизненных категорий
человека, непрерывно существующих к его жизни и влияющих на личностный рост, воплощения своих возможностей.
Данная тема была выбрана не случайно, так как нами была найдена интересное исследование «Россия 2025: от кадров к талантам» которое провели The Boston Consulting Group
(BCG), совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» мы увидели,
что большинство населения страны (80%) не подготовлено для работы на современных рынках, объясняя это отсутствием среды для развития и самореализации человека. Также, данным исследованием хотелось сказать, что мы наблюдаем дефицит специалистов творческих
профессий. И основной проблемой исследователи считают систему образования, которая под
копирку «производит» лишенных креативности сотрудников. Следует так же заметить, что
мы часто слышим о популяризации творческого направления деятельности, касающиеся различной направленности: художники, музыканты, хореографы и многие другие. Часто мы
можем увидеть на экранах телевизора различные программы и шоу, где, наоборот, призыва74
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ют заниматься множеством креативных занятий. Нам стало интересно, действительно ли
имеет значение получать образование в специальных учреждениях, влияет ли это на особенности личности. Именно поэтому, выбор нашей исследовательской работы выпал на тему
самореализации, и, как один из примеров направления творчества стала музыка.
Нами было проведено исследование, которое касалось анализу особенностей самореализации музыкантов – автодидактов. Автодидактами, принято называть людей, которые получают какие либо знания, умения и навыки самостоятельным образом, без помощи преподавателя.
В нашем исследовании участвовало 30 музыкантов – автодидактов. Каждому было
предложено пройти несколько методик: «Многомерный опросник самореализации личности» С.И.Кудинова и тест «Самооценка творческого потенциала личности» Н.П. Фетискина.
С помощью критерия t Стьюдента для независимых выборок мы выявили основные
компоненты самореализации музыкантов – автодидактов (табл.1)
Таблица 1.
Основные компоненты самореализации
Компонент самореализации
Конструктивность
Креативность
Интернальность
Активность
Социально – корпоративные установки

Значимость
0,022
0,015
0,009
0,032
0,010

Среднее значение
13,70
15,43
17,50
14,83
14,63

В таблице 1 представлены значимые результаты критерия t Стьюдента относительно
независимой выборки – музыканты –автодидакты. По обнаруженным статистически достоверным различиям (p ≤ 0,05) значимость была выявлена у таких компонентов самореализации, как конструктивность, креативность, интернальность, активность и социально – корпоративные установки.
Исходя из того, что самореализация включает в себя различные компоненты, следует
выявить ведущий компонент самореализации у музыкантов автодидактов. С помощью t критерия Стьюдента для независимых выборок мы выявили статистически значимые результаты
по компонентам самореализации. Методом описательной статистики, мы выяснили, что высоких баллов по компонентам самореализации не наблюдается, однако можно увидеть преобладание среднего уровня по всем компонентам. Высокие значения занимают компоненты
креативность и конструктивность. Это может означать, что у автодидактов, реализующих
себя в музыкальной деятельности, неординарные способы и приемы самовыражения себя в
своей деятельности. Такие люди, чаще умеют успешно ставить перед собой новые цели и
осваивать деятельность, посредством нестандартных, неординарных подходов.
Так же, методом описательной статистики нами были выявлены виды и уровень самореализации музыкантов - автодидактов (рис.1,2)
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Рисунок 1. Значения каждого вида самореализации, выраженные у музыкантов
автодидактов
При выявлении особенностей самореализации музыкантов автодидактов было замечено, что у них преобладает личностный вид самореализации (рис.1), что можно рассматривать
как стремление к развитию своих способностей, самовыражению личностных качеств для
достижения целей, направленных только на свою личность.

Уровень самореализации
музыкантов автодидактов
6,70%

26,70%

26,70%

40%

иррациональный

инертный

адаптивный

гармоничный

Рисунок 2. Уровни самореализации, выраженные у музыкантов – автодидактов
Проведя описательный анализ уровней самореализации музыкантов автодидактов, преобладающим оказался инертный уровень самореализации (рис.2). Это говорит нам о том, что
они не проявляют особой активности, для изменения себя, расширения своего кругозора,
развитие различных качеств. Люди с таким уровнем самореализации, чаще не считают необходимостью повышать свое мастерство, делают это тогда, когда вынуждены. Для них не характерно сильного проявления в общественной жизни.
Таким образом, нами были сделаны следующие выводы.
Во – первых, разнообразие подходов в изучении феномена самореализации дает огромное поле для его исследования и нахождения в нем нового. Во – вторых, нами были выявлены компоненты самореализации, которые преобладают у музыкантов-автодидактов: конструктивность, креативность, интернальность, активность, социально-корпоративные
установки. В – третьих, данной группе респондентов присущ инертный уровень самореализации. В четвертых, для музыкантов – автодидактов характерна личностная самореализация.
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А так же, в результате было выявлено, что на особенности самореализации не влияет самооценка творческого потенциала, что может быть основой для дальнейшего изучения данной
темы.
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Аннотация. В статье анализируется проблема ценностных ориентаций школьников,
склонных к интернет-зависимости. В данном исследовании раскрывается вопрос о влиянии
интернет-зависимости на формирования или перестройку ценностей индивида в подростковом возрасте.
Abstract. The article analyzes the problem of value orientations of schoolchildren prone to
Internet addiction. This study uncovers the question of the impact of Internet addiction on the formation or restructuring of individual values in adolescence.
Ключевые слова: ценностные ориентации, интернет-зависимость, подростковый возраст, подросток.
Keywords: value orientations, internet addiction, adolescence, teenager.
Активное формирование ценностных ориентаций происходит в подростковом возрасте.
Личность представляет собой динамическую систему, непрерывно видоизменяющуюся, соответственно система ценностных ориентаций личности может постоянно видоизменяться.
Проблема интернет-зависимости приобрела особую актуальность. Эта проблема имеет влияние на личность в целом и на систему ценностных ориентаций, однако предыдущие поколения не столкнулось с этой проблемы в связи отсутствием интернета или ограниченного доступа к нему. Интернет или компьютерные сети - новый способ вести активную социальную
жизнь и пребывать достаточно большое количество времени в этой реальности. Психологические последствия Интернет-зависимости в подростковом возрасте связано с постоянным
увеличением числа подростков - пользователей Интернета, а также чрезмерное пристрастие
к интернету разрушающе действует на ребенка, а также вызывает негативное воздействие на
психику и, возможно, на перестройку его взглядов – всё это даёт почву для основания актуальности проблемы. Феномен влияния интернет-зависимости на подростка и на человека в
целом является новым, поэтому на сегодняшний день отсутствуют глубокие исследования в
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этой области. Данная проблематика недостаточно освещена и этому феномену посвящено
мало работ. Недостаточность исследований в данной сфере является еще одной причиной,
для изучения влияния интернет зависимости на систему ценностных ориентаций подростков,
что делает эту проблематику актуальной и перспективной в исследовательской сфере.
Подростковый возраст можно охарактеризовать как период между детством и взрослой
жизнью. Отрочество зачастую заканчивается при достижении человеком эмоциональной и
социальной зрелости. Этот период у индивида развивается способность принять на себя роль
взрослого, выражающуюся в широком веере поступков. Подросток в этот период примеряет
разные социальные роли, ищет свою профессиональную принадлежность, что добавляет
эмоциональную напряженность и чрезмерный стресс. Зачастую подросток находится в критическом эмоциональном состоянии, и это делает его наиболее уязвимым для разного рода
влияния, в том числе и формируется предрасположенность к аддитивному поведению. Однако, в первую очередь, примеряя разные социальные роли, индивид обращает своё внимание
на взрослых.
Л.С. Выготский, обратил своё внимание на проблемы подросткового возраста в качестве необходимости выделять основное новообразование в сознании подростка и выяснить
особенности социальной ситуации развития . Таким центральным и специфическим для возраста новообразованием является возникающее представление о себе как уже не ребенке: он
начинает чувствовать себя взрослым, стремится быть и считаться взрослым. Своеобразие
этой особенности, названной чувством взрослости, заключается в том, что подросток отвергает свою принадлежность к детям, но полноценной взрослости еще нет, хотя появляется
потребность в признании его взрослости окружающими.
Ценность – представление о том, что свято для человека, коллектива, общества в целом, их убеждения и представления, выраженные в поведении. В узком значении под ценностью понимаются требования, нормы, выступающие в качестве регулятора и цели человеческих отношений и деятельности.
Специфика ценностных ориентации состоит в том, что эта категория наиболее тесно
связана с поведением субъекта, управляет этим процессом как осознанным действием. Ценностные ориентации представляют собой особым образом структурированную и иерархизированную систему ценностных представлений, выражающих субъективное отношение личности к объективным условиям жизни, реально детерминируют поступки и действия
человека, проявляют и обнаруживают себя в практическом поведении.
Термин "Интернет-зависимость" появился в конце 20 века в 1996 году. Доктор Голдберг предложил этот термин для описания неоправданно долгого пребывания в интернете.
Клинический психолог К. Янг и психиатр А. Голдберг считаются родоначальниками
феномена зависимости от интернета. А. Голдберг в 1995 г. вывил диагностические критерии
для определения зависимости от Интернета. Позже в 1997-1999 гг. создавались исследовательские и консультативные веб-службы по данной проблематике. Исследователями интернет-зависимости К. Янг, Д. Гринфилд и К. Сурратт были написаны первые монографии к
1998-1999 годам. Позднее интернет-аддикцию легализовали как отрасль исследовательской
деятельности и психологической поддержки населению.
Для исследования ценностных ориентаций у подростков нами выбрана методика
«ценностные ориентации» М. Рокича, которая заключается на ранжировании списков ценностей. М. Рокич в своей методике выделяет терминальные и инструментальные ценности.
Терминальные ценности характеризуются убеждением о том, что конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться. Инструментальные, в свою очередь, это убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности является
предпочтительным в любой ситуации. Таким образом, деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценности-средства.
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Таблица 1.
Терминальные ценности
№ набл.
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

Активная деятельная жизнь
Жизненная мудрость
Здоровье
Интересная работа
Красота природы и искусства
Любовь
Материально обеспеченная жизнь
Наличие хороших и верных друзей
Общественное признание
Познание
Продуктивная жизнь
Развитие
Свобода
Счастливая семейная жизнь
Счастье других
Творчество
Уверенность в себе
Удовольствия

Среднее
11,00000
9,41509
10,83019
7,50943
9,39623
6,26415
11,45283
5,32075
11,98113
9,67925
10,03774
9,47170
5,64151
12,20755
9,81132
9,52830
9,90566
9,50943

Ст. Отклон.
4,835764
5,303968
5,079127
4,626939
5,421963
4,442586
4,580754
3,630923
4,194734
4,577426
5,155140
5,401580
5,342480
4,732695
5,118055
5,911539
4,888228
4,749990

Анализ иерархической структуры терминальных ценностных ориентаций школьников
7-9 классов 136 башкирского лицея показал следующие результаты. В исследовании приняли
участие 53 человек: 30 девочек и 23 мальчика. В число предпочитаемых ценностей у школьников башкирского лицея номер 136 входят свобода, интересная работа. Респонденты достаточно часто выбирают среди предлагаемых ценностей любовь и наличие хороших и верных
друзей. Это свидетельствует о том, что они ощущают необходимость в поддержке, эмоциональной защите, в том, что даёт наличие близкого человека. При этом незначимость такой
ценности как «семья» говорит о том, что испытуемые ещё не ориентированы на формирование долгосрочных отношений. Для них сейчас важнее эмоциональное удовлетворение, которое даёт любовь, чем дальнейшие перспективы, которые приносит семья. Также семья влечёт
за собой финансовые трудности, поэтому современная молодежь предпочитает устояться в
обществе, а затем создавать семьи.
Таблица 2.
Терминальные ценности
Аккуратность
Воспитанность
Высокие запросы
Жизнерадостность
Исполнительность
Независимость
Непримиримость к недостаткам в себе и других
Образованность
80

№ набл.
53
53
53
53
53
53
53
53

Среднее
6,11321
11,05660
12,45283
6,67925
9,30189
8,00000
11,67925
8,47170

Ст. Отклон.
3,78082
4,45669
5,04047
4,64416
4,83809
4,94197
4,63587
5,01000
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Ответственность
Рационализм
Самоконтроль
Смелость в отстаивании своего мнения
Чуткость
Терпимость
Широта взглядов
Твердая воля
Честность
Эффективность в делах

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

10,58491
8,84906
9,20755
9,66038
12,26415
12,16981
12,30189
9,90566
5,79245
11,77358

5,03997
5,31108
5,63764
4,73913
4,59578
15,51269
4,59341
4,94689
4,38686
4,38686

В иерархии инструментальных ценностей школьники башкирского лицея 136 на первые по значимости выделяют: независимость, жизнерадостность, честность, аккуратность.
Реже по значимости выделяются такие ценности как широта взглядов, терпимость, чуткость,
высокие запросы.
Таким образом, у школьников существуют отличия в системе терминальных и инструментальных ценностей, нельзя выделять конкретно взятую ценность за основу, которая выбирается респондентам наиболее часто или, наоборот, реже по значимости. Мы полагаем,
что приведённые данные являются достаточным основанием для вывода о том, что проранжированные ценности школьниками в методике М. Рокича носят сугубо индивидуальный
характер. Исследование показало отсутствие явной значимой ценности для всех школьников
и, наоборот, наименее значимой выбираемой ценности для всех респондентов.
Для нашего исследования интернет-зависимости у подростков мы используем методику Кимберли Янг “тест интернет зависимости”. Методика апробирована в 1995 год доктором
Кимберли Янг, которая является профессором психологии Питсбургского университета в
Брэтфорде. Тест представляет собой инструмент самодиагностики патологического пристрастия к интернету.
В оригинальной версии теста содержится 20 вопросов, адаптированный и модифированной вариант опросника от В.А. Лоскутовой включает в себя 40 вопросов.
Тест предназначен для заполнения респондентом, также методика допускает прохождение респондентом в онлайн режиме. К. Янг в данной методике ”интернет зависимости”
предлагает вопросы по окончанию которых высчитываются баллы: обычным пользователем
является человек, набравший 20–49 . Если респондент набирает 50–79 баллов, то это означает, что у него есть проблемы, и респондент, набравший 80–100, имеет интернет-зависимость.
В исследовании приняли участие 53 школьника 7-8 классов башкирского лицея номер
136: 30 девочек и 23 мальчика. Анализ результатов показывает, что значительная часть подростков имеет интернет зависимость. Средний высокий балл составляет 84 балла, что говорит о явном аддиктивном поведении по отношению к интернету. Высокие баллы набрали 13
мальчиков и 8 девочек (составляет 39 % от всех респондентов), что может свидетельствовать
о большей предрасположенности мальчиков к интернет-зависимости. Также средние баллы
50-79 набрали 5 мальчиков и 8 девочек, что составляет 24 % от всех респондентов. И
наименьшие показатели интернет-зависимости набрали 5 мальчиков и 14 девочек, что составляет 37 % от общего числа респондентов. Анализируя результаты опрошенных респондентов, наблюдается тендеция мужской предрасположенности к интернет-зависимости.
Представительницы женского пола набрали значительно меньше баллов. Особенно явный
перевес наблюдается в наименьших бальных показателях 20-49 баллов, где общее количество девочек составляет 46 % от числа всех опрошенных девочек, что может свидетельствовать о более высокой устойчивости к интернет-зависимости по сравнению с мужским полом.
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Таблица 3.
Интернет-зависимость

Корреляционное исследование взаимосвязи ценностных ориентаций и интернетзависимости показал нам следующие результаты. Для подростков, обучающихся в башкирском лицее номер 136, характерны такие ценности как честность, аккуратность и ответственность(терминальные), а также жизнерадостность и ответственность(инструментальные).
Также, анализируя результаты опрошенных респондентов, наблюдается тендеция мужской
предрасположенности к интернет-зависимости. Представительницы женского пола набрали
значительно меньше баллов. Опираясь на полученные данные, представляется возможным
утверждать, что взаимосвязь между ценностными ориентациями и интернет зависимостью в
подростковом возрасте отсутствует. Из 53 школьников выяснилось, что 13 мальчиков и 8
девочек имеют интернет-зависимость. Проведя корреляционный анализ в выборке этих респондентов, корреляционный анализ показал, что между этими компонентами не наблюдается никакой согласованности (r=0,15). Коэффецент Спирмена во всех видах взаимосвязи значительно ниже 0,05. Из этого можно сделать вывод, что интернет зависимость подростков не
оказывает значимого влияния на ценностные ориентации подростков, и, наоборот, ценностные ориентации подростков никак не сказывается на интернет-зависимость.
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В последнее время интернет-зависимость привлекает большой интерес, как общественности, так и ученых.
Интернет приносит большую пользу обществу во многих отношениях, но все большее
число исследований выявляет потенциальный социальный и психологический вред, связанный с чрезмерным использованием этой технологии [1]. Некоторые авторы указывают, что
чрезмерное использование интернета приводит к социальной изоляции. Одни авторы подчеркивают физические аспекты зависимости, в то время как другие подчеркивают психологические признаки и симптомы, указывающие на зависимость от интернета.
Исследования интернет-зависимости были инициированы К. Янг в конце двадцатого
века. Янг считает, что интернет-зависимость следует рассматривать как привычку и импульсивное расстройство, подобное патологическим азартным играм. Она также указывает, что
этот тип зависимости заметно ухудшает функционирование человека во всех сферах жизни
[4].
Попытка определить компульсивное использование Интернета была также предпринята
Гриффитсом, который определил его как компульсивное поведение, связанное с чрезмерным
взаимодействием человека с компьютером и, следовательно, с Интернетом. Это поведение,
по его мнению, может принимать две формы: пассивную, состоящую в просмотре вебстраниц и активную, проявляющуюся в интерактивных онлайн-играх [3].
Интернет-зависимость - это тип психологической зависимости, который определяется
как форма поведения, связанная с настойчивостью в деятельности, вызывающая снижение
здоровья, социального функционирования и качества жизни [1].
Исследования показывают, что чрезмерное время в киберпространстве способствует
повышению уровня социальной изоляции и депрессии. Компульсивное использование Интернета также препятствует созданию здоровых социальных взаимодействий и, таким образом, увеличивает чувство одиночества. В худшем случае, интернет-зависимость может привести к расстройствам личности или даже препятствовать развитию.
Проведенные на сегодняшний день исследования по проблеме интернет-зависимости
показывают, что подростки, как правило, более склонны к рискованному поведению и могут
предаваться аддиктивным практикам [2].
Среди личностных характеристик подростков, склонных к интернет-зависимости, в литературе подчеркивается поиск ощущений или потребность в разных, новых переживаниях и
способность подвергаться социальному риску для поиска этих ощущений. Повышение интереса к Интернету у подростков обусловлено: высокой познавательной мотивацией, которая
выражается в их стремлении ко всему новому; осознанием уникальных возможностей использования современных технологий для познания, общения или развлечения; проявление
самостоятельности в выполнении своей творческой работы, а также наличие психологических проблем и трудностей характерны для подростков.
Интернет деструктивно воздействует на все сферы жизни подростка, выражаясь в различных патологических формах поведения и эмоциональных состояниях, которые можно
сгруппировать в несколько основных психофизических и социальных единиц, которые могут
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возникать одновременно. Школьными обязанностями и учебой часто пренебрегают из-за
того, что слишком много времени проводят в Интернете. Семейные связи и дружеские отношения ослабляются, поскольку приоритет отдается контактам, установленным в интернет
среде. Физически интернет-зависимость может выражаться в бессоннице, усталости, плохих
привычках и отсутствии физической активности. Возникают социальные фобии, связанные с
избеганием контактов с людьми в реальном мире, искажается невербальное общение. У подростков возникает депрессия, вызванная сокращением доступа к виртуальному миру [3].
Нами было проведено эмпирическое исследование для выявления особенностей интернет-зависимости подростков. В исследовании принимали участие дети подросткового возраста (42 мальчика и 39 девочек) в возрасте (14 - 15 лет). Мы исследовали интернет – зависимость подростков с помощью методики «Тест на интернет-зависимость» К. Янг, в
адаптации В.А. Лоскутовой.
Полученные в результате исследования данные представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Распределение интернет-зависимости у подростков
На рисунке 1 мы наблюдаем распределение подростков по уровню интернетзависимости
Основываясь на данные, мы можем сделать вывод, что 41% подростков имеют низкий
уровень интернет-зависимости. Эти подростки – обычные пользователи интернета, которые
могут регламентировать время, проведенное в интернете.
У 37 % подростков наблюдается средний уровень интернет – зависимости. У этих детей
имеются предпосылки для развития интернет – зависимости, к ним необходимо обратить
внимания для предотвращения повышения уровня интернет-зависимости.
У 22 % подростков выявился высокий уровень интернет – зависимости. Эти подростки
характеризуются постоянно высоким уровнем интенсивности использования Интернета, а
также наличием эмоционально-поведенческих компонентов зависимого поведения.
Также, в результате исследования было выявлено, что 61 % орошенных подростков
проводят в интернет-сети более 3-х часов в день.
Тенденция к широкому распространению склонности к интернет-аддикции среди подростков доказывает необходимость поиска путей ее профилактики в условиях образовательного процесса. Перед психологами стоит серьезная задача-поиск эффективных методов коррекции и профилактики интернет-зависимости у подростков.
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Для профилактики интернет-аддикции в подростковом возрасте родителям необходимо: поощрять ребенка к общению со сверстниками, организовывая его досуг; проявлять интерес к хобби, рекомендуя посещение соответствующих клубов и секций; уважать индивидуальность ребенка; следить за поведением ребенка, чтобы вовремя уловить изменения в
подростке; избегать длинных нравоучений и бесед; стараться развивать адекватную самооценку и уверенность в себе; если детей интересуют онлайн игры на определенную тему,
предложите их аналог.
Основной мерой предотвращения возникновения зависимости любого типа у детей является правильное воспитание ребенка.
Список литературы:
1. Егоров А.Ю. Современные представления об интернет-аддикциях и подходах к их коррекции // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2015. – N 4(33). –
C. 4
2. Карабанов А. П., Шарковский Д. М. Современное состояние проблемы измерения интернет - зависимого поведения // Известия Иркутского государственного университета. Серия Психология. 2018. Т. 26. С. 53–62.
3. Малыгин В.Л. Интернет зависимое поведение у подростков. Клиника, диагностика, профилактика.- М.: Изд. «Мнемозина», 2010.- 136 с.
4. Янг К. Диагноз - Интернет-зависимость // Мир Интернет. 2000. №2. С.24-29
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РУБРИКА
«РАДИОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

ОБЗОР СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК АНАЛОГОВЫХ ФИЛЬТРОВ
Заночкин Евгений Алексеевич
магистрант ОГУ им. И.С. Тургенева,
РФ, г.. Орёл
E-mail: evgezn@yandex.ru
Использование аналоговых фильтров с определёнными характеристиками в настоящее
время является необходимым и неизбежным, особенно где возникает необходимость ослабить действие помех и шумов путём ограничения спектра аналогового сигнала без существенной потери качества сигнала (например, перед его оцифровкой). Поэтому задача реализации аналоговых электронных фильтров с заранее заданными характеристиками остаётся
актуальной, несмотря на распространение цифровых фильтров.
Фильтры аналоговых сигналов по виду амплитудно-частотной характеристики (АЧХ)
подразделяются на:
1) Фильтры нижних частот (ФНЧ) – пропускают электрические сигналы с частотами
ниже частоты среза.
2) Фильтры верхних частот (ФВЧ) – пропускают электрические сигналы с частотами
выше частоты среза.
3) Полосовые фильтры – пропускающие сигналы в определённой полосе частот.
4) Заграждающие фильтры – пропускающие сигналы в диапазоне за исключением
некоторой определённой полосы частот.
В общем случае, фильтр является четырёхполюсником, коэффициент передачи которого будет равен:
𝐾̇ =

𝑈̇вых |𝑈вых (𝜔)| ∙ 𝑒 𝑗𝜑вых(𝜔)
=
= |𝑘(𝜔)| ∙ 𝑒 𝑗[𝜑вых(𝜔)−𝜑вх(𝜔)] ;
|𝑈вх (𝜔)| ∙ 𝑒 𝑗𝜑вх(𝜔)
𝑈̇вх

Зависимость |𝑘(𝜔)| называется амплитудно-частотной характеристикой, а зависимость
𝜑вых(𝜔) – фазо-частотной характеристикой (фаза 𝜑вх = 0, так как мы измеряем 𝜑вых относительно 𝜑вх).
Современные цифровые технологии позволяют по требуемым характеристикам рассчитать величины электрических параметров элементов выбранной схемы фильтра. Однако
компьютерное моделирование аналоговых электронных фильтров не может гарантировать
соответствие параметров модели и реального фильтра из-за проявления в процессе сборки
паразитных емкостей, индуктивностей, и переходных сопротивлений, а также разброса параметров ЭРЭ. Поэтому необходимы способы и устройства для снятия АЧХ реальных фильтров.
Рассмотрим способы получения амплитудно-частотных характеристик.
1) Классический
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Рисунок 1. Структура измерительной установки для классического способа
Указанный способ реализуется схемой показанной на рис. 1. Измерения проводятся при
постоянстве амплитуды сигнала генератора. Определяется дискретность проведения измерений по частоте, которая будет определять точность соответствия измеренной АЧХ и реальной. Последовательно устанавливаются частоты, с ранее определенным шагом дискретизации, и в каждом шаге фиксируется напряжение на выходе исследуемого фильтра. После чего
аппроксимируются получившиеся отсчёты и строится АЧХ.
К достоинствам данного способа можно отнести простоту реализации и высокую точность определения конкретного отсчёта.
Недостатками можно назвать значительное время получения характеристики (оно зависит от количества отсчётов), а также возможные искажения АЧХ, в случае слишком большого шага дискретизации. Недостаток, связанный с большим временем снятия АЧХ можно решить, автоматизируя измерения, так как данный способ легко поддаётся автоматизации
современными электронными средствами.
2) Панорамный способ снятия АЧХ.

Рисунок 2. Структура измерительной установки для панорамного способа
Указанный способ реализуется схемой, показанной на рис. 2. В качестве генератора используется генератор синусоидального сигнала, частота которого меняется от времени по
пилообразному закону (так называемый генератор качающейся частоты – ГКЧ). А регистрирующим прибором является осциллограф, начало пилообразной горизонтальной развёртки
которого синхронизировано с началом изменения частоты ГКЧ. При таком способе на экране
осциллографа будет отображаться АЧХ целиком. Измерение амплитуды и частоты точек
отсчёта нужно осуществлять по координатной сетке осциллографа с учётом положения переключателей длительности развёртки и аттенюатора вертикального отклонения по оси Y.
К достоинствам данного способа следует отнести наглядность и быстроту получения
характеристики.
Также следует отметить следующие недостатки: невысокую точность из-за возможного
влияния переходных процессов вследствие быстрого изменения частоты входного сигнала, а
также влияния многих составляющих измерительной схемы.
Измерение фазо-частотной характеристики наиболее удобно производить с помощью
двухканального осциллографа, либо непосредственно измерять с помощью фазометра
(например, Ф2-34). В первом случае измерение простое, но с низкой точностью и скоростью.
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Во втором случае точность и скорость высокие, имеется цифровой вывод результата, но достаточно высокая стоимость средств измерений.
Вышерассмотренные способы измерения АЧХ аналоговых фильтров называются скалярными. В настоящее время в связи с развитием цифровых измерительных технологий появились так называемые векторные анализаторы электрических цепей, которые служат для
определения широкого ряда параметров четырёхполюсников, в том числе и АЧХ и ФЧХ аналоговых фильтров. Фактически это многофункциональные приборы с рабочей частотой до 1
ГГц, измеряющие множество различных параметров. Принцип работы векторного анализатора спектра основан на воздействии на вход исследуемого устройства специально сформированного широкополосного сигнала в виде импульса с короткими фронтами (либо специального шумового сигнала) с регистрацией откликов на выходе анализатором спектра на базе
преобразования Фурье. В результате на экране формируется полная амплитудо-фазочастотная характеристика (годограф), а также множество другой графической и текстовой
информации, характерной для данного четырёхполюсника.
Достоинствами данных устройств являются: высокое быстродействие, универсальность, высокая точность, наглядность.
К недостаткам можно отнести высокую стоимость и большую сложность данных
устройств.
Любой метод измерения АЧХ аналоговых фильтров имеет свои достоинства и недостатки, поэтому его выбор зависит от конкретной решаемой задачи и возможностей заинтересованных в измерениях лиц и организаций.
Например, для практических измерений в рамках лабораторных работ в образовательных учреждениях можно использовать автоматизированный вариант метода 1, так как он
достаточно прост в реализации, приемлемо точный и наглядный.
Список литературы:
1. Адоменас, Я. Измерители амплитудно-частотных характеристик и их применение [Текст]
/ Я. Адоменас и др. – Москва: Связь, 1968. – 166 с.
2. Гоноровский, И. С. Радиотехнические цепи и сигналы [Текст] / И. С. Гоноровский,
М. П. Демин. – Москва: Радио и связь, 1994. – 608 с.
3. Конашинский, Д. А Частотные электрические фильтры [Текст] / Д. А. Конашинский. –
Москва: ГосЭнергоИздат, 1959. – 130 с.
4. Лэм, Г. Аналоговые и цифровые фильтры [Текст] / Г. Лэм. – Москва: Мир, 1982. – 592 с.
5. Роудз, Дж. Д. Теория электрических фильтров [Текст]: пер. с англ. / Дж. Д. Роудз; под
ред. А. М. Трахтмана. – Москва: Сов. радио, 1980. – 240 с.
6. Харкевич, А. А. Спектры и анализ [Тест] / А. А. Харкевич. – Москва: Государственное
издательство физико-математической литературы, 1962. – 240 с.
7. Хоровиц, П. Искусство схемотехники [Текст]: пер. с англ.; изд. 2-е / П. Хоровиц, У. Хилл.
– Москва: БИНОМ, 2014. – 704 с.
8. Что такое векторный анализатор электрических цепей: общая информация, для чего они
используются и какие бывают [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.tehencom.com/Categories/Network_Analyzers/Basics/Network_Analyzers_Basics.htm. Заглавие с экрана.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ИЗДЕЛИЯ НА ЕГО НАДЕЖНОСТЬ
Крысанов Александр Вячеславович
студент, кафедра ИИБМТ РГРТУ,
РФ, г. Рязань
E-mail: mitroshev2014@yandex.ru
Оценка схемно-конструкторских решений для обеспечения выполнения требований
надежности является, по Положению РК-11, обязательным условием разработки конструкторской документации на изделие.
В соответствии с ГОСТ РО 1410-001, ГОСТ 27.301, ГОСТ РВ 20.57.304 необходимо
выбрать и применить метод расчета надежности изделия.
На этапе разработки рабочей конструкторской документации изделия, с учетом требований ТЗ, для оценки возможности выполнения заданных требований к надежности и для
уточнения варианта схемно-конструктивного построения изделия следует применить расчетный метод оценки надежности.
При выборе метода анализа надежности (выборе моделей надежности) изделия по рекомендациям ГОСТ РО 1410-001 и ГОСТ 27.301 целесообразно использовать структурный
метод расчета, основанный на представлении модели надежности изделия в виде структурной схемы надежности (ССН) в соответствии с ГОСТ Р 51901.5, ГОСТ Р 51901.14.
ССН описывает взаимозависимость содержащихся в ней элементов в плане надежности, с последующим описанием ее адекватной математической моделью и вычислением показателей надежности изделия по известным характеристикам надежности элементов схемы.
В общем случае, в соответствии с ГОСТ Р 51901.14, для радиоэлектронного изделия
(или для его части) без резервирования компонентов при описании надежности применима
последовательная ССН, подобная изображенной для примера на рисунке 1.
На этой ССН для изделия, состоящего из S типов СЧ, под изображением СЧ каждого
типа (в количестве ni) указывается ИО λi для одного экземпляра этой СЧ.

Рисунок 1. Последовательная ССН изделия без резервирования
Для изделия с резервированием используется комбинированная ССН, подобная изображенной для примера на рисунке 2.
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Рисунок 2. Комбинированная ССН изделия с резервированием компонент
Как видно из рисунка 2, в показанном изделии имеется одна резервированная группа
(РГ1): основные СЧ 2-го типа (СЧ2 в количестве n2) резервируются такими же резервными
СЧ (СЧ2 в количестве m2). Каждая из этих СЧ обладает ИО λ2, а в целом эта РГ обладает
намного меньшей, чем λ2, вычисляемой ИО λрг1 (она указана над группой и используется
при подсчете ИО изделия). При этом резерв может быть нагруженным (т. е. резервная СЧ
находится в режиме основной СЧ) или ненагруженным.
Рассмотрим один из узлов, входящих в изделие, – узел СЧ.
На рисунке 1 изображена структурная схема надежности (ССН) для этого узла в случае,
когда для него нет резервирования – т. е. это последовательная ССН.
На рисунке 2 изображена ССН этого узла в случае, когда для него организовано резервирование с применением мажоритарной схемы «1 из 2», а сравнение результатов мажоритирования происходит в схеме сравнения 2.
Проведем оценку результативности такого резервирования для случая, когда интенсивность отказов узла СЧ2 равна одному отказу за миллион часов, т. е.:
λ2 = 1 Е–6 1/ч
Пусть время восстановления узлов СЧ1 и СЧ2 равно 1 ч:
Тв1 = 1 ч
Тв2 = 1 ч
Зададим несколько значений для интенсивности отказов рассматриваемого узла 1:
λ1 = 20 Е–6 1/ч
λ1 = 100 ∙ Е–6 1/ч
λ1 = 500 ∙ Е–6 1/ч
λ1 = 1000 ∙ Е–6 1/ч
Теперь можно рассчитать среднюю наработку на отказ То и вероятность безотказной
работы Р(tбр) за заданное время tбр = 48 ч.
Расчеты проведены для каждого варианта ССН (последовательная, с резервированием)
для разных значений интенсивности отказов λ по формулам:
1
Tо п 

1

1  3  1  Т в1
6    1  3  1  Т в1   2
Pп = exp (– t / To-п)
Pр = exp (– t / To-р)
Данные показаны в таблице.
Tо р 

2
1
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Таблица 1.
Данные средней наработки до отказа То и вероятность безотказной работы Р(tбр)
λ1, 1/ч
То-п
То-р
Р(48ч)п
Р(48ч)р

20·Е-6
50 тыс. ч
998 тыс. ч
0,99904
0,99995

100·Е-6
10 тыс. ч
943 тыс. ч
0,99521
0,99995

500·Е-6
2 тыс. ч
400 тыс. ч
0,97629
0,99988

1000·Е-6
1 тыс. ч
143 тыс. ч
0,95313
0,99966

На рисунках 3, 4 эти данные проиллюстрированы: сплошной чертой показано изменение показателей для последовательной ССН, пунктирной – для ССН с резервированием.

Рисунок 3. Зависимость средней наработки до отказа от интенсивности отказа

Рисунок 4. Зависимость вероятности безотказной работы от интенсивности отказа
Как видно из графиков, резервирование узла 1 в сотни раз повышает его среднюю
наработку на отказ и существенно увеличивает вероятность безотказной работы даже за такой продолжительный период времени, как 48 часов, оставляя ее практически на одном и
том же, близком к 1, уровне при различных значениях интенсивности отказов узла.
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8. ГОСТ РО 1410-001-2009 Системы и комплексы космические. Порядок задания требований, оценки и контроля надежности

92

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Электронный научный журнал

СТУДЕНЧЕСКИЙ

№ 21 (65)
Июнь 2019 г.

Часть 3

В авторской редакции
Издательство АНС «СибАК»
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, офис 4.
E-mail: mail@sibac.info
16+

