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УДК 517 
Феоктистов Ю. А. 

канд. техн. наук, доцент БГТУ им. Шухова, 
г. Белгород, РФ 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  

ДИСТАНЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены некоторые аспекты преподавания высшей математики при 

дистанционном изучении, позволяющие всесторонне раскрыть многоаспектные объекты 
познания. 

Ключевые слова 
Высшая математика, zoom, задача. 
 
Опишем некоторые идеи для проведения дистанционного взаимодействия со студентами 

изучении высшей математики. Одним из основных цифровых инструментов в этом 
описании является программа для проведения онлайн конференций zoom. Сегодня этот 
сервис широко известен педагогическим работникам и студентам. 

При проведении практических занятий потребовались следующие электронные 
помощники: 

 Веб - камера, которая транслирует качественное изображение. 
Лучше всего проводить занятия при включенном видео. Визуальный контакт 

преподавателя особенно важен при зантиях с детьми и школьниками. 
 Микрофон. 
Можно использовать гарнитуру (наушники с микрофоном), а можно просто приобрести 

микрофон, который вы повесите на свою одежду. Качество звука напрямую влияет на 
усвоение учениками информации. 

 Сканер и принтер. 
Не всегда можно найти хорошие учебники в электронном варианте. Поэтому 

преподавателям иногда приходится сканировать задачи или правила.  
 Графический планшет. 
Гаджет не дешевый, и без него вполне можно обойтись в процессе онлайн урока. Да и не 

все преподаватели его смогут себе позволить на старте деятельности. Ведь в среднем 
стоимость графического планшета формата А5 будет варьироваться в пределах 3500 - 6000 
рублей. Графический планшет для высшей математики – один из лучших вариантов 
корректно организовать практическую часть занятия онлайн. 

При проведении дистанционных занятий по математике необходимо писать 
математические выражения, поэтому недостаточно демонстрировать презентацию и 
дополнять ее пояснениями, по крайней мере, подготовка такой презентации займет много 
времени – надо набрать все формулы, примеры решения задач по данной теме. 
Подготовительная работа занимала достаточно много времени, но в результате была 
выработана следующая методика. С помощью опции «демонстрация экрана» студентам 
показывались примеры решения задач по определенной теме (вопросу). Далее 



6

преподаватель выкладывал 3 – 4 примера для самостоятельного решения. Решение 
обсуждалось с привлечением студентов, поэтому после каждого занятия студенты 
получали оценки. Затем снова обсуждали примеры решения задач по следующему вопросу, 
далее – самостоятельное решение и т.д. 

Для лучшего усвоения рассматриваемой темы преподаватель заранее выкладывал 
теоретический материал и примеры решения задач.  

Проверка индивидуальных домашних заданий (РГЗ) проводилась преподавателем во 
внеурочное время. Студенты присылали свои решения по электронной почте, 
преподаватель после проверки сообщал замечания также по электронной почте. 

Ректорат БГТУ им. В.Г. Шухова предоставил преподавателям возможность читать 
лекции в обычном формате, но в пустой аудитории. Лекции записывались и выкладывались 
на сайте университета. Преподаватель сообщал студентам электронные ссылки и они могли 
прочитать лекцию в удобное для себя время. Проведение практических занятий в такой 
форме себя не оправдало, поэтому практические занятия проводились в zoom так, как 
описано выше. 

Занятия, проведённые в дистанционном режиме, дали много положительных моментов, 
несмотря на огромные сложности как технические, так и методические. Студентам 
выдаются разноуровневые задания. Подбираются задания для студентов, которые на каком 
- то этапе доступны, затем переход к более сложным. Без переживания радости успеха 
невозможно по - настоящему рассчитывать на дальнейшие успехи в преодолении учебных 
затруднений. Только деятельность, приносящая успех и высокое удовлетворение молодому 
человеку, становится для него фактором развития. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Практически все предприятия сталкиваются с проблемой нерационального 

использования рабочего времени сотрудниками. Эта проблема так же связана с 
работоспособностью. Согласно данным статистических исследований, проведенных на 
различных предприятиях: 64 % работников компаний тратят от 15 минут до одного часа в 
день на личные цели; 46 % ежедневно читают личную почту или новости, 33 % общаются 
по личным вопросам в мессенджерах, 26 % тратят рабочее время на социальные сети. 

Данные показывают, что часто рабочее время используется нерационально. 
Кроме того, остро стоит проблема угрозы конфиденциальности информации (КИ). Во 

многих случаях, причиной таких угроз являются, так называемые инсайдеры, которыми, 
как правило, являются засланные работники компаний - конкурентов или просто 
недобросовестные сотрудники. 

 Отсутствие контроля деятельности работников может привести к потере важных 
данных, к утечке КИ, что, в последствии, повлечет за собой другие проблемы, такие как 
снижение прибыли, отток клиентов, банкротство и т.д.  

Чтобы не столкнуться с этими проблемами рекомендуется внедрить информационную 
систему мониторинга, позволяющую отслеживать деятельность сотрудников. 

Ключевые слова 
Информационная система. Проблемы на предприятии. Мониторинг. Конфиденциальная 

информация. Деятельность сотрудников. 
В современном мире, где правит интернет, развлечения и социальные сети, очень важно 

уметь оставаться настоящим и жить в реальном мире. Способность не терять связь с 
реальностью и не отвлекаться на «посторонний шум» дана не всем. Данная проблема 
особенно актуальна для многих работодателей, ведь большинство сотрудников используют 
своё рабочее время не по назначению. Помимо траты времени остро стоит проблема угрозы 
конфиденциальности информации (далее КИ) на предприятии. Чтобы не сталкиваться с 
этими и другими проблемами рекомендуется внедрить специальные информационные 
системы.  

На рынке информационных систем (ИС) существует достаточно большое количество 
разнообразных ИС мониторинга, принцип работы которых идентичен и представляет собой 
программу, устанавливаемую на все ПК компании. Программа или «агент» данной ИС 
собирает всю необходимую информацию о рабочем процессе с данного ПК, и отправляет 
данные администратору на главный сервер, что позволяет отследить действия сотрудников 
с помощью отчётов на сервере.  

При этом с функциональной точки зрения системы можно поделить на три основные 
группы: мониторинг событий; мониторинг информации; мониторинг системы. 
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Внедрение систем мониторинга деятельности сотрудников позволяет повысить 
производительность труда, что влияет на повышение эффективности деятельности в целом. 

Мониторинг событий информационной безопасности — это процесс проверки всех 
событий безопасности, получаемых от различных источников. Источниками событий 
могут быть антивирусные системы, журналы операционных систем, сканеры анализа 
защищенности инфраструктуры, сетевое оборудование и другие источники, 
расположенные в инфраструктуре организации.  

Мониторинг информации представляет собой процесс проверки информационного 
потока, проходящего на предприятии. Данный мониторинг охватывает огромные блоки 
информации: от личных переписок сотрудников до использования КИ предприятия. 

Мониторинг системы подразумевает оценку и анализ деятельности основных систем и 
программ предприятия. Данный процесс позволяет принимать обоснованные и 
своевременные управленческие решения на основе отчётов данного мониторинга. 

Рынок ИС мониторинга разнообразен. Лидирующие позиции на Российском рынке 
занимают: 

• Mipko – Российская компания, которая занимается продажей программ для 
мониторинга компьютеров в локальной сети и слежения за действиями пользователей. На 
сайте компании можно заказать версии для домашнего и корпоративного пользования. 

• StaffCop Standart – линейка программ, предназначенных для обеспечения 
информационной безопасности и улучшения эффективности работы организаций, 
разработкой которой занимается ООО «Атом безопасность». На рынке ИС работает с 2001 
года, на сегодняшний день клиентская база составляет более 11 тысяч компаний из 26 
стран. 

• Стахановец – компания - разработчик программного продукта, предназначенного для 
комплексного качественного повышения эффективности бизнеса. Программный комплекс 
«Стахановец» позволяет предотвратить утечки информации, выявить риски и обнаружить 
факторы, влияющие на продуктивность работы персонала. 

Ниже приведены скриншоты интерфейсов данных ИС. (см. Рис.1, Рис.2, Рис.3) 
 

 
Рис.1 – интерфейс MIPKO 
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Рис.2 – интерфейс StaffCop 

 

 
Рис.3 – интерфейс ИС Стахановец 

 
Выбор программного обеспечения для мониторинга разнообразен и не заканчивается на 

данных 3 продуктах, которые были приведены в примере. Каждый руководитель в праве 
выбрать подходящую ИС для своей компании, согласно своим предпочтениям и 
возможностям. 
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НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация 
Основным резервом повышения безопасности производственной деятельности является 

формирование единого, системного подхода по учету и управлению человеческим 
фактором на всех этапах взаимодействия работника и работодателя. Это позволяет 
значительно снизить риски наступления нежелательных событий в области безопасности 
труда и безопасности движения, обеспечив положительный социально - экономический 
эффект.  

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, человеческий фактор, охрана труда, 
травматизм. 

Несмотря на значительное развитие автоматизированных систем управления, исключить 
полностью участие человека в производственных процессах невозможно. С увеличением 
сложности человеко - машинных систем усложняется деятельность человека - оператора. 
При этом с одной стороны возрастает вероятность ошибок в деятельности человека, а с 
другой – цена таких ошибочных действий. Таким образом, роль человеческого фактора в 
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обеспечении безопасности работы человеко - машинных систем не уменьшается, а, 
наоборот, возрастает. Следовательно, возрастает экономическая и социальная значимость 
результатов его труда и последствий, что наглядно подтверждает приведенная выше 
статистика. 

Перед тем, как вести речь о влиянии человеческого фактора на безопасность, 
необходимо четко определить понятие «человеческий фактор», поскольку данный термин 
является многообъёмным и зачастую применяется ко всем аспектам человеческой 
деятельности, в том числе являясь междисциплинарной областью наук о человеке в 
техногенной деятельности. 

Одно из определений этого понятия, которое предложил профессор Элвин Эдвардс, 
сформулировано: «Человеческий фактор касается оптимизации взаимоотношений между 
людьми и их деятельностью путем систематического применения наук о человеке, 
интегрированных в структурную основу проектирования систем». Позже это определение 
было конкретизировано добавлением связей между отдельными работниками и 
организациями в которых они работают, а также взаимодействий между организациями, 
состоящими в авиационной отрасли. 

Науки, изучающие человека, исследуют его ограничения и возможности, его характер и 
личность, особенности поведения как индивидуальные, так и в группе. Учет человеческого 
фактора на этапе конструирования технических систем связан с определением задач и 
методов деятельности человека, а также тех ограничений, в условиях которых персонал, 
работающий в соответствующих областях инженерно - технической деятельности, должен 
выполнять свои функциональные обязанности. Результаты проводимых исследований о 
человеческом факторе используются в той степени, в какой это необходимо для решения 
реальных проблем. 

Более простое и приближенное к реальным условиям определение предложено в 
журнале Health and Safety Executive Соединенного Королевства: «Аспекты человеческого 
фактора связаны с экологическими, организационными и производственными факторами и 
теми характеристиками человека и индивидуума, которые воздействуют на его поведение 
на работе таким образом, что это может затрагивать здоровье и безопасность». 

В фундаментальных работах по проблемам человеческого фактора под редакцией Г. 
Салвенди человеческий фактор определяется как многозначный термин, описывающий 
возможность принятия человеком ошибочных или алогичных решений в конкретных 
ситуациях. 

При этом различают понятия «человеческий фактор» и «личный фактор». В связи с 
изучением ошибок человека, приводящих к авариям на производстве и транспорте, понятие 
«личный фактор» включает только индивидуальные характеристики или свойства человека 
безотносительно к характеристикам технических средств, с которыми ему приходится 
взаимодействовать.  

В Большой советской энциклопедии дано такое определение: «Человеческие факторы в 
технике – характеристики человека (или группы людей) и машины (или технические 
системы), проявляющиеся в конкретных условиях их взаимодействия в системе «человек – 
машина», функционирование которой определяется достижением поставленной цели. 
Человеческие факторы имеют отношение прежде всего к тому аспекту этого 
взаимодействия, который определяется деятельностью человека. Правильное сочетание 
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способностей человека и возможностей машины существенно повышает эффективность 
систем «человек – машина» и обусловливает оптимальное использование человеком 
технических средств в соответствии с их назначением». 

Таким образом, учет человеческого фактора является неотъемлемой частью разработки, 
изготовления и эксплуатации технических систем, а также необходимым условием 
повышения качества продукции и производительности труда. 

Стоит добавить, что более точным будет рассмотрение деятельности человека в 
системе «человек машина - среда», которая включает не менее важные компоненты: 
живую и не живую материю и общество (рисунок 1). Хотя на практике, модель 
взаимодействия компонентов такой системы чаще ограничивается использованием 
подсистемы «человек - машина», как наиболее эффективной с точки зрения 
оптимизации ее взаимодействия. 

 

 
Рис.1. – Система «человек - машина - среда» 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ  

В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ИНСПЕКЦИИ СООРУЖЕНИЙ 
 
Аннотация: Проектирование робототехнических комплексов для осуществления 

контроля дефектов зданий – задача достаточно сложная, учитывая то, что на борту 
мобильного робота предполагается установка системы технического зрения. В данной 
статье будет рассмотрено моделирования работы двух разных электродвигателей и 
проведён выбор наиболее подходящего типа для данного комплекса. 

Ключевые слова: инспекция, робот, здание, дефект, сооружение, зрение 
 
Идея проектирования мобильного робота с системой технического зрения заключается в 

том, чтобы он мог в автоматическом режиме определять наличие дефектов (трещин, 
сколов) с помощью установленных камер, осуществлял их классификацию и отправлял 
оператору подробный отчет о найденных дефектах с рядом установленных ранее 
параметров. Стоит сказать, что к выбору приводов для мобильного робота с техническим 
зрением необходимо подходить крайне серьёзно, т.к. лишние вибрации, подёргивания 
могут сильно влиять на качество визуального контроля с помощью камер. В данной статье 
представлено моделирование работы ДПТ и асинхронного двигателя с заданными 
техническими параметрами мобильного робота, осуществляющего перемещение и поиск 
дефектов здания. На рисунке ниже представлена структурная схема модели двигателя 
постоянного тока в MATLAB Simulink. 

 
Рисунок 3.3.1. Структурная схема модели ДПТ в Matlab Simulink. 

 
 На рисунке 3.3.3 показаны переходные процессы (момент нагрузки и угловую скорость) 

– результаты моделирования двигателя постоянного тока. 
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Рисунок. 3.3.3. Переходные процессы.  

Сверху – момент нагрузки, снизу – угловая скорость (ДПТ). 
 

 На следующем рисунке представлена структурная схема модели асинхронного 
двигателя в MATLAB Simulink. 

 

 
Рисунок 3.3.4. Структурная схема модели асинхронного двигателя. 

 
Математическое моделирование по тем же параметрам (момент нагрузки и угловая 

скорость), показывает следующие графики переходных процессов. 
 

   
Рисунок 3.3.6. Момент нагрузки и угловая скорость (асинхронный двигатель) 
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По результатам моделирования видно, что асинхронный двигатель является более 
стабильным и при работе не создаёт сильных вибраций и рывков во время движения, что 
немаловажно для работы системы технического зрения при проведении операций 
распознавания, анализа и классификации получаемых изображений с камеры на борту 
мобильного робота. 
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«СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ ДИАСПОРА В ТУРЦИИ» 
 
Аннотация: В статье рассматривается краткая история о зарождение северокавказской 

диаспоры в Турции. Показана ее роль в культурной и общественно - политической 
деятельности на протяжении всего XX - начале XXI века. Анализируется значимость 
северокавказской диаспоры в Турции в наши дни. 
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Аnnotation: The article examines a brief history of the origin of the North Caucasian diaspora 
in Turkey. Shows its role in cultural and socio - political activities throughout the XX - early XXI 
century. The significance of the North Caucasian diaspora in Turkey today is analyzed. 
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Миграция с Северного Кавказа в Османскую империю, начавшаяся в середине XIX века 

и продолжавшаяся до начала XX века, несомненно, является одним из важнейших 
факторов, определяющих социальную структуру современной Турецкой Республики. В то 
же время Османская империя и социальная структура Турции оставили значительный след 
в жизни северокавказской диаспоры. Следовательно, существует взаимное взаимодействие 
между двумя рассматриваемыми явлениями. 

Большая часть северокавказской диаспоры, которая продолжает свое присутствие во 
многих странах, находится в Турции. Однако точное число северокавказцев в Турции 
определить трудно; по разным данным, их число колеблется от одного до семи миллионов. 
Самая распространенная цифра - 3 - 4 миллиона [1; С.25]. 

Северокавказская диаспора в Турции начала формироваться во второй половине XIX 
века, когда регион подвергся оккупации Российской империей, начавшей массовую 
принудительную миграцию кавказцев в Османскую империю. Миграцию народов 
Северного Кавказа в Османскую империю можно разделить на три периода. Первая и самая 
большая волна соответствует иммиграции адыгейско - абхазских и нахско - дагестанских 
этнических групп, проживающих на Западном Северном Кавказе между 1859 и 1866 
годами, когда закончилась Кавказская война. Эта волна миграции получила название 
«Великой депортации». Вторая волна, отличается от первой – это, миграция внутри 
Османской империи после Русско - турецкой войны 1877 - 1878 годов. Когда османы 
потеряли свои земли на Балканах в 1870 - х годах, они переселили северокавказцев, 
которые ранее поселились в этом регионе, в различные регионы империи, особенно в 
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Палестину, Сирию и Анатолию. Последняя массовая миграция произошла в 1919 - 1928 
годах, когда на Кавказе установилась советская власть [2, С. 54]. 

Почти невозможно точно определить, сколько людей прибыло к границам Османской 
империи, когда кавказские миграции начались в 1850 - х годах, набрали обороты во время 
Крымской войны и достигли своего пика в 1864 году. Наиболее важной причиной этого 
является то, что нет никаких источников, показывающих количество иммигрантов, которые 
могут быть проверены. Хотя точных цифр по этому вопросу нет, число северокавказцев, 
вынужденных покинуть свою родину в результате русской экспансии и иммигрировавших 
на османские земли в период с середины XIX века до начала XX века, составляет примерно 
1,5 миллиона человек. 

Миграция, продолжавшаяся по разным причинам с 1850 - х по 1950 - е годы, привела к 
переселению миллионов иммигрантов в различные части Османской империи. Население 
Румелии - вдоль побережья Черного моря - в основном изгнано кораблями в Анатолийские 
земли, известные как «Черкесская линия», где сегодня проживает большое Кавказское 
население. Эта линия начинается от Синопа - Самсуна и простирается до Чорума, Токата, 
Сиваса, Кайсери (особенно район Узуняйла), Мараша, Аданы и Хатая соответственно. 
Сегодня в Южном и Восточном Мраморном море существует множество деревень 
различных кавказских народов [3]. Однако кавказские народы селились не только в 
Анатолии, но и в других частях Османской империи, таких как Балканы, Сирия, Иордания 
и Египет. 

Следует отметить, что Османское государство подвергло своих выходцев с Кавказа 
планомерной поселенческой политике и что эта политика не может рассматриваться 
отдельно от внутренней политики империи и геополитической борьбы, продолжавшейся на 
ее землях [4, С. 581]. В этом контексте значительное число кавказцев было расселено в 
османских провинциях, прилегающих или не очень отдаленных от Балканских и 
кавказских регионов, где пересекались границы между Османской и Российской 
империями. Таким образом, Османская администрация пыталась удержать кавказские 
народы, имевшие солидный военный опыт, а также чувство исторического реванша против 
России, от возможной войны с ней [1, С. 26]. Это было предметом озабоченности 
Османской внешней политики. Кроме того, еще один фактор, влияющий на поселенческую 
политику османов по отношению к кавказским народам, непосредственно связан с 
социальной структурой страны. Кавказцы были подвергнуты плановой поселенческой 
политике с мыслью о том, что этнические группы и религиозные меньшинства внутри 
Османского государства могут взбунтоваться. А к 1880 - м годам география расселения 
кавказцев в Османской империи начала приобретать свои окончательные очертания и 
сконцентрировалась в основном в четырех регионах страны: Западной Анатолии (особенно 
Северо - Западной Анатолии), Центральной Анатолии (Черкесская линия), Восточной 
Анатолии и арабских провинциях (Сирия, Палестина и Иордания). 

Разгон кавказской диаспоры в различных национальных государствах оставил на них 
большие следы. Однако диаспора была подвержена различным изменениям в зависимости 
от страны, в которой она находится. Например, в то время как северокавказские народы, 
живущие в Иордании, имеют различные привилегии как народ - основатель государства, 
диаспора в Турции была ассимилирована в результате политики тюркизации в первые годы 
существования республики. 
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В результате Младотурецкой революции 1908 года, когда возникла конституционная 
монархия, как альтернатива абсолютной монархии и сформировались некоторые 
демократические, политические институты в Османской империи, позиции 
северокавказской диаспоры стали укрепляться. Собственно говоря, годы Комитета Союза и 
прогресса (1908 - 1918), северокавказская диаспора называет «золотым веком кавказцев в 
Османской империи» [5, С. 95]. 

За возникновением такой позитивной среды для северокавказской диаспоры стоят 
социально - политические изменения в Османской империи того времени, а также развитие 
внешнеполитического курса страны. Это напрямую связано с доктриной пантюркизма, 
которой придерживалась младотурецкая администрация и ставила своей целью 
объединение всех тюркских народов под руководством Стамбула, все из которых 
пострадали от оккупации Российской империей. Понимая, что без включения Кавказа 
объединить анатолийских и среднеазиатских турок невозможно, Османская администрация 
также осознавала важность северокавказской диаспоры с точки зрения своей внешней 
политики [3]. 

В 1908 году, когда сложилась благоприятная Общественно - политическая обстановка 
для северокавказской диаспоры, было создано общество Черкесского единства и 
взаимопомощи, объединившее ведущих представителей мозговых центров кавказской 
диаспоры. Хотя ассоциация не имела официальных политических целей, она послужила 
важным примером для различных политических институтов, которые будут созданы 
северокавказской диаспорой в будущем. Однако с Лозаннским договором 1923 года все 
общества, созданные Кавказской диаспорой, были закрыты, поскольку определение 
«меньшинство» было установлено на основе религии, а мусульманские группы не 
считались меньшинствами [5, С. 98]. 

Беженцы с Северного Кавказа, переехавшие в Турцию в 1920 - е годы, имели некоторые 
отличия в плане защиты идентичности и политической активности от своих 
соотечественников, эмигрировавших в более ранние периоды. Самое главное различие 
между ними состояло в том, что, когда иммигранты, поселившиеся в Османской империи 
во второй половине XIX века, стали частью турецкого общества, иммигранты XX века 
воспринимали Турцию как временное убежище. Потому что, большинство эмигрантов 
1920 года были политически активистами, которые боролись против Советской власти и 
продолжали свою борьбу за рубежом с желанием вернуться на родину - Северный Кавказ - 
после падения коммунистического режима. Благодаря такому подходу они прилагали 
большие усилия, чтобы не потерять свою этническую идентичность и не ассимилироваться 
в турецком обществе. Однако следует отметить, что победа СССР во Второй мировой 
войне сильно разочаровала северокавказскую диаспору. После этой даты их борьба за 
защиту своей идентичности стала угасать, и начался процесс их интеграции в турецкое 
общество. 

Хотя в период 1923 - 1945 гг. власти Турецкой Республики продолжали активно 
использовать Кавказский фактор в своей внешней политике, кавказская диаспора 
рассматривала этот период как «период молчания». С другой стороны, процесс 
демократизации Турции, после Второй мировой войны и в течение 1950 - х годов оказал 
положительное влияние на кавказскую диаспору. Следует также отметить, что наряду с 
внутренней политикой Турции для кавказской диаспоры были важны и позитивные сдвиги 
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во внешней политике страны в этот период. В результате этой политики северокавказцы и 
азербайджанцы в 1946 году создали общество «рука дружбы», которое заняло важное 
место в истории Турции. 

Со второй волной советских эмигрантов после Второй мировой войны представители 
Северного Кавказа, предпочитавшие в качестве убежища Турцию, стали отдавать 
предпочтение странам Западной Европы и Соединенным Штатам. С другой стороны, в 
1960 - х и 1970 - х годах северокавказские диаспоры в Турции стали на долгие годы уходить 
с политической сцены. Между тем, молодое поколение северокавказских иммигрантов 
начало принимать участие в дебатах между левыми и правыми, вспыхнувших в Турции; со 
временем они стали больше беспокоиться о внутренних проблемах Турции, чем о 
Северном Кавказе. 

С середины XX века миграция из сельской местности в города Турции, сыграла важную 
роль в развитии сознания среди северокавказской диаспоры. В этом процессе 
первостепенное значение имеют ассоциации, созданные диаспорой в крупных городах. 
Хотя после, 12 сентября 1980 года деятельность Кавказских объединений была прекращена, 
как и всякая другая ассоциация в стране. Однако, к концу 1980 - х годов, северокавказцы в 
Турции приняли окончательную форму диаспоры и буквально перестали быть 
иммигрантами [6]. 

С распадом СССР в начале 1990 - х годов у Турции появился шанс уйти от политики 
Москвы и развивать прямые отношения с вновь возникшими государствами. В этот период 
Северокавказская диаспора стала принимать активное участие в региональной политике 
Турции. Более того, события в Северокавказском регионе, особенно грузино - абхазская и 
Чечено - российская войны начала 1990 - х годов, сыграли объединяющую роль для 
кавказской диаспоры в Турции. Начиная с этого периода, наблюдался быстрый рост числа 
научно - производственные объединения, созданных диаспорой. 

Некоторые созданные научно - производственные объединения северокавказской 
диаспоры четко отражают взгляды, которые являются главным препятствием для действий 
в единстве. В этом контексте основной причиной наибольшего разделения являются два 
подхода, которые сложились в диаспоре в отношении «идентификации этнической 
идентичности». Первый подход пытается объединить все этнические группы внутри 
северокавказской диаспоры под одной идентичностью (Кавказской). Второй подход 
предполагает, что не существует единой Кавказской идентичности, и поэтому они 
разделены каждой национальной идентичностью, такой как Чеченская, Черкесская, 
Дагестанская и т. д. Между этими двумя подходами разгорелись жаркие споры, и в 
результате возникли два понятия с негативной коннотацией: «Макрон» (макро 
националист) и «Микрон» (микро националист) [7, С. 335]. 

Следует также отметить, что хотя это микро - макро различие является относительно 
новым, оно имеет долгую историю. На самом деле это разделение слабо связано с левыми и 
правыми дебатами в Турции и даже с системой Османской империи. В этом контексте 
долгое время в Османской империи, а впоследствии и в Турецкой Республике 
доминирующей тенденцией была и остается идентификация всех этнических групп 
Северного Кавказа под общим этническим названием «черкесы». Некоторые представители 
северокавказской диаспоры, выступавшие против такого подхода, присоединились к 
левому движению Турции, поскольку видели в нем единственный выход для сохранения 
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своей этнической идентичности. Эта часть кавказской диаспоры в силу своих левых 
взглядов воспринимала Советский Кавказ как «рай» и всегда мечтала туда вернуться. 
Таким образом, эта группа стала определяться как «возвращающиеся». Тех, кого затронули 
турецкие «правые» из северокавказской диаспоры, обычно называли «объединителями», 
потому что идея Объединенного Кавказа была доминирующей. В результате, когда дело 
дошло до начала 2000 - х годов, понятия «Макрон» взамен «объединителей» и «Микрон» 
взамен «возвращенцев» стали использоваться северокавказской диаспорой. 

Представляется также, что это различие четко отражено в, созданных научно - 
производственных объединениях северокавказской диаспорой. Хотя большинство научно - 
производственные объединения утверждают, что представляют все этнические группы 
кавказской диаспоры в Турции, на практике это не так. Например, Федерация Кавказских 
ассоциаций (КАФФЕД), созданная в 2003 году, известна как общественная организация, в 
которой доминируют черкесы (адыги), хотя она собрала под одной крышей более 50 
ассоциаций. Напротив, Федерация Объединенных Кавказских объединений, созданная в 
2004 году, и Федерация черкесских объединений, возникшая в 2013 году, известны тем, что 
отстаивают идею единства всех народов Северного Кавказа. С созданием в 2010 году 
Федерации абхазских объединений произошел абхазо - черкесский разрыв внутри 
северокавказской диаспоры. Таким образом, «микронационализм», распространенный в 
некоторых сегментах диаспоры, мешает ей действовать в единстве. 

В последнее время в Турции наблюдается процесс либерализации политики в отношении 
этнических меньшинств. Это открыло определенные возможности для прекращения 
ассимиляции кавказской диаспоры в стране. На самом деле диаспора, в последнее время 
значительно активизировались усилия по защите своих языков и культур. Эти изменения в 
Турции затронули не только культурную сферу диаспоры, но и начали давать 
положительные результаты в политическом пространстве. Хорошим примером является 
партия плюралистической демократии, основанная в 2014 году. Однако, несмотря на 
позитивные сдвиги в общественно - политической жизни Турции, Северокавказская 
диаспора испытывает трудности в ликвидации сегрегации. И, судя по всему, эта проблема 
будет по - прежнему рассматриваться в ближайшие годы. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБАК В МИННО - РАЗЫСКНОЙ СЛУЖБЕ 

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ПРИМЕРЕ  
64 - ГО ОТДЕЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНОГО БАТАЛЬОНА МИНОИСКАТЕЛЕЙ 

 
EXPERIENCE OF USING DOGS IN THE ENGINEERING TROOPS DURING 

THE GREAT PATRIOTIC WAR AS AN EXAMPLE OF 
64TH MINE DETECTORS SEPARATE ENGINEER BATTALION  

 
Аннотация: В статье отражён краткий боевой путь и сведения о личном составе 64 - го 

отдельного инженерного батальона миноискателей (ОИБМ) и представлено на его примере 
значение кинологической службы в минно - разыскной в годы Великой Отечественной 
войны. Имеет практическое значение для студентов отделений «Ветеринария» и 
«Кинология».  

Ключевые слова: Военное собаководство, Великая Отечественная война, инженерные 
войска, собаки - миноискатели.  

Abstract: The article reflects a short military path and information about the personnel of the 
64th mine detectors separate engineer battalion (OIBM) and presents on its example the importance 
of the dog service in the mine search during the Great Patriotic War. It is of practical importance for 
students of the departments "Veterinary Medicine" and "Cynology". 

Keywords: Military dog breeding, the Great Patriotic War, engineering troops, mine detector 
dogs. 

 
Тема военного собаководства в период Великой Отечественной войны в настоящее 

время, к сожалению, является малоизученной. И это несмотря на то, что история не знает 
такого массового и эффективного использования служебных собак в военное время, как 
Красной Армией в 1941 - 1945 гг.  

Не случайно, 19 августа в России отмечается День фронтовой собаки, в память о подвиге 
армейской овчарки по кличке Дина, взорвавшей немецкий железнодорожный эшелон и 
чудом выжившей.  
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Всего в годы войны было сформировано и направлено в действующую армию 168 
различных отдельных отрядов, батальонов и полков, имевших около 68 тысяч собак разных 
служб: противотанковой, минно - разыскной, ездово - санитарной, связи, сторожевой и 
других [1]. 

Исторический аспект системы военного собаководства в 1941 – 1945 гг. хорошо отражен 
в одноимённой диссертации на присвоение степени кандидата исторических наук С.Л. 
Бобыря, в книге создателя Музея истории военного собаководства В.Л. Швабского «Собака 
на воинской службе», книге С.В. Гладыш «Собаки на фронтах Великой Отечественной», 
сборнике «Дыша одним дыханьем. Военные кинологи на фронте».  

Данная статья одна из попыток восстановить боевой путь и сведения о личном составе 64 
- го отдельного инженерного батальона миноискателей (ОИБМ) и представить на его 
примере значение кинологической службы в инженерных войсках в годы войны.  

По данным фронтового кинолога - минёра Ф.М. Лужкова: «При помощи собак менее 
чем за два года (июнь 1943 г. – май 1945 г.) было обнаружено и обезврежено более 4 
миллионов различных мин и фугасов, что сохранило многие и многие тысячи жизней 
наших воинов. 

В период подготовки наступательных операций минно - розыскные собаки применялись 
для скрытного проделывания проходов в своих минных полях для пропуска танков и 
стрелковых частей или полного снятия своих минных полей (если отсутствовала 
необходимая документация). 

В наступательных операциях они использовались для скрытного обнаружения и 
устройства проходов в минных полях противника перед его передним краем и в глубине 
обороны, для разминирования дорог и колонных путей вслед за отступающим 
противником.  

При достаточном количестве времени и средств эти подразделения использовались для 
сплошного разминирования местности, населённых пунктов, зданий, поиска «сюрпризов» 
и фугасов, для контрольной проверки объектов, разминированных сапёрными частями» [2]. 

23 - 30 октября 1943 года в Центральной военно - технической школе дрессировщиков 
Красной Армии были сформированы и 15 - 20 ноября 1943 г. отправлены в действующую 
армию 61 - й, 62 - й, 63 - й, 64 - й, 65 - й и 66 - й отдельные батальоны собак - 
миноискателей, с численностью в батальоне 188 человек личного состава и 144 собаки - 
миноискателя. Всего подготовлено и отправлено: 132 офицера, 158 сержантов, 727 
вожатых, 668 собак. Командиром 64 - й ОБСМ назначен подполковник К.А. Лебедев [3]. 
Лебедев Константин Алексеевич (15 декабря 1889, с. Покров Юхновского уезда 

Смоленской губернии (ныне Калужской области) – † ?).  
В Красной армии с 1923 года. В Великой Отечественной войне участвовал с 22 июля 

1941 года на Западном, затем на Калининском, 3 - м Украинском фронтах.  
В сентябре 1941 года в составе 5 - й армии принимал участие в боях под г. Можайском, 

затем с октября этого же года служил в составе 30 - й армии. В 1941 – 1943 гг. 
командовал 1 - й армейским отрядом собак - истребителей танков. С марта по октябрь 
1943 г. заместитель командира по учебно - строевой части 1 - го отдельного армейского 
полка специальных служб. 
Награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны I, II степеней, 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги, «За оборону Москвы», «За 
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оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В «Руководстве по средствам минирования и разминирования», изданном в 1943 году 
Штабом инженерных войск Красной Армии для служебного пользования, говорилось: 
«Собака - миноискатель является одним из средств разведки мин. Благодаря острому 
чутью, после специальной тренировки, собака - миноискатель находит зарытые и 
тщательного замаскированные мины всех образцов и типов (в металлической и деревянной 
оболочках), а также отдельные заряды взрывчатых веществ.  

Поиск мин собака производит по специфическому запаху взрывчатых веществ и запаху 
самой мины, слагающему из запахов оболочки, краски, заряда и т.д. С собакой - 
миноискателем работает только специалист - сапёр – вожатый собаки». [4, с. 225] 

В «Краткой инструкции по содержанию и использованию собак - миноискателей» 1944 
года указывалось: «1. Специально обученные собаки - миноискатели применяются: для 
разведки и установления контуров минных полей всех видов; для устройства проходов в 
минных полях; для сплошного разминирования местности; для нахождения заглубленных 
мин и МЗД в зданиях, на дорогах и других объектах (отдельные собаки после 
спецтренировки). Использование их на других работах – воспрещается.  

2. С собакой на минном поле работает вожатый, имеющий общую подготовку минёра и 
специальную подготовку по дрессировке и управлению собакой. Вожатый - минёр должен 
иметь укороченный щуп длиной 1,5 метра, малую пехотную лопату и вешки. По запаху 
взрывных веществ собака находит мину, и ее примерное месторасположение обозначает 
посадкой. Территорию в радиусе до 1 м. от места посадки собаки вожатый обследует 
щупом и, установив точное месторасположение мины, ставит вешку. Обезвреживание мин 
производится после отвода собак на безопасное расстояние.  

3. Продолжительность рабочего дня собаки - миноискателя 6 - 7 часов. Непрерывная её 
работа нормально продолжается 20 - 30 минут, после чего ей даётся отдых 10 - 15 минут. 
Разведка и разминирование участка производится двумя вожатыми с собаками поочередно, 
чем достигается непрерывность работ. Средняя суточная норма на 1 собаку - миноискателя 
– 10000 м2. Молодые не втянутые в работу собаки могут работать не более 2 - 3 часов в 
день. От нервного переутомления собаки заболевают специальной болезнью «шатающая 
походка» и не могут работать.  

5. Собак - миноискателей запрещается использовать в следующих условиях: на участках, 
покрытых глубоким снегом, водой, плотным стеклообразным льдом; засоренных отходами 
пищи и испражнениями людей и животных; залитых пахучими веществами; где 
проводились взрывы; с сильным трупным запахом.  

6. Наиболее благоприятная погода для работы собак от +20С до - 16С. 
7. Для минно - разыскной службы могут использоваться собаки обоего пола независимо 

от их породы, среднего роста (40 - 60 см), с густой шерстью, возрастом для начала обучения 
1 - 4 года (используются до 8 - 9 лет)». [5] 

К.А. Лебедев в своих отчетах неоднократно отмечал, что сапёры - минёры, работавшие 
без собак, не находили в зимних условиях при мёрзлом грунте не только отдельные мины, 
но даже целые минные поля, которые всегда обнаруживались при помощи собак. Для 
установления этого проводилась параллельная работа сапёра - минёра и вожатых - минёров, 
давшая преимущество последним. 
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Необходимо сказать, что в 37 - м (командир капитан А.П. Мазовер) и 64 - м ОБСМ 
впервые были применены собаки - миноискатели для обнаружения мин с взрывателями 
натяжного действия.  

В своем донесении за январь 1944 года подполковник Лебедев указывал: «Во 
исполнение приказов штаба инженерных войск 3 - го Украинского фронта батальон в 
январе продолжал работы по сплошному разминированию площади в 988 кв. км. Работы 
велись в пределах от армейского до дивизионного тыла. Всего обработано единиц — 21128 
шт. 

В том числе на территории Днепрогэс и высоковольтной линии передач контрольной 
проверкой собаками - миноискателями обнаружено: 1. T - 35 — 49 шт. 2. TMi — 59 шт. 3. 
Фугасов — 85 шт. 4. Ракет натяжного действия — 44 шт. 5. Артснарядов разного калибра 
— 227 шт. Всего единиц — 454. 

За отчётный период в отдел заграждения штаба инженерных войск 3 - го Украинского 
фронта батальоном были представлены обнаруженные новые образцы: 1. Немецкая 
плавучая мина. 2. Световой сигнал „Тревога“. С полным описанием они направлены в штаб 
инженерных войск Красной армии. 

Наряду с выполнением боевых заданий батальоном проводились опытные работы по 
прочёсыванию собаками минных полей натяжного действия. 

На территории Днепрогэса проводилась подготовка группы собак - миноискателей к 
поиску «сюрпризов» и мин замедленного действия, которая с февраля 1944 года приступит 
к практической работе. 

За отчётный период потерь личного состава батальон не имел» [3]. 
Находясь в распоряжении штаба инженерных войск 3 - го Украинского фронта, в 

феврале 1944 года, работая на самых трудных сильно минированных участках в условиях 
снегов и бездорожья 64 - й ОБСМ разминировал 4946 км2 площади, 1713 км дорог, 1357 
населённых пунктов. В ходе работ обнаружил, собрал или подорвал 311864 взрывоопасных 
предмета, в том числе 83878 противотанковых и противопехотных мин.  

Личный состав при разминировании показал высокую дисциплинированность, выучку и 
инициативу в разминировании разного рода сюрпризов противника. Были обнаружены 
новые образцы противотанковых и противопехотных мин. Всё это послужило огромным 
опытом для создания новых методик дрессировки собак и использования их в разных 
погодных условиях.  

К.А. Лебедев разработал ряд новых методов применения собак - миноискателей, чем 
способствовал быстрому и полному разминированию местности. Наряду с боевой работой, 
лично подготовил свыше 210 собак - миноискателей для других частей [6]. 

За 48 дней по сплошному разминированию местности на площади 1500 км2 в особо 
трудных условиях зимнего периода и проведении дополнительной проверки на территории 
ДнепроГЭС 2 - й ротой под командованием старшего лейтенанта И.И. Большакова было 
обнаружено и обезврежено 19239 единиц различных взрывчатых предметов и мин. 
Большаков лично обнаружил и описал 2 ранее не известных образца средств инженерных 
заграждений противника, которые были представлены в отдел заграждений фронта.  
Большаков Иван Иванович (06.04.1923 – † после 1985).  
06.10.1941 г., после объявления боевой тревоги в составе 3 - й роты Московского 

военного инженерного училища убыл для выполнения боевого задания в район с. Ильинское 
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Малоярославецкого района современной Калужской области. Лично установил 600 мин на 
наиболее опасных направлениях. 10.10.1941г. при отходе наших частей у г. Медыни, 
пропустив наши части, подорвал мост под огнем противника, который пытался его. 
Будучи адъютантом заместителя командующего – начальника инженерных войск 9 - й 
армии, 16.07.1942г. при переправе через р. Дон в районе ст. Красноярская спас все 
документы штаба Инженерных войск. Дважды ранен [7]. 
С конца 1943 г. служил в 64 - м ОБСМ. После войны проходил службу в Военно - 

инженерной Краснознаменной Академии им. В.В. Куйбышева. Подполковник.  
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».  

На юге Украины взвод 2 - й роты 64 - го ОБСМ под командованием лейтенанта Савченко 
Тимофея Васильевича обнаружил и обезвредил 13153 мины и подготовил из них к 
дальнейшему использованию на Днестровском плацдарме 3850 боевых противотанковых 
мин. В Ясско - Кишеневской операции под г. Татарбунар обнаружил и обезвредил 954 
мины и уничтожил 11450 негодных боевиков. Способствовал успешному продвижению 
войск, боевой техники и автотранспорта в наступлении на г. Белград. Всего данный взвод 
обезвредил 14688 инженерных мин [8]. 

На боевом счету взвода 2 - й роты под командованием лейтенанта Колесникова Григория 
Арсеньевича 17699 обезвреженных инженерных мин противника [9]. 

Вожатый - сапёр Даниил Иванович Бабенко показал себя лучшим бойцом 2 - й роты. 
Уничтожил 2300 мин и 5380 подорванных боевиков. В районе с. Семеновка обнаружил 
тщательное замаскированное минное поле из SMi – 35 и обезвредил 138 мин. В этом районе 
им снято 620 противотанковых мин, каждая 10 из которых была установлена с не 
извлекаемым элементом. При разминировании неоднократно проверенного важного 
государственного объекта – ДнепроГЭСа со своей собакой - миноискателем «Цыганка» 
обнаружил отдельные противотанковые мины.  

Взвод 1 - й роты лейтенанта Шершень Петра Петровича в исключительных трудных 
условиях зимы и весенней распутицы, обнаруживал мины с давностью заложения до 2 - х 
лет в промерзлом грунте и под покровом снега. Всего взвод уничтожил 12914 
противопехотных и противотанковых мин, 19859 разного рода боеприпасов, снял 20 
фугасов и «сюрпризов», проверил и очистил от мин площадь 773 км2, 111 км дорог.  

Вожатый - сапёр 1 - й роты ефрейтор Мухорин Ксенофонт Ильич за 6 месяцев 
обезвредил 2006 противотанковых и противопехотных мин, 7367 боевиков разного рода, 4 
«сюрприза». Несмотря на исключительно трудные условия зимнего времени: снегопад, 
гололедицу, сильные морозы, когда работа с собаками почти была невозможна, показав 
образцы умения, выдержки и настойчивости, работали вместе с собакой безотказно.  

Рядовой 1 - й роты Хайбулин Гариф Ибрагимович с декабря 1943 по май 1944 гг. на 
правом берегу р. Днепр лично снял и обезвредил 1500 противотанковых и 850 
противопехотных мин, 2750 различных боеприпасов [10]. 

В 1945 году 64 - й ОБСМ был награждён орденом Красной Звезды [11].  
А в феврале этого же года переименован в 64 - й отдельный инженерный батальон 

миноискателей (ОИБМ).  
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116 офицеров, сержантов и рядовых 64 - го ОИБМ были награждены медалями «За 
оборону Кавказа». [12] 

Во время Будапештской операции и разгроме танковых группировок противника при 
захвате г. Вены данный батальон проделал огромную работу по разминированию полосы 
фронта и всех крупных городов, в том числе Будапешта, Секешфехервара (в Венгрии) и 
Вены [13]. 

Формат одной статьи, к сожалению, не позволяет рассказать обо всех значимых боевых 
эпизодах батальона, назвать имена героев из числа офицеров, рядового и сержантского 
состава, но послужит хоть малой толикой сохранения памяти об их мужестве и верности 
профессиональному долгу.  

На историческом Параде Победы 24 июня 1945 года вслед за сводными полками 
фронтов и колоннами боевой техники по Красной площади со своими проводниками шли 
собаки - миноискатели. И это лучшее доказательство благодарности «друзьям нашим 
меньшим» за помощь в разгроме врага.  

В г. Москве установлены скульптура «Военный инструктор с собакой» и памятник 
фронтовой собаке, в г. Санкт - Петербурге – памятник военным дрессировщикам и 
служебным собакам Ленинградского фронта. Так в граните увековечен подвиг 
четвероногих бойцов – полноправных участников Великой Отечественной войны. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия, связанные с международными 
стандартами финансовой отчетности, их сущность и значение. Целью настоящего 
документа является обзор международных стандартов финансовой отчетности. 
Представленный материал охватывает основные принципы формирования, правила и 
особенности учета основных элементов финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, финансовая 
отчетность, система МСФО, стандарты. 

Международные стандарты финансовой отчетности (англ. International Financial 
Reporting Standards) — это совокупность документов (стандартов и интерпретаций), 
регламентирующих правила составления финансовой отчетности, которые необходимы 
внешним пользователям для принятия экономических решений в отношении предприятия 
[1].  

Отчетность, которая составлена по принципам МСФО, обеспечивает полноту и 
достоверность предоставляемой информации, создавая тем самым оптимальные 
возможности для анализа деятельности организаций, позволяя снизить стоимость капитала 
[2]. 

Сегодня широко используется этот термин, который относится исключительно к 
стандартам для негосударственного сектора. Однако эта система МСФО в настоящее время 
значительно шире и включает в себя не только стандарты для частного сектора, но и 
стандарты для государственного сектора, а также стандарты для малых и средних 
организаций. На рисунке 1 показана современная система международных стандартов 
финансовой отчетности [3]. 

 

 
Рис. 1. Современная система МСФО 
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Таким образом, международные стандарты финансовой отчетности все чаще 
используются и принимаются во всем мире. Большое число компаний, в основном 
транснациональные корпорации и международные финансовые организации, сообщают, 
что их финансовая отчетность была скорректирована в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности. Многие страны и организации непосредственно 
становятся сторонниками МСФО как своих собственных, с незначительными поправками и 
корректировками или без них. Многие фондовые биржи используют МСФО для 
международных листингов, хотя есть некоторые важные исключения. 

Это непосредственно предполагает приведение нормативной базы национальной 
системы бухгалтерского учета России в соответствие с международными требованиями в 
области финансовой отчетности в целях обеспечения единого контроля за финансовыми 
отношениями, единообразной подготовки финансовой документации, обеспечения ее 
прозрачности и информативности. Введение международных стандартов финансовой 
отчетности не означает единовременного изменения всей системы бухгалтерского учета и 
отчетности в России. Нецелесообразность быстрого перехода на МСФО определяется 
необходимостью заранее реализовать большое количество мер, делающих такой переход 
осуществимым. В частности, это потребует корректировки законодательства, прежде всего 
гражданского и налогового, а также пересмотра практически всей нормативной базы 
бухгалтерского учета и отчетности.  

Существует необходимость в некоторой институциональной перестройке системы 
регулирования бухгалтерского учета и отчетности, включая формирование органа, 
способного оперативно реагировать на запросы практики и предоставлять некоторые 
оперативные разъяснения по новым стандартам. Целесообразно создать специальный 
орган, осуществляющий надзор за применением стандартов или контроль за качеством 
бухгалтерской отчетности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена роли первичной учетной документации в 
бухгалтерском учете. Компетентная подготовка основной документации играет не мало 
важную роль в деятельности любой организаций. Документы компании являются его 
базой, его историей и своего рода «биография». Неправильная регистрация бухгалтерских 
документов может привести к неблагоприятным последствиям для организаций. 
Следовательно, эти документы должны быть предоставлены в соответствии с 
определенными правилами и стандартами.  

Ключевые слова: первичная документация, информация, бухгалтерский учёт, 
организация.  

 
Каждая хозяйственная операция, которая возникает в процессе работы и представляется 

в денежном выражений, независимо от содержания и объема, оформляется 
соответствующими первичными документами. На основе данных, содержащихся в таких 
документах, реализовываются требования к ведению бухгалтерского учета, которые 
выражаются в полноте формирования бухгалтерской информации, ее достоверности, 
своевременности и т.п. Формирование данных бухгалтерского учета и первичной 
документации определяет возможность использования других элементов метода 
бухгалтерского учёта.  

Первичные документы - это документы, с помощью которых компания оформляет 
хозяйственные операций, произошедшие в компании [1]. 

Значение первичных учетных документов в бухгалтерском учете достаточно велико. 
Первичные учетные документы используются для формирования регистров 
аналитического и синтетического счетов, отчетных форм. Правильность и своевременность 
их составления во многом определяет качественное состояние бухгалтерского учёта и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в организаций.  

Первичные бухгалтерские документы должны быть подготовлены своевременно, то есть 
во время совершения хозяйственной операции, а если это невозможно, то, конечно же, 
после ее завершения. Документы должны быть качественными и содержать достоверную 
информацию. За это несут ответственность уполномоченные лица подписывающие 
документы. 

Для отражения хозяйственных операций используется широкий спектр документов. С 
целью правильного применения документов принято их группировать, то есть составлять 
сводные бухгалтерские документы, классифицируемые по однородным признакам: по 
назначению, порядку составления, способу учета операций и месту составления. По 
назначению документы делятся на распорядительные, исполнительные (оправдательные), 
бухгалтерского оформления и комбинированные [3]. 

По порядку составления документы бывают первичными и сводными: первичные 
документы составляются на каждую отдельную операцию в момент ее совершения. 
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Например, приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежные требования, 
акты на списание основных средств, сводные документы оформляются на основе ранее 
составленных первичных документов. Их применение облегчает контроль однородных 
операций. 

По способу отражения операций, документы делятся на разовые и накопительные: 
разовые документы применяются только один раз, чтобы отразить отдельную работу или 
несколько одновременно выполняемых операций. После регистрации одноразовый 
документ входит в отдел бухгалтерского учета и служит основой для размышления в 
бухгалтерском учете; накопительные документы набираются в течение определенного 
периода (неделя, десятилетие, месяц), чтобы отражать однородные повторяющиеся 
операции, которые зарегистрированы в них, как они. В конце периода вычисляются 
результаты показателей, используемых для счетов.  

Первичный бухгалтерский документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что совокупность первичных учетных документов 
в бухгалтерском учете является основным методом наблюдения, измерения и регистрации 
хозяйственной деятельности предприятия. Каждая хозяйственная операция, происходящая 
в процессе деятельности организации, оформляется соответствующими первичными 
документами. На основании данных, содержащихся в этих документах, становится 
возможным выполнение основных требований по бухгалтерскому учёту, включая полноту 
формирования бухгалтерской информаций, ее достоверность и своевременность.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация 
 Информационные технологии с каждым днем всё глубже проникают в нашу жизнь. 

Всеобщая цифровизация оказывает влияние на взаимодействие людей, их перемещение, 
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торговлю, провоцируя развитие цифровой экономики и вызывая множество дискуссий о 
необходимости и возможности валютной виртуализации, которая изменит представление о 
деньгах не только как средстве обмена, но и как средстве накопления. Актуальность темы 
растет с каждым днем, страны предпринимают более уверенные шаги во внедрении 
криптовалют в свои экономики, разрабатывают и реализуют пилотные проекты. В данной 
статье рассмотрены причины роста популярности цифровых валют и пути их введения 
лидирующими в этой сфере на сегодняшний день странами, в частности Китаем.  

Ключевые слова: 
Мировая валютная система, цифровизация валютных рынков, криптовалюта, цифровая 

валюта, биткоин, цифровой юань.  
 
Цифровизация денежного и валютного обращения является одной из ведущих 

институциональных и инфраструктурных трансформаций XXI века, затрагивающая не 
только долгосрочные интересы и приоритеты развития бизнеса и прогресса государства, но 
и сами принципы государственно - частных отношений в рамках социально - 
экономической системы. 

Наблюдаемый в наши дни общественный интерес к криптовалютам связан с интригой 
относительно их будущего. Такое повышенное внимание объясняется желанием понять, 
чем вызвана их популярность и как они могут быть встроены в экономику. 

Изначально, в 2009 году, биткоин стоил несколько центов и только к февралю 2011 года 
его стоимость достигла до 1 доллара. С появлением криптовалютных бирж, раскрытием 
потенциала и возможностей их использования, стоимость цифровых валют стала уверенно 
расти [1]. 

Биткоин не имеет внутренней ликвидационной стоимости: он не дает прав на будущие 
денежные потоки, не является долговым обязательством и не гарантирует его 
использования в качестве оплаты товаров и услуг. Цена биткоина полностью определяется 
желанием публики купить его и стремлением владельцев (ранних майнеров и инвесторов) 
зафиксировать прибыль. Ценность криптовалюты состоит в ее способности выполнять две 
функции: транзакционную (платежную) и получения дохода (для инвесторов). 

Эта специфика биткоина сформировала чрезвычайно высокую волатильность его курсов, 
его подверженность колебаниям в зависимости от информационной и рыночной 
конъюнктуры, привела к мощному перераспределению реальных активов между 
компаниями и странами за последние 5 - 8 лет. 

С одной стороны, биткоин все чаще официально рассматривается как альтернатива 
традиционным деньгам (в 2018 году, например, первая поставка бензина из Китая в 
Сингапур была полностью построена на технологии блокчейн) [2]. 

С другой стороны, волатильность биткоина, низкая защищенность кибербизнеса, 
нежелание государства ограничивать собственные регуляторные возможности и 
компетенции в традиционно хрупкой финансовой сфере скептицируют перспективы 
цифровизации валютной системы. Это требует от правительств и бизнеса достижения 
нового консенсуса, когда первые ограничивают себя в пользу блокчейна, создавая 
защищенное и безопасное пространство действий, а вторые обеспечивают открытость и 
прозрачность, необходимые для эффективного внедрения цифровых валют [3]. 
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Пути и возможности внедрения криптовалют исследуются уже около 10 лет. Однако, 
именно с 2020 года многие страны начали активно переходить от теоретических 
рассуждений к практической реализации своих проектов, но на данном этапе лидирующую 
позицию в их осуществлении занимает Китай с так называемым DCEP. И на то есть 
весомые причины: для Китая улучшение экономического управления, усиление контроля и 
выдвижение более эффективного конкурента доллару США является весьма 
привлекательной перспективой. 

DCEP является единственной легальной цифровой валютой в Китае, базирующейся на 
двухуровневой инфраструктуре, где коммерческие банки (а также небанковские 
организации такие, как Alibaba и Tencent) выступают в качестве посредников между 
конечными пользователями и центральным банком. Важной особенностью DCEP является 
то, что это не децентрализованная криптовалюта, работающая в централизованной сети, 
находящейся под контролем Народного банка Китая. Поэтому анонимность не 
гарантируется [4].  

С апреля прошлого года цифровой юань был протестирован в 4 крупных китайский 
городах. Государственные служащие в Сочжоу получали часть своей заработной платы в 
DCEP, Шэньчжэнь раздавал DCEP победителям лотереи, а продавцы, которые принимают 
любые цифровые платежи, должны по закону также принимать DCEP. Правительство 
Китая планирует расширить внедрение цифрового юаня к зимним Олимпийских играм 
2022 года [4]. В ближайших планах, начать использование цифрового юаня еще в 28 
городах, включая Шанхай и Пекин. 

Лидерство Китая в развитии данной сферы не случайно. Столь быстрое и успешное 
развитие цифровых валют обусловлено успешным развитием таких технологий, как 
WeChatPay от Tencent и AliPay от Alibaba. Многие эксперты убеждены, что решение о 
создании CBDC (цифровых валют центральных банков) было прямым ответом на мощную 
позицию этих компаний в китайской экономике.  

Однако, цифровой юань является не просто защитной мерой правительства Китая, но и 
помогает ему в макроэкономическом управлении экономикой. И, конечно, цифровой юань 
способен помочь амбициозному правительству Китая в отвоевания доли рынка за счет 
американского доллара. Ведь этот шаг к усилению международной роли юаня делает его 
более конкурентоспосбным.  

Вслед за Китаем, тестово внедрять в оборот цифровые валюты начали и другие 
государства, в том числе и Россия.  

Эксперты убеждены, что уже к 2025 году большинство стран будут иметь возможность 
полноценно внедрить цифровые деньги и поэтапно уйти от использования наличных [5]. И 
это неизбежно, поскольку всеобъемлющее развитие информационных технологий, 
понимание необходимости всеобщей цифровизации, которая была подкреплена 
коронакризисом, дают уверенный толчок для виртуализации мировой экономики в целом, в 
том числе и валютной системы.  
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Аннотация 
В данной статье проводится рассмотрение методологического вопроса в области 

материально - технического обеспечения, обобщается важность ритмичности в движении 
запасов на предприятии. Также кратко обозреваются основополагающие по данному 
вопросу нормативные документы ОАО «РЖД». 

Ключевые слова 
Материально - техническое обеспечение, товарно - материальные ценности, снабжение, 

железнодорожный транспорт, запасы. 
Для обеспечения стабильного и непрерывного производственного процесса, на каждом 

предприятии должна быть организована систематическая поставка материально - 
технических ресурсов, ведь только при данном условии создаются предпосылки для 
повышения эффективности работы организации. В частности, на железнодорожном 
транспорте, этот вопрос не обходят стороной и производят изучение и внедрение 
полученных знаний в производственный процесс. Основополагающей целью материально - 
технического обеспечения на железнодорожном транспорте можно выделить то, что исходя 
из проведенного анализа потребностей и нужд, произвести в необходимой величине 
снабжение материально - техническими ресурсами (далее МТР) железнодорожных 
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предприятий. Следующим этапом становится то, что разрабатывается комплекс таких 
мероприятий, которые будут поддерживать объекты инфраструктуры и подвижной состав в 
состоянии, пригодном для обеспечения безопасности движения и минимизации отказов 
технических средств. 

Материальные ресурсы предназначены для потребления в процессе производства, в 
котором они являются предметами труда. На этом основании с момента поступления на 
склад предприятия их принято называть производственными запасами. К ним относятся 
такие элементы средств производства, как сырье, основные и вспомогательные материалы, 
запасные части, полуфабрикаты и др. К материальным ресурсам относят, кроме того, 
используемые предприятиями потоки энергии (электрическая и тепловая энергия, газ, вода 
и пр.), которые в отличии, например, от материалов не могут складироваться и храниться. 
Моменты их поступления и потребления совпадают, совершаются одновременно, тогда, 
как приобретенные материалы обычно поступают на склад, а затем по мере необходимости 
их передают в производство [5]. 

На текущий момент в экономике проблематика эффективного управления движением 
МТР, занимает с каждым годом все более весомые позиции, на которые обращает свое 
внимание руководство компании при планировании действий организации. При грамотном 
подходе специалистов к вопросу движения материальных и финансовых потоков, создается 
возможность предупредить нарушение бесперебойного процесса производства. Проведя 
анализ ситуации на предприятии, выявляются дефицитные позиции товарно - 
материальных ценностей (далее ТМЦ). 

Деятельность любого промышленного предприятия неразрывно связана с движением 
каких - либо ТМЦ. Это могут быть материалы, товары, готовая продукция, незавершенная 
продукция, полуфабрикаты собственного производства, товары отгруженные [1]. 

Под товарно - материальными ценностями обычно подразумевают такие материалы, 
которые используются предприятиями для производства продукции и удовлетворения 
хозяйственных нужд. 

ТМЦ полностью переносят свою стоимость на производимую продукцию за один 
производственный цикл, поэтому относятся к оборотным средствам предприятия.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что определение материальных 
ресурсов более обширное, по сравнению с понятием производственных запасов. 

Под материалами понимают ТМЦ, которые были получены посредством закупки у 
поставщиков за денежные средства для производственных нужд предприятия. 
Основополагающим фактором ведения закупочной деятельности можно выделить 
удовлетворение потребностей производства в товарно - материальных ценностях с 
максимальной экономической эффективностью. Абсолютно каждая организация 
производит закупку материалов, услуг и т.д. для нужд, возникающих и поддерживающих 
процесс производства. Представим одни из самых весомых условий формирования 
стратегии закупок предприятия: 

– исходя из процессов закупочной деятельности, происходит формирование большей 
части запасов предприятия, т.е. его оборотных средств; 

– для обеспечения бесперебойного производственного процесса предприятия 
необходимо грамотно организовать поступление материальных, топливных и 
энергетических ресурсов; 
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– лишь при плотном взаимодействии с контрагентами создается возможность 
достижения обеспечения качества продукции.  

Процесс закупки материальных ресурсов стимулирует предприятие к снижению 
величины издержек производства, созданию предпосылок для ведения бесперебойного 
процесса производственной деятельности предприятия и самое важное – к снижению 
себестоимости продукции.  

 Систематическое ведение мониторинга закупочной деятельности материальных 
ресурсов может позволить оперативно определить слабые организационных стороны – 
несвоевременность поставок, несоответствие установленным нормам запасов на складах 
предприятия. Оперативное управление позволяет своевременно определить необходимые к 
закупке материальные ресурсы, в каком количестве необходима закупка, определить 
ресурсы, которые «застаиваются» на предприятии и никак не реализовывают свой 
потенциал. 

Эффективное управление запасами позволяет ускорить оборачиваемость капитала и 
повысить его доходность, уменьшить текущие затраты на их хранение, высвободить из 
текущего хозяйственного оборота часть капитала, инвестируя его в другие активы [4]. 

Рассмотрим группы методов, используемые для определения норм запаса ТМЦ: 
1. Эвристические методы. Данный метод можно описать как способ для открытия и 

познания чего - то нового. При его использовании обращается внимание на опыт и знания 
специалистов предприятия, деятельность которых направлена на изучение и ведение 
отчетности предприятия за предыдущие периоды, исследование и мониторинг отраслевого 
рынка, а так же на принятие решений о минимальном уровне необходимых запасов, исходя 
из сложившихся потребностей организации. 

2. Метод технико - экономических расчетов. Рассматриваемый метод подразумевает 
собой дробление общего запаса на отдельные группы, обусловленные их целевой 
направленностью. Производится независимый расчет текущего, страхового и сезонного 
запаса, каждый из них может быть так же раздроблен на более мелкие элементы. 

3. Экономико - математический метод. Самым простым и эффективным методом в 
определении величины запаса ТМЦ можно считать метод экстраполяции, иными словами 
«сглаживания». Данный метод дает возможность создать модель того, то будет 
происходить с уровнем запасов будущих периодов, исходя из темпов формирования 
запасов прошлых периодов. 

Таким образом, владея информацией о величине запасов за предшествующие четыре 
периода, создается возможность вычислить величину запасов на последующий период по 
формуле: 

     1
2

 ( 2   4       -  1), (1) 
где S1 – величина запаса за первый период; 
S3 – величина запаса за третий период; 
S4 – величина запаса за четвертый период; 
S5 – величина запаса за пятый период. 
Представим формулу для прогнозировании периода, последующего за пятым: 
 6   1

2
 ( 2         4 -  2), (2) 

где S2 – величина запаса за первый период; 
 S4 – величина запаса за третий период; 
 S5 – величина запаса за четвертый период; 
 S6 – величина запаса будущий период. 
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В 2018 году на ОАО «РЖД» преследуя цель повышения эффективности 
функционирования системы материально - технического снабжения, ввели и утвердили 
регламент организации материально - технического снабжения филиалов и дочерних и 
зависимых обществ ОАО «РЖД» распоряжением №531 / р от 01.03.2018 г [2]. В данном 
регламенте рассматриваются требования к составлению плана поставок необходимых МТР 
и последующей его корректировке. Также вносит понимание того, в каком порядке 
производить взаимодействие и о сферах ответственности участников процесса материально 
- технического снабжения на РЖД. 

 В процессе материально - технического снабжения холдинга «РЖД» принимают 
участие: 

– подразделения аппарата управления ОАО «РЖД»; 
– Центральная дирекция закупок и снабжения – филиала ОАО «РЖД»; 
– другие филиалы; 
– ДЗО по перечню согласно приложению №1 [2]. 
Определением уровня потребности в МТР, формированием бюджета и, 

непосредственно, закупок возложено на Центральную дирекцию закупок и снабжения. 
Также дирекция занимается анализом отраслевого рынка с целью минимизации затрат 
предприятия на материальные ресурсы и проведение закупок и конкурентных процедур в 
целом.  

При возникновении необходимости в упорядочивании и систематизации 
методологических подходов и принципов, направленных на составление бюджета закупок 
и запасов были утверждены методические рекомендации по формированию бюджета 
запасов и закупок в ОАО «РЖД» распоряжением №1597 / р от 25.07.2019 г [3]. Исходя из 
данного распоряжения методические рекомендации определяют: 

– порядок заполнения форм бюджета запасов и закупок и расшифровок к нему; 
– подходы к расчету и планированию показателей бюджета запасов и закупок; 
– источники информации для расчета показателей бюджета запасов и закупок [3]. 
Формирование бюджета может производиться исключительно только после сбора и 

анализа потребностей предприятий, направленных на выполнение установленных 
производственных программ по запасам ТМЦ. Бюджет, в свою очередь, выполняет 
главную роль при планировании запасов, в нем отражаются все показатели движения 
материальных ресурсов, что позволяет производить контроль над величиной остатков 
ТМЦ.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что для бесперебойного 
движения материально - технических ресурсов на ОАО «РЖД» необходимо 
руководствоваться нормативными документами и методами экономики, которые 
направлены на решение вопросов в области формирования запасов МТР. 
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Малое предпринимательство является развивающейся сферой, требующей развития 

инфраструктуры, обслуживающей его. В этой связи важно оценить набор финансовых 
услуг, предоставляемых малому бизнесу. К ним относятся банковское кредитование и 
небанковские услуги. Существует ряд характерных черт малого и среднего бизнеса, 
которые вызывают сложности в процессе кредитования. Выделяют две группы: со стороны 
кредиторов и со стороны заёмщиков. Первая – специфика бухгалтерской отчётности. 
Вторая особенность – занижение собственного капитала компании. Третья особенность – 
это как таковое отсутствие залога, что влечёт за собой высокие риски для кредитора.  

Следует отметить, что банковское кредитование продолжает оставаться основной 
финансовой услугой. Важной проблемой является нежелание банков кредитовать 
предприятия на долгий срок в связи с высокими рисками, что для малого бизнеса означает 
отсутствие ресурсной базы для долгосрочного развития [1]. Это побуждает субъектов 
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малого бизнеса пользоваться краткосрочными кредитами, а это отрицательно сказывается 
на финансовой устойчивости и финансовом состоянии в целом. 

Стоит отметить, что кредиторами компаний малого и среднего бизнеса являются 
коммерческие банки и микрофинансовые организации. На государственные кредиты 
малый и средний бизнес, как правило, претендовать не может. Государство в качестве меры 
поддержки малого и среднего предпринимательства предпочитает целевые выплаты, 
субсидии и гранты. В то же время, практически самым сложным препятствием для 
развития малого или среднего предприятия является получение кредита на модернизацию 
производства, покупку оборудования, расширение бизнеса.  

В таких ситуациях банки охотно идут навстречу только крупным предприятиям, а для 
сектора малого и среднего предпринимательства предпочитают лишь покрывать текущие 
издержки. Этот факт одна из ключевых проблем системы кредитования этого сектора 
экономики. Камнем преткновения между банками и предприятиями при оформлении 
кредита является ликвидный залог, которого у субъектов малого бизнеса может не быть. 
Однако все больше банков предлагают беззалоговые программы кредитования малого 
бизнеса. Что касается ставок по кредитам малого и среднего бизнеса, то этот фактор 
анализировать крайне сложно в текущей экономической ситуации. Сегодня, в рамках 
обсуждения мер поддержки малого и среднего бизнеса постоянно ведутся разговоры о 
снижении ставок по кредитам. Однако при повышении ключевой ставки и при анализе 
текущих внешнеэкономических рисков реальное значительное снижение ставки по 
кредитам малому бизнесу вряд ли возможно. 

В связи со спецификой малого бизнеса у банков возникают следующие сложности с его 
кредитованием: достаточно большие операционные расходы в процессе кредитования, 
связанные с небольшим сроком и размером кредита; ограниченность или отсутствие 
механизмов снижения риска на всех этапах кредитования; сложность управления 
кредитным портфелем, который состоит из большого числа маленьких кредитов [2]. 

Очевидно, что эту проблему наиболее эффективно нивелировать сможет только 
государство. Причем необходимо как создавать комфортные условия для банков, так и 
решать внутренние трудности самих малых предприятий.  

Комплекс мер, которые могут быть предприняты в рамках решения этих проблем, 
должны быть направлены на широкое использование механизмов рефинансирования, 
гарантий обеспечения кредитов на федеральном и региональном уровнях, а также 
внедрение стандартизированных процедур, способных снизить себестоимость операций по 
кредитованию. 

Таким образом, проблемы в области кредитования малого бизнеса основаны на 
фундаментальных противоречиях интересов банков и субъектов малого 
предпринимательства. У малого бизнеса по определению незначительный масштаб, размер 
собственных средств и отсутствие ликвидных активов, низкое качество бизнес - планов а 
также непрозрачная отчетность. Рентабельность их зачастую меньше процентной ставки по 
кредиту. Все это вынуждает банки с осторожностью прибегать к кредитованию малых 
предприятий. Поэтому справиться с этой ситуацией может помочь только государство. 
Субсидирование процентной ставки, применение государственных гарантий и 
поручительств можно назвать возможными решениями. Во всяком случае, они способны 
улучшить ситуацию. 
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Анализируя деятельность УФНС РФ по РСО - Алания в рамках проведения 

камеральных налоговых проверок, необходимо отметить, что территориальным налоговым 
органом в РСО – Алания осуществляются как камеральные, так и выездные проверки, в 
ходе которых обнаруживаются и выявляются определенные правонарушения и, как 
следствие, дополнительно начисляются законодательно установленные суммы сборов и 
налогов, зачисляемые в разные уровни бюджетной системы РФ, в соответствии с 
нормативами зачисления налогов и сборов, принимаемыми федеральным 
законодательством одновременно с бюджетом Российской Федерации на очередной 
финансовый год, ежегодно. 

Рассмотрим результаты контрольной работы налоговых органов РСО - Алания за 2017 - 
2019гг. Несмотря на увеличение количества проведенных камеральных налоговых 
проверок, доля проверок, в результате которых были выявлены нарушения, снизилась. 
Величина дополнительно начисленных платежей в ходе проведения КНП в 2018 году 
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значительно выросла в сравнении с 2017 годом, а в 2019 году опять сильно сократилась. 
Абсолютно аналогичная ситуация и с величиной налогов, дополнительно начисленных в 
ходе проведения КНП. В 2018 году значительные показатели в сравнении с 2017 годом, а в 
2019 году опять наблюдается сильное сокращение. Произошло снижение выездных 
проверок, однако наблюдается их эффективность, размеры доначисленных по ним сумм 
увеличились последовательно аналитическим годам с 2017 по 2019 годы. Величина 
дополнительно начисленных платежей в ходе проведения ВНП в 2018 году значительно 
выросла в сравнении с 2017 годом, и в 2019 году опять наблюдается аналогичная 
тенденция. Абсолютно тождественна ситуация и с величиной налогов, дополнительно 
начисленных в ходе проведения ВНП. В 2018 году значительные показатели в сравнении с 
2017 годом, и в 2019 году опять наблюдается сильный рост их величины.  

Таким образом, за анализируемый период 2017 - 2019 годов по камеральным налоговым 
проверкам обстановка нестабильная: в 2018г. наблюдается рост показателя на 28 499 
проверок по сравнению с 2017г., а в 2019г., наблюдается сокращение на 19 590 проверок в 
сравнении с 2018г. Количество же общих выездных налоговых проверок уменьшается на 8 
единиц: с 30 единиц в 2017г. до 22 единиц в 2019г., что свидетельствует об оптимизации 
налогового администрирования в регионе. Анализ же результатов дополнительно 
начисленных платежей по камеральным налоговым проверкам показал, что ситуация за 
2017 – 2019гг. несколько нестабильна, так как имел место значительный рост в 2018г., и 
значительное сокращение в 2019г. Далее, анализ показателей по дополнительно 
начисленным платежам по выездным налоговым проверкам показал, что ситуация за 2017 – 
2019гг. стабильно положительная, так как наблюдается ежегодный рост сумм на 100 000 
тыс.руб. По суммам, полученных от налогов из дополнительно начисленных платежей 
картина следующая: динамика роста наблюдается по выездным налоговым проверкам в 
2018г., сокращение же по камеральным налоговым проверкам в 2019. 

Проведенный анализ продемонстрировал, что в рамках контрольной работы, этой 
организацией осуществляется системная работа по оптимизации налогообложения и 
совершенствовании взаимоотношений всех участников налоговых отношений. Итак, 
контрольная работа налоговых органов направлена на выявление отклонений от норм 
действующего налогового законодательства, с целью гармонизации всех налоговых 
правоотношений в субфедеральном образовании РФ. 
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Аннотация: в статье рассматриваются социально - философские взгляды и идеи А.Е. 

Кулаковского. Дается анализ основных идей якутского просветителя о будущем народа 
саха. Отмечается важность его прогрессивных идей о роли культурного 
просветительства в развитии якутского этноса, необходимости формирования 
национальной интеллигенции. Делается вывод о значимости русского народа и его 
культуры в сохранении якутов как нации.  
Ключевые слова: просветитель, проблемы выживания этносов, традиционные 

ценности, национальная интеллигенция, национальная литература, духовная культура.  
Алексей Елисеевич Кулаковский (1877 – 1925 гг.) – один из родоначальников якутской 

литературы. Еще известен как ученый, общественный деятель, просветитель. Он 
несомненно является выдающимся исторической личностью. Чьи труды поражают своей 
прогрессивностью, удивляет понимание всеобщего положения дел в мире. А.Е. 
Кулаковский не мало времени размышлял о судьбе собственного народа.  

Письмо «Якутской интеллигенции» несомненно является важной частью досоветской 
культуры. Этот труд отражает потребности жителей Якутской Области начала 20 века. 
Экономическое и культурное начало этого труда, являются до сих пор актуальными. 
История этого письма берет свое начало в 1912 году в селе Качикатцы, где А.Е. 
Кулаковский жил и работал у своего друга предпринимателя и мецената С.П. Барашкова. 
Работал учителем и помогал в обустройстве и проектировании мясомолочного и зернового 
хозяйства [8, С.387].  

У А.Е. Кулаковского была идея создания «Общества Якутских Культуртрегеров» вместо 
со своими друзьями П.Н Сокольниковым, В.В. Никифоровым, И.Н. Башариным, Г.Г, 
Андросовым и С.С. Собакиным [7, С.6]. В 1912 - ом году в Якутии прошел съезд 
«Инородцев» в честь 300 - летия правления семьи Романовых. Среди приглашенных были: 
представители церкви, служащие чины, представители тойонов, местная буржуазия и 
интеллигенция. В это время А.Е. Кулаковский уже был знаменит как человек посетивший 
большую часть Якутского края, занимавшийся ученой деятельностью. Показавший себя 
как поэт - реалист, многие его знали, как этнографа. 

А.Е. Кулаковский подготовил выступление специально для этого съезда. 
Подготовленный материал Алексея Елисеевича затрагивал целый пласт вопросов: 
положение народов Ленского Края «в настоящее время и в будущем», экономические 
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решения для благополучия края, переселенческий вопрос, об образования и культуре, о 
грядущей войне и так далее. Ожидания Кулаковского не подтвердились, на съезде лишь 
восхваляли императорскую семью и решались церковные вопросы. Разочаровавшись, А.Е. 
Кулаковский решил отказаться от выступления [5, С.39].  

В дальнейшем письмо увидело свет в первой половине 30 - х годов. Его представил 
Николай Семенович Максимов. Позже это письмо издал в виде книги Г.П. Башарин. 
Профессор в предисловии написал: «Письмо Алексея Елисеевича Кулаковского "Якутской 
интеллигенции" относится к числу важных памятников культуры досоветской Якутии. 
Оно, отражая различные стороны экономики, хозяйства и культуры, имеет большое научно 
- познавательное значение. По нему можно судить о тех вопросах, которые волновали 
широкую общественность, особенно передовых людей обширного Ленского края начала 
XX века» [3, С.5]. В 1990 году письмо было опубликовано в журнале «Полярная звезда».  

Письмо можно разделить на две условные темы: 
 - первая часть - философские вопросы о судьбах народов Ленского края; 
 - вторая часть - идеи о создании культурного облика Якутии. 
В письме затрагиваются вопросы, которые показывают А.Е. Кулаковского как 

экономиста, историка и философа. Все идеи, описанные в труде «Якутской интеллигенции» 
отражают все внутренние проблемы якутского народа который стоял на «заре» 
образованности и культурного поиска само идентичности якутского народа. В труде 
затрагивается целый комплекс проблем развития народа саха. И предлагается способ их 
решения. Начиная от земледелия, заканчивая развитием предпринимательства [4. С.55]. 

«Письмо» - это раздумья А.Е. Кулаковского об исторических судьбах родного народа, 
писал в свое время доктор исторических наук, профессор В.Н. Иванов, - «А.Е. Кулаковский 
выдвинул в своем письме тезис о вымирании якутов, который содержит следующие 
положения. Проблема вымирания народов, в данном случае якутов, – проблема 
общечеловеческая. И то, что автор письма вышел на вопрос такого уровня, показывает его 
как человека незаурядного ума, человека, мыслящего крупными, глобальными 
категориями. Проблема вымирания народов, в данном случае якутов, – проблема и 
общественно - политическая. И то, что А.Е. Кулаковский рассматривает ее как один из 
острейших вопросов общественно - политической жизни России и на фоне политического 
миропорядка второго десятилетия XX в. выдает его как выразителя общественных 
интересов родного народа, как человека, глубоко разбирающегося в политике властей» 
[6.С.93]. 

А.Е. Кулаковский привел несколько примеров вымирания народов, которые остались 
жить только на страницах записей этнографов и народов которые идут к этому и 
рассматривает три пути решения этой проблемы, которая актуальна и по сей день. Автор 
сам себе задает вопрос. Что же делать? «Первый вариант решения вопроса спасения от 
вымирания, это войти под протекторат таких государств как Америка, Япония и Китай» [2, 
С.12]. Но автор сам отрекается от этой идеи, мотивируя тем что «они сами быстро задавят 
нас в борьбе за существование» [2, С.13]. Второй путь – «переселение на север и 
последующее культивация земель под развитие сельского хозяйства» [2, С.15]. И так же 
А.Е. Кулаковский отвергает эту идею, ссылаясь на ограниченность плодородных земель. И 
наконец, третий путь – «наша культивация и слияние с русскими», по мнению А.Е. 
Кулаковского — это единственный здравый способ выживания народа Саха[2, С.16].  
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Автор придерживается пророссийской ориентации в своих раздумьях. Я согласен с 
мнением А.Е. Кулаковского относительно пророссийской ориентации, потому что союзное 
слияние и взаимовыгодное соседство с более развитым русским народом был 
единственным рациональным решением в борьбе за существование.  

Особую важность как отмечает автор, играет важную роль образованность и духовная 
культура народа. Чтобы духовная культура расцвела и развивалась, надо чтобы общество 
было образованным. А.Е. Кулаковский ратует за культурно - просветительскую 
деятельность (перевод и выпуск книг, открытие библиотек и школ). Образованность 
населения на мой взгляд влияет в развитии народа в целом. Помогает найти путь 
самоопределения народа как нации.  

А.Е. Кулаковский отмечал важную роль художественной литературы, иначе без этой 
составляющей. Культурный подъем не представляется возможным. 

Так же Кулаковский писал своим «коллегам», что культурный подъем не произойдет 
если не вести борьбу с тремя пороками: пьянство, картежной игры и курение табака [1, 
С.248]. 

А.Е. Кулаковский – основатель якутской интеллигенции, поэт, патриот своего края. 
Почти все труды посвятил развитию Якутского края. Идеи которого до сих пор являются 
актуальными. И удивительно осознавать, что люди с таким глобальным мышлением жили 
на заре XX века. Письмо «Якутской интеллигенции» является детальной работой над 
исследованием состояния якутского народа в начале XX века.  

А.Е. Кулаковский первым из народа Саха, написал общефилософский труд, который 
стал памятником духовного развития на годы вперед. На мой взгляд идеи Кулаковского с 
каждым годом не потеряют свою актуальность 
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Аннотация: в статье раскрывается множественность подходов к толкованию 

понятия законодательная техника в юридической литературе. Дается анализ различных 
мнений правоведов о законодательной технике. Отмечается важность конструирования 
данной юридической категории в отечественной науке.  
Ключевые слова: законодательная техника, структура и элементы законодательной 

техники, ее дефиниция, приемы и методы.  
 
В современной юриспруденции, как и во всем нашем быстроразвивающемся мире, 

достаточно много мнений и соответственно возникает достаточное количество 
противоречивых суждений, что порождает немало проблем. Также происходит и при 
изучении проблем законодательной техники.  

Одной из проблем изучения понятия - юридическая техника является то, что в разные 
времена исследователи юридической техники по - разному трактовали данное понятие, 
основываясь на научных парадигмах своей эпохи. В современных исследованиях, в 
современных реалиях уже не столь актуальны научно - понятийный аппарат и 
аксиологический инструментарий тех научных изысканий, которые были проведены в 
прошлые столетия. 

На сегодняшний момент большое количество ученых - юристов изучает 
законодательную технику, при том, они акцентируют внимание на необходимости научной 
разработанности. За все время существования и развития правовой науки было очень много 
взглядов на проблему правотворческой деятельности. В первую очередь - это определение 
конкретного понятия законодательной техники. Большинство правоведов, исследователей 
считают, что законодательная техника – это система или совокупность определенных 
элементов, которые используются при создании законов. При этом, конкретные элементы 
не устанавливаются: некоторые ученые к ним относят приемы, способы, методы, а другие 
же - приёмы и правила; или же по - другому сочетают их между собой. Соответственно, 
практически, нет никакой практики установления взаимосвязи, либо же различия между 
этими элементами, так как многие авторы считают, что это понятно и без изучения и 
подробных разъяснений.  

Для того чтобы обозначить элемент правотворческой деятельности часто применяется 
определение нормотворческой деятельности, но иногда, при установлении данной 
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дефиниции размываются границы и сливаются в одну аморфную категорию понятия 
юридической, законодательной и нормотворческой техники. Их соотношение между собой 
также по - разному трактуется учеными. Например, профессор И. Л. Брауде считает, что 
юридическая техника является компонентом законодательной техники [1, С.99]. На наш 
взгляд, обоснованным утверждением является мнение И.А. Семенова о том, что 
законодательная и юридическая техники не являются названиями одного и того же 
явления, то есть они и есть самостоятельные элементы, которые не зависят друг от друга и в 
какой - то определенной степени дополняют и тесно связаны между собой [7, С.7].  

По мнению румынского исследователя А.К. Анджелеску законодательную технику 
необходимо было разделять на две категории: внешняя и внутренняя. Во внешнюю 
законодательную технику входит сама процедура подготовки нормативно - правовых 
актов, которая применяется законодателем, и принятие самого нормативно - правового 
акта. Внутренняя законодательная техника подразумевает под собой непосредственно 
приемы, способы и методы законодательной техники [2, С.177].  

Как выше уже указывалось многие ученые - правоведы придерживаются мнения, что 
законодательная техника – это система или совокупность определенных элементов, 
которые используются при создании законов. То есть, это и есть собирательное понятие, и 
каждый автор относит к нему по своему содержанию разные способы, приемы, методы, 
правила и т.д. и каждый автор по - своему пытается классифицировать элементы 
законодательной техники по их же содержанию. Например, В.М. Сырых утверждает, что 
методы правотворческой техники должны делиться на четыре категории: 

 - методы концепции законов; 
 - методы создания нормативно - правовых актов и механизма их реализации в 

определенных отношениях; 
 - приемы самой подготовки текста закона; 
 - приемы, которые формируют прогноз производительности действия этих законов [4, С. 

47].  
В частности, Б.В. Чигидин считал, что приемы юридической техники делятся на две 

группы:  
 - во - первых, приемы, используемые при создании текста закона, и к установлению его 

структуры;  
 - во - вторых, приемы, которые нацелены на формулирование нормативно - правовых 

актов [6, С.14].  
Исходя из этого, можно прийти к выводу, что один автор выделяет одну группу каких - 

либо элементов, а второй тоже свою, другую группу. В итоге, из - за этих различных 
взглядов, подходов нет определенного понятия законодательной техники, и она обретает не 
конкретизированную структуру и объем.  

Учитывая вышесказанное, понятие законодательной техники в самом общем виде можно 
сформулировать так – это совокупность приемов, способов, правил, процедур 
законодательной деятельности по созданию и принятию нормативно - правовых актов. 
Исходя из этого определения, необходимо конструировать понятие законодательной 
техники в строго определенных институциональных рамках научного исследования.  
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БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация 
В статье обоснована актуальность неотъемлемой частью внедрение бережливых 

технологий в образовании – это культура воспитанников, педагогов, родителей и 
формирование бережливого мышления. Результаты после внедрения: формировать в 
ребенке организацию личности для применения культуры бережливого мышления в жизни; 
минимизировать потери (времени, финансов, материалов, усилий); повысить качество 
образовательных услуг и взаимоотношений субъектов образовательной деятельности, 
личного поведения.  

Ключевые слова: 
Бережливые технологии, образование, студенты 
Внедрение бережливых технологий в образовании – это культура воспитанников, 

педагогов и родителей и формирование бережливого мышления. 
Ожидаемые результаты после внедрения:  
 - формировать в ребенке организацию личности для применения культуры бережливого 

мышления в жизни; 
 - минимизировать потери (времени, финансов, материалов, усилий); 
 - повысить качество образовательных услуг и взаимоотношений субъектов 

образовательной деятельности, личного поведения. 
Актуализация применения бережливых технологий возможна в рамках следующих 

направлений: 
 1. Развитие современной интегрированной концепции бережливого производства в 

образовании.  
2. Разработка мероприятий по формированию: образовательной инфраструктуры; 

технологии вовлечения студентов в образовательный процесс; региональной системы 
подготовки и повышения квалификации кадров; системы стимулирования персонала на 
применение бережливых технологий. 

 3. Формирование устойчивой модели бережливого поведения населения на основе: 
популяризация среди студентов культуры «бережливости»; инициирования процессов 
самоорганизации общества в регионе на бережливое отношение.  

4. Развитие информационного образовательного пространства. Подбор параметров 
построения бережливого образовательного потока.  

5. Внедрение синергетического подхода к управлению бережливыми технологиями, на 
основе применения взаимосвязанных, дополняющих и усиливающих друг друга 
инструментов и методов, составляющих единую систему бережливой образовательной 
организации.  

В современном мире образование играет большую роль, как фактор формирования 
трудовых ресурсов страны, отвечающим современным требованиям рынка труда и 
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инновационной экономике. Ведь от того как мы обучим наших преемников зависит наше 
будущее – будущее всей нации. На сегодняшний день мы видим, что система образования в 
России нуждается в обновлении, модернизации. Это продиктовано не только 
соперничеством с зарубежными образовательными заведениями, но и стратегическими 
задачами и планами нашего государства, и развитием российского общества в целом. 
Поэтому необходимо внедрять технологии бережливого производства в образовательную 
систему для ее усовершенствования. Lean - технологии, или, как наиболее известно, в 
России бережливое производство, уже стали внедрятся во все сферы жизни, а не только в 
производственную сферу. Сегодняшнее время диктует, что постоянно необходимо 
меняться и совершенствоваться, постигать что - то новое. Образование – является тем 
локомотивом, которое двигает развитие остальных отраслей государственного управления. 
Мы уже неоднократные наблюдали положительные результаты внедрения технологий 
бережливого производства, как за рубежом, так и в России. Давайте обратимся к истокам 
происхождения технологий бережливого производства. Родоначальником этой системы 
является инженер Тайити Оно, который работал в японской автомобильной компании 
Toyota Motor Corporation. Именно Т. Оно объединил все известные на то время методы 
эффективного производства, что позволило вывести автомобильное предприятие на новый 
уровень. И эта уникальная система получила название Toyota Production System. С тех пор 
Lean – технологии стали применятся в Европе и США. Конечно же, это веяние не обошло и 
стороной Россию [2]. Изначально технологии бережливого производства применялись в 
промышленном производстве, затем стали использоваться и в торговле, сфере услуг, 
государственном управлении, 

 Определить актуальность и возможность внедрения концепции бережливого 
производства в систему образования, способность системы образования к саморазвитию не 
только за счет притока энергии, информации, финансов извне, но и за счет использования 
их внутренних возможностей. Но для этого потребуется решение ряда задач:  

1. Организация рабочих мест преподавателей, руководителей структурных 
подразделений, вспомогательного персонала (стандартизация, сортировка документации, 
дисциплина, контроль в деятельности кафедры).  

2. Организация профориентационной работы на основе вытягивающего подхода (анализ 
стейкхолдеров, сокращение потерь на подготовку невостребованных специалистов, 
повышение имиджа вуза). 

 3. Оптимизация потока создания ценности в образовательном процессе, улучшение 
материально - технической базы, привлечение сторонних инвестиций, расширение спектра 
выпускающих направлений подготовки.  

4. Организация преддипломной практики студентов, позволяющей разработать 
практикантом рекомендации, направленные на решение проблем при помощи принципов 
бережливого производства (картирование производственного и управленческого процесса). 

 5. Введение в учебный план направления подготовки «Менеджмент» дисциплины 
«Методы и технологии бережливого производства».  

6. Повышение квалификации профессорско - преподавательского состава (курсы по 
изучению Lean - технологий). 

 7. Обновление тематики дипломных и курсовых работ с учетом актуальности 
исследования принципов бережливого производства.  
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8. Проведение научных исследований по актуальным направлениям бережливого 
производства. Организация межвузовских семинаров, привлечение представителей бизнес - 
инкубатора, Фонда поддержки предпринимателей. Интеграция науки и производства, 
генерирование идей, разработка и внедрение «кайдзенпредложений», как условие 
повышения качества подготовки выпускников.  

9. Формирование единого информационно - технологического образовательного 
пространства. 

10. Разработка комплексных индикаторов и критериев оценки качества образования, 
выбор контрольных измерителей, мониторинг результатов.  

Применение принципов бережливых технологий в образовательный процесс поможет 
вывести его на более высокий уровень, на основе разработанных критериев качества 
выпускников образовательных учреждений, проектирования системы отбора оперативной 
информации и выработки управленческих воздействий через цепочку обратной связи. Но 
необходимо помнить, что нельзя заменить методами бережливого производства 
модернизацию системы образования и ее развитие на основе современных научных и 
образовательных технологий. Развитие национальной системы образования должно идти 
параллельно: с одной стороны повышение научного уровня, а с другой – рациональное 
управление образовательными процессами на основе Lean - практик.  

Сегодня существует такая проблема в образовательных учреждениях, как составление 
многочисленных отчетов в электронном и бумажном виде, изготовление лишних копий 
документов, дублирование одной и той же информации в нескольких документах 
(источниках). Для решения выхода из этой ситуации необходимо проанализировать 
потребность в тех или иных видах отчетных работ и в форме их предоставления [3]. Задачи 
бережливых технологий: – выработка у обучающихся активной жизненной позиции по 
отношению к бережливому производству, в целом; – изложение обучающимся сведений, 
связанных с бережливыми технологиями, необходимых им для их будущей 
профессиональной деятельности; объяснение изученных положений концепции на 
предлагаемых конкретных примерах; – участие в проектной деятельности, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза; – 
выработать умения применять полученные знания на практике, моделировать бережливое 
поведение.  

Уровень экономической культуры обучающихся – есть результат экономического 
образования, которое формирует не только навыки экономического мышления, но и 
умения и навыки экономического поведения, которые способствуют экономической 
социализации выпускников.  
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Аннотация: 
Любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, искать новые 

сведения об окружающем мире - важнейшие черты детского поведения. Ребенок рождается 
исследователем - это его естественное состояние. Внутреннее стремление к исследованию 
порождает исследовательское поведение ребенка и создает условие для того, чтобы 
психическое развитие ребенка разворачивалось как процесс саморазвития. 

Наша задача, задача педагогов - не пресекать исследовательскую, познавательную 
активность детей, а наоборот, помогать ее развитию. 

Ключевые слова: познавательная активность, дошкольный возраст. 
Огромное значение в развитии личности ребенка дошкольного возраста, наряду с 

игровой деятельностью, в процессах его социализации, имеет познавательная деятельность. 
Познавательная деятельность понимается, как процесс усвоения знаний, умений и навыков, 
а главным образом, как поиск знаний их приобретение самостоятельно или под умелым 
руководством взрослого, осуществляемого в процессе гуманистического взаимодействия, 
сотрудничества и сотворчества. 

Для развития познавательной активности и познавательных способностей ребенка 
необходима активная эмоциональная включенность его в познавательную деятельность, 
организованную как процесс самостоятельного «исследования» ребенком окружающей 
действительности. Наблюдения и эксперименты составляют основу всякого знания. 
Ценность практического эксперимента заключается в том, что наглядно обнаруживаются 
скрытые от непосредственного наблюдения стороны объекта или явлений окружающего 
мира, развиваются способности ребенка к определению проблемы и самостоятельному 
выбору путей ее решения. 

Потребность ребёнка познавать каждый день заключается в тех новых впечатлениях, 
которые он может получать, а процесс обучения и воспитания в детском саду, как раз 
направлен на раскрытие в личности ребёнка тех качеств, которые будут ему необходимы 
для достижения любых целей в будущем. Развивать пытливость ума, знакомить со 
свойствами предметов при непосредственном наблюдении явлений и процессов, 
формировать умение планировать и анализировать практическую работу - это задачи 
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современной системы образования. Ребёнок способен к самостоятельному поиску знаний, 
если педагог подготовил к этому соответствующие условия. 

Экспериментирование как специально - организованная деятельность способствует 
становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ культурного 
познания им окружающего мира. Эксперименты положительно влияют на эмоциональную 
сферу ребенка, на развитие его творческих способностей, они дают детям реальные 
представления о различных сторонах изучаемого объекта, его взаимоотношениях с 
другими объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента идет обогащение 
памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 
необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 
обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 
обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи. Следствием является 
не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накоплением умственных 
приемов и операций, которые рассматриваются как умственные умения. Детское 
экспериментирование важно и для формирования самостоятельности, целеполагания, 
способности преобразовывать какие - либо предметы и явления для достижения 
определенного результата; в процессе экспериментальной деятельности развивается 
эмоциональная сфера ребенка, творческие способности, формируются трудовые навыки, 
укрепляется здоровье за счет повышения общего уровня двигательной активности. 

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно - 
действенное и наглядно - образное мышление, и экспериментирование, как никакой другой 
метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он является 
ведущим, а в первые три года - практически единственным способом познания мира. 

Обучение экспериментированию организовывается поэтапно, сначала дети учатся 
экспериментировать в специально организованных видах деятельности под руководством 
педагога, затем они воспроизводят опыты самостоятельно, под наблюдением педагога. 
Чтобы активность не ослабевала, наряду с ясными, отчетливыми знаниями должна 
оставаться зона неопределенных знаний. Дети самостоятельно ищут решения 
поставленных перед ними задач, пробуют, экспериментируют, ошибаются и получают 
неожиданный ответ на свои вопросы. Удовлетворение любознательности сочетается с 
нетерпением узнать, что же будет на следующем занятии, с попыткой высказать свои 
гипотезы и предположения. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем 
больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Детское экспериментирование является особой формой поисковой деятельности, в 
которой наиболее ярко выражены процессы целеобразования, процессы возникновения и 
развития новых мотивов личности, лежащих в основе самодвижения, саморазвития 
дошкольников. 

Использование опытно - экспериментальной деятельности в педагогической практике 
является эффективным и необходимым для развития у дошкольников исследовательской 
деятельности, познавательного интереса, увеличения объема знаний и умения владеть 
этими знаниями. Благодаря познавательному интересу и сами знания, и процесс их 
приобретения могут стать движущей силой развития интеллекта и важным фактором 
воспитания личности. Лучший способ личностного развития, настоящий залог высокого 
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интеллекта - это искренний интерес к миру, проявляющийся в познавательной активности, 
в стремлении использовать любую возможность, чтобы чему - нибудь научиться. 
Организуя экспериментальную деятельность детей,  
придерживаюсь определенных правил: 
 Проявлять искренний интерес к любой деятельности ребенка, уметь видеть за его 

ошибками работу мыслей, поиск собственного решения. 
 Воспитывать веру ребенка в свои силы, высказывая предвосхищающую успех 

оценку. 
 Воспитывать настойчивость в выполнении задания, доведении эксперимента до 

конца. 
 Подводить итоги эксперимента. Педагог может задавать наводящие вопросы, но 

дети должны сами назвать поставленную проблему, сформулировать правильный вывод и 
оценить свою работу. 
 Критика - враг творчества (избегаю отрицательной оценки детских идей). 
Таким образом, метод экспериментирования позволяет детям реализовать заложенную 

в них программу саморазвития и удовлетворять потребность познания эффективным и 
доступным для них способом - путем самостоятельного исследования мира. 
Познавательные интересы оказывают большое побудительное влияние на процесс и 
результат учения. 

Это позволяет в полной мере сформировать у дошкольников предпосылки к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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обучение; рассмотрены термины, принципы, виды мотивации, практические подходы к 
дистанционному образованию в учебном заведении.  
Ключевые слова: инновация, дистанционное обучение, принципы дидактики, 

мотивация, педагог - практик, педагог - администратор.  
На современном этапе ( 2020 - 2021 г.) образовательного пространства России, когда 

повсеместно в обиходе всей страны и на всех уровнях появились и законодательно звучат 
термины «пандемия», «эпидемия», «дистанция», «изоляция», «маски» и т.п., особенно 
актуальной стала проблема эффективного применения в учебном процессе 
«дистанционного обучения и воспитания». Для основной массы преподавателей, учителей 
реальность слов и непосредственной нормальной деятельности на «дистанции», в условиях 
«дистанционного образования» и «дистанционного обучения» стали по - настоящему 
педагогической "инновацией"! Раскроем содержание важнейших терминов нашей 
публикации, отметим и покажем суть принципов дидактики и принципов дистанционного 
обучения, ведущие мотивы данного вида обучения. Инновация в образовании и 
педагогической науке – введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 
воспитания, организация совместной деятельности преподавателя, учащегося и (в нашем 
случае) администрации учебного заведения. Инновационная деятельность – творческий 
процесс по планированию и реализации педагогических новшеств, направленных на 
повышение качества образования. Дистанционная форма обучения – это обучение без 
посещения учебного заведения, в удобном для ученика месте и в удобное время. 
Дистанционное обучение – это такая форма обучения, когда большая часть учебных 
процедур (или все) осуществляются вне учебного заведения с использованием новейших 
информационных и телекоммуникационных технологий. Дистанционное образование – 
образование, которое получено средствами дистанционного обучения . Главные 
закономерности и законы, составляющие основу дидактического процесса как очного, так и 
дистанционного обучения называются принципами дидактики. Они регулируют 
деятельность преподавателей и учащихся, сохраняют своё значение для всех учебных 
дисциплин, этапов и видов обучения. Данные принципы объединены в систему, 
согласуются с принципом природосообразности.  

В систему входят принципы: 1) сознательности и активности; 2) наглядности; 3) 
систематичности и последовательности; 4) прочности; 5) доступности; 6) научности; 7) 
эмоциональности; 8) связи теории с практикой. Дистанционная форма, руководствуясь 
принципами дидактики, выдвигает свои специфические принципы обучения. Таковыми 
являются принципы: интерактивности (общение учащихся и педагогов посредством 
информационных технологий); стартовых знаний (начальный уровень подготовки к работе 
с компьютером, в сети Интернет); регламентности обучения (время освоения учебных 
дисциплин определяется графиком самостоятельной работы); педагогической 
целесообразности (использование информационных технологий в рамках разумности и 
целесообразности); открытости и гибкости обучения (актуальность и даже неотвратимость 
использование технологий в современных условиях).  

В психологическом аспекте выход и достаточно активная деятельность как учащихся, 
так и педагогов в сложившихся неординарных условиях в России может быть обоснован 
мотивацией самих учащихся. Ведущими в этом смысле являются следующие мотивы: а) 
социальные – активная жизненная позиция, стремление к самообразованию, чувство 
полезности обществу; б) познавательные – поиск новых знаний, интерес к учебной 
дисциплине, желание совершенствовать свои знания и способности; в) репродуктивные – 
возможность применить новые знания на практике. Самым ценным в нашей публикации, 
конечно, является практическая сторона конкретных действий, подходов, методов и форм 
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работы преподавателя и администратора в вынужденном, почти стрессовом («пандемия», 
«изоляция», «дистанция») образовательном пространстве России.  

При переходе на дистанционное обучение началась нестандартная для большинства 
педагогов деятельность в домашних условиях («изоляция» - компьютер) по усвоению 
программ дистанционного обучения («ZOOM», «Учи.ру»), совершенствованию методов 
общения с учащимися (принцип интерактивности), пересмотру методик преподнесения 
знаний учащимся и контроля их усвоения. Раскроем алгоритм работы и некоторые 
организационные и методические нюансы деятельности педагога - практика в процессе 
преподавания «Математики» в течение трёх месяцев (апрель – июнь) учебного года. 
Руководствуясь принципом стартовых знаний первый период учебного процесса на 
«дистанции» был посвящён знакомству с возможностями, вариантами общения с 
учащимися, совершенствованием навыков работы с дистанционным программным 
обеспечением «Учи.ру» и «ZOOM». В процессе дистанционной работы на компьютере 
была выработана чёткая логическая цепочка эффективных действий педагога по 
организации начала видеоконференции: а) предварительная выдача задания (новые тема и 
вопросы по математике) на программе «ZOOM» для самостоятельной работы б) 
оповещение учащихся через классного руководителя о времени начала видеоконференции 
в программе «ZOOM»; в) заблаговременный выход и открытие конференции 
преподавателем в качестве руководителя в программе «ZOOM»; г) сообщение учащимся 
идентификатора и пароля конференции д) согласно принципам индивидуализации и 
регламентности обучения, то есть зная время начала конференции, её пароль и 
идентификатор, быстрое вхождение учащихся на видеоконференцию (3 - 4 минуты). Ещё 
более серьёзными образовательными моментами являются: психологическое дружеское 
общение и такт педагога с учащимися , что способствует их мотивации и позитивному 
настрою на участие в конференции; согласно принципам научности и доступности 
подготовка грамотной презентации – «выжимки» (ограниченное время конференции?) 
нового материала урока. После выставления презентации на экраны компьютерной техники 
учащихся либо сам учитель, желательнее ученики, не имеющие оценок и имеющие 
пропуски занятий, по абзацам зачитывают «выжимку», с подачи преподавателя 
комментируют содержание нового материала, подкрепляют примерами 

 Грамотное владение содержанием материала, хорошее знание теоретического 
материала, умение выполнять практические задания по теме, естественно оцениваются 
высокими баллами («4» или «5»). Неприятные единичные моменты в работе на 
«дистанции» - захождение ученика на видеоконференцию и его исчезновение?? За 2 - 3 
минуты до окончания педагог благодарит за активную работу, сообщает полученные 
оценки, называет тему следующего занятия и чем она интересна (мотивация, 
межпредметные связи). Представим взгляд педагога - администратора на описанную выше 
ситуацию с переходом на дистанционное обучение коллектива школы. Первые же дни 
организации образовательного процесса в дистанционном режиме выявили целый ряд 
актуальных для администрации проблем. 1. Отсутствие наработок в области цифровизации 
учебного процесса. 2. Отсутствие информации о длительности обучения на «дистанции». 3. 
Высокий возрастной ценз коллектива – 45 % пенсионный возраст. 4. Отсутствие навыков 
при работе с информационными технологиями. 5. Отсутствие технических средств у 
отдельных обучающихся. 6. Отсутствие устойчивого Интернет - соединения. Сложный для 
всех педагогических работников переход учреждения к дистанционному обучению начался 
с издания целого ряда приказов: о временном переходе на обучение, о внесении изменений 
в графики учебного процесса и учебные планы, организация на начальном этапе 
образовательного процесса посредством передачи заданий через электронные почты 
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преподавателей, WhatsApp мессенджер требовала наличие функциональной техники и 
технологий как у педагогов, так и у учащихся. Слаженная работа администрации школы 
позволила получить полную, достоверную картину проблем с компьютерной техникой. 
Благодаря оперативным действиям директора школы проблема была решена – учащиеся 
были обеспечены ноутбуками и телефонами . Введение режима самоизоляции и понимание 
возможного затяжного характера дистанционного обучения требовало организации 
взаимодействия между учащимися и преподавателями на другой технологической основе – 
поддерживать обмен учебными материалами, сохранять данные, оценивать 
образовательные результаты и т.д. Для преподавателей были разработаны методические 
рекомендации, обязательным условием было: тщательная проработка плана урока (подбор 
материала для самостоятельного изучения, подробное домашнее задание), наличие онлайн 
части на любом этапе занятия. В момент перехода на дистанционное обучение, не все 
преподаватели и учащиеся имели навыки использования дистанционных технологий, 
работы с платформой для видеоконференций Zoom. Администрацией школы были 
проведены интенсивные онлайн - курсы по обучению учащихся и педагогов, разработаны 
подробные пошаговые инструкции с иллюстрациями, проводились онлайн конференции , 
консультации с по организации дистанционных занятий и по работе с 
вышеперечисленными программами. Промежуточная аттестация проводилась с 
использованием Гугл - диска и программы ZOOM. Контроль и анализ деятельности 
преподавателей и учащихся проводился с помощью поурочных отчётов на Гугл - диске, 
посещения онлайн занятий.  

Конечно же, у всех сложилось мнение – дистанционное обучение не заменит 
традиционное!  
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Аннотация  
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позволяющих формировать у обучающихся навык управления производственным 
процессом, основанном на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. 
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проекты, фабрики процессов, образцы бережливых технологий. 
  
 Современный мир сегодня очень изменчив, возрастает скорость перемен и уровень 

неопределённости, что способствует формированию нового типа навыков – 
надпрофессиональных. Эта тема особенно обозначена в Атласе новых профессий 3.0.(далее 
Атлас). Она характеризуется как «навыки XXI века, позволяющие специалистам работать 
эффективнее, переходить между отраслями и сохранять при этом востребованность».  

 В Атласе описаны основные надпрофессиональные навыки, которые были определены 
работодателями как наиболее выжные.  

 К ним отнесены НАВЫКИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ, УМЕНИЕ УПРАВЛЯТЬ ПРОЕКТАМИ И 
ПРОЦЕССАМИ. 

 Не смотря на то, что в статье речь пойдет о внедрении технологий бережливого 
производства, два других навыка неразрывно связаны с первым, т.к. улучшение процессов, 
устранение всех видов потерь возможно только при формировании команды 
клиентоориентированных сотрудников с лидерскими качествами. 

 Философия бережливого производства возникла в Японии в конце 80 - х годов и сейчас 
востребована в ведущих компаниях всего мира. 

 В Белгородской области активная фаза внедрения технологий бережливого 
производства во все отрасли социально - экономического развития региона началась в 
начале 2018 года, когда начал реализацию проект «Формирование культуры бережливого 
производства в органах власти области». Участниками данного проекта стали 2000 
госслужащих. В том же году было подписано соглашение между Правительством 
Белгородской области и ГК «Росатом» о сотрудничестве при внедрении бережливых 
инструментов и формировании модели «Эффективный регион». 

 В этой связи необходимостью стало привлечение подведомственных организаций, 
предприятий для погружения в философию бережливого производства большего числа 
жителей региона. 

 Одними из первых в данную парадигму включились профессиональные 
образовательные организации с целью разработки бережливой управленческой модели и 
интеграции инструментов бережливых технологий в образовательный процесс.  

 В 2019 году при поддержке Производственной системы «Росатома» создана Лига 
бережливых профессиональных организаций, в состав которой входят 23 
профессиональные образовательные организации из 5 субъектов РФ.  

 Сегодня среди профессиональных образовательных организаций Белгородской области 
созданы региональные образцы бережливых технологий, прошедшие партнёрскую 
проверку со стороны представителей Производственной системы «Росатома» и 
региональных участников проекта «Бережливый колледж». Эти пилотные площадки 
транслируют опыт по внедрению инструментов бережливого управления на все 
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профессиональные образовательные организации региона. На территории области 
реализуется 123 бережливых проекта, создано 5 фабрик процессов. 

 В ОГАПОУ «Белгородский машинностороительный техникум» (далее Техникум) 
активное внедрение инструментов бережливого производства началось в 2020 году. 
Преподаватели и мастера производственного обучения прошли корпоративное обучение на 
базе одной из пилотных площадок - ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный 
колледж имени Героя России В.В. Бурцева», посетили фабрику процессов.  

 В Техникуме начали с внедрения инструмента визуализации: разработана 
маршрутизация по зданию, расписание занятий, обозначена нумерация рабочих мест в 
мастерских, рабочие и учебные зоны. 

 Для обратной связи с обучающимися применяется инструмент «Предложения по 
улучшениям», в котором студенты фиксируют свои проблемные зоны, а рабочая группа 
под руководством директора Техникума находит пути улучшения, определяя сроки и 
ответственных.  

Применение инструмента 5 S позволяет организовать рабочее пространство, 
основанного на следующих принципах: сортировка, соблюдение порядка, содержание в 
чистоте, стандартизация, совершенствование. Являясь, на первый взгляд, набором простых 
и очевидных правил, 5S призван сформировать определенную культуру. Это больше чем 
инструкции, это часть идеологии бережливого отношения к самому себе и своему рабочему 
окружению. 

В техникуме разработаны стандарты рабочих мест как преподавательского состава, так и 
обучающихся в рабочих мастерских.  

Разработанные мастерами производственного обучения стандарты операционных 
процедур при выполнении учебных заданий позволяют сократить потери многократного 
объяснения выполнения того или иного упражнения, а также способствуют соблюдению 
техники безопасности. 

В раздевалках обозначены стандартные операционные карты по соблюдению порядка 
надевания защитного костюма в сварочных мастерских и спортивных принадлежностей 
для занятий физической культурой. 

В настоящее время Техникум находится на начальном этапе внедрения технологий 
бережливого производства, впереди - долгий и интересный путь по формированию 
культуры бережливого управления в образовательном пространстве, способствующей 
применению кайдзен и формированию надпрофессиональных навыков, позволяющих в 
будущем быть выпускникам Техникума успешными в их профессиональной деятельности. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ОГАПОУ СПК  

В КОНЦЕРТНЫХ И КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ  
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ  

 
АННОТАЦИЯ. Подготовка и участие в концертных и конкурсных выступлениях несут 

в себе мощный воспитательный потенциал для формирования эстетического отношения к 
выбранной профессии, для осознания молодыми людьми значимости эстетического вкуса и 
стремления к самосовершенствованию. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, воспитание, конкурсы профессионального 
мастерства, ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж», педагог 
дополнительного образования в области музыкальной деятельности, целевая 
направленность, результативность. 

 
Конкурсы и концерты являются одним из необходимых средств, обеспечивающих 

подготовку студента специальности «Педагог дополнительного образования в области 
музыкальной деятельности» ОГАПОУ СПК в соответствии с их спецификой будущей 
музыкальной деятельности, которая подразумевает владение навыками организации 
деятельности детского творческого коллектива и сценического мастерства. Они же несут в 
себе огромный потенциал для развития личности студента, его психологического роста. 
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Совокупность исследовательских, творческих конкурсных мероприятий, проводимых в 
образовательном учреждении можно назвать площадкой профессионального мастерства 
студентов, которая включает: 

1. Конкурс по МДК 01.06 «Подготовка педагога дополнительного образования в области 
музыкальной деятельности: музыкальная теоретическая подготовка»: «Музыкальный брейн 
- ринг», «Олимпиада по музыкальной теоретической подготовке».  

Целевая направленность: обобщить ранее усвоенные музыкально - теоретические знания 
студентов. 

 2. Конкурс исполнительского мастерства по дисциплинам МДК 01.07 «Подготовка 
педагога дополнительного образования в области музыкальной деятельности: музыкальный 
инструмент фортепиано», МДК 01.08 «Музыкальный инструмент синтезатор»: конкурс 
«Лучшее исполнение пьесы на фортепиано», «Лучшее исполнение этюда на фортепиано», 
«Лучшее исполнение детской песни на синтезаторе».  

Целевая направленность: способствовать формированию интереса к игре на 
музыкальных инструментах, приобщить к музицированию, к аранжировке музыкальных 
произведений, развитию навыков игры на инструментах, воспитанию эмоционально - 
волевых качеств исполнителя, а также создать условия для формирования сценической 
выдержки и преодоления страха перед сценой через формы внеаудиторных занятий. 

3. Вокальный конкурс по МДК 01.09 «Вокальная подготовка»: «Лучшее исполнение 
романса», «Лучшее исполнение детской песни». 

Целевая направленность: способствовать формированию и воспитанию сценического 
поведения исполнителя, развитию вокальных навыков и эмоционально - образного 
исполнения произведения. 

4. Конкурс «Молодой дирижёр» по МДК 01.10 «Хоровое дирижирование». 
Целевая направленность: углубление практических навыков управления хоровым 

коллективом, воспитание художественного вкуса к хоровой музыке, развитие инициативы 
и организаторских способностей, умение самостоятельно творчески мыслить. 

5. Конкурс «Вокально - хоровая работа над детской песней» по МДК 01.11 «Хоровой 
класс и практика работы с хором».  

Целевая направленность: демонстрация профессиональных компетенций в области 
хорового дирижирования и практики работы с хором, которая позволяет показать знания и 
навыки музыкальной теоретической, вокальной и инструментальной подготовки, методики 
проведения вокально - хоровой работы с детскими коллективами. 

Чтобы студент был заинтересован в своем дальнейшем профессиональном росте, 
необходимо вовлекать его в мероприятия различного масштаба: внутриколледжные, 
муниципальные, региональные, всероссийские или международные. Вовлекать нужно 
именно в те конкурсы, которые связаны с его будущей профессией такие, как: 

 Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля - конкурса;  
 Открытый региональный фестиваль «Казачий разгуляй»;  
 Областной фестиваль - конкурс «Студенческая весна на Белгородчине»; 
 Межрегионального фестиваля - конкурса патриотической песни «Юность 

Оскола»… 
Таким образом, конкурсы являются эффективным средством, позволяющим 

продемонстрировать студентам уровень своего профессионального мастерства, мотивом и 
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стимулом к дальнейшему профессиональному росту. А так же несут в себе мощный 
воспитательный потенциал для формирования эстетического отношения к выбранной 
профессии, для осознания молодыми людьми значимости эстетического вкуса и 
стремления к самосовершенствованию.  

© Малютина М.Н., 2021 
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КРУЖКОВАЯ РАБОТА В КОЛЛЕДЖЕ –  

КАК ФОРМА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье обоснована актуальность неотъемлемой частью кружковой работа в колледже – 

как форма внеурочной деятельности. Задача педагога включить в учебный процесс больше 
активных форм обучения, направленных на активизацию мысленной деятельности 
обучающихся. Одним из основных особенностей внедрения активной формы обучении - 
это побуждение обучающихся к творчеству, подходы решения учебной задачи, найти 
нестандартные решения. 

Ключевые слова: 
Внеурочная деятельность, образование, обучение 
Задача педагога включить в учебный процесс больше активных форм обучения, 

направленных на активизацию мысленной деятельности обучающихся. 
Одним из основных особенностей внедрения активной формы обучении - это 

побуждение обучающихся к творчеству, подходы решения учебной задачи, найти 
нестандартные решения. 

Одним из условий развития творческих способностей мышления является научно – 
творческая деятельность обучающихся; научно – исследовательская работа [1].  

В связи с этим преподаватель привлекав обучающихся к внеурочной работе - 
предметные кружки. 

Именно при проведении кружковой работы преподаватель может формировать у 
обучающихся позитивно – эмоциональное отношение к учебной работе [2]. 

Одним из мощных средств стимулирования является развитие личности обучающихся 
посредствам организации активной внеурочной деятельности обучающихся, в частности 
кружковой работы. 

Особое место в содержании кружковой работы занимает раздел по применению 
материалов в машиностроении , он включает в себя овладение обучающимися 
простейшими способами и приемами работы с различными материалами, имеет 
направленность на приобщение обучающихся к различным видам народных промыслов, 
развитие творческих способностей и эстетическое воспитание. 
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Различные способы работы с микроскопом и природным и подручным материалом 
представляют собой эффективные средства развития художественно - творческой 
активности обучающиъхся, которое достигает наибольшей педагогической эффективности 
в коллективной художественной деятельности посредством занятий в кружке. 

Итак, актуальность проведения кружков обосновывается следующим: 
 - во - первых, усилением роли и значимости теоретических и экспериментальных 

исследований в решении проблем всестороннего развития ребенка; 
 - во - вторых, необходимостью теоретического изучения и практической апробации 

системы педагогических условий и методических рекомендаций по организации процесса 
внеклассных занятий. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся 
и в формах, отличных от урочной системы обучения. Задача каждого педагога состоит в 
том, чтобы создать условия, при которых любой ребёнок мог бы двигаться по пути к 
совершенству, умел мыслить самостоятельно, нестандартно, а главное «научить учиться» и 
делать это на протяжении всей жизни. В отличие от уроков занятия по внеурочной 
деятельности радикально отличаются по своему содержанию. Главным преимуществом 
внеурочной деятельности по сравнению с уроком является то, что направление 
образовательной деятельности свободно выбирается самим обучающимся на основе 
собственных интересов и потребностей. 

Одной из эффективных форм организации внеклассной деятельности является 
кружковая работа. 

В кружки объединяются учащиеся, проявляющие достаточно устойчивый, длительный 
интерес к конкретным видам практической трудовой деятельности: конструированию и 
изготовлению изделий, выполнению практических работ [8, с. 7]. 

Как показывает опыт, в кружках нередко приходится объединять обучающихся разных 
групп и специальностей, владеющих, естественно, разным уровнем трудовых знаний и 
умений. Это необходимо учитывать при организации и планировании содержания работы, 
при распределении ее между обучающимися. Руководитель кружка при участии 
обучающихся составляет общий план работы на определенный отрезок времени - семестр. 
Составляется также план проведения каждого занятия. Во всех случаях желательно 
планировать и проводить работу так, чтобы обучающиеся на каждом занятии узнавали что - 
то новое, интересное, чтобы они успевали выполнить намеченную практическую работу и 
получить удовлетворение от ее завершения [3].  

Содержание работы в кружке может быть разнообразным, важно только, чтобы оно не 
дублировало, а дополняло соответствующие разделы и темы учебной программы.  

Занятия не только вооружают обучающихся умениями и навыками по обработке 
различных материалов, но и помогают осознать свою силу творца, способного подчинить 
своей воле эти материалы, дают возможность взглянуть на окружающий мир глазами 
созидателя, а не потребителя. Они будят интеллектуальную и творческую активность, учат 
читать чертежи, планировать свою трудовую деятельность, вносить изменения в 
технологию и конструкцию изделий, осуществлять собственные замыслы. 

 На занятиях обучающиеся приобретают и совершенствуют опыт эстетического общения 
в процессе совместной практической художественной деятельности. Они учатся 
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использовать специальные термины, формулировать свои эмоциональные переживания и 
оценочные суждения, выстраивать диалог по поводу совместной работы. 

 В процессе работы обучающиеся не только работать умственно, но и с определенными 
моральными качествами [4]. 

Одна из составляющей кружковой деятельности - это необходимость научить 
обучающихся работать с научной литературой, что является общеобязательным 
требованием к развитию творческой личности, умеющей самостоятельно приобретать 
необходимую и нужную информацию в большом информационном потоке. 

По результатам этой работы обучающиеся составляют сообщение на заданную тему, 
доклады по применению инновационных технологий в своей сфере, пишут рефераты о 
применении новых материалов в промышленности. 

Обучающиеся учатся систематизировать данные научной литературы, выбирать из нее 
наиболее важные моменты, обобщать и докладывать материал перед аудиторией в 
доступной и понятной форме.  

Например, тема: «Применение инновационных технологий в сварочном производстве» 
оказалась наиболее привлекательной. Обучающимися были разработаны презентации, 
макеты и инструкция по безопасной работе с ними [6].  

Особенно научно – исследовательская работа позволяет обучающимся проникнуть в 
сущность изучаемого процесса, основательно в нем разобраться. Дополнительный 
материал помогает обучающимся в общении и обобщении полученных знаний и умений, 
что необходимо им в профессиональной деятельности. 

Труд специалиста в плане профессиональной деятельности – есть творчество. Именно 
такой подход соединяет учебные и научные исследования в процессе обучения; он дает 
возможность преобщаться к творчеству и исследовательской деятельности – это расширяет 
опыт обучающегося в предоставлении будущей специальности [5,7]. 

Высококвалифицированные специалисты смогут взять на себя ответственность 
самостоятельно ставить перед собой задачи и цели, находить пути их достижения, 
адаптироваться в жизни и успешно работать в сложных современных условиях.  

 На основании вышеизложенного мы пришли к следующим выводам. 
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся кроме 

учебной деятельности. Главным преимуществом внеурочной деятельности по сравнению с 
уроком является то, что направление образовательной деятельности свободно выбирается 
самим обучающимся на основе собственных интересов и потребностей. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности конструирования современного урока 

математики с позиции федерального государственного образовательного Стандарта 
начального общего образования с использованием информационно - коммуникативных 
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Урок – это зеркало общей педагогической культуры учителя,  
мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора и эрудиции. 

В. Сухомлинский 
 
Особенность федерального государственного образовательного Стандарта - 

деятельностный подход в организации учебного процесса. Реализация деятельностного 
подхода заставляет учителя по - новому взглянуть на урок как основную форму реализации 
принципов ФГОС. Начальная школа – фундамент, от которого зависит дальнейшее 
обучение ребенка, и это налагает особую ответственность на учителя начальной школы, 
которая долгое время в системе образования являлась «школой навыка», т. е. 
рассматривалась как ступень образования, где ученик должен освоить такие основные 
навыки, как чтение, письмо, счет для дальнейшего образования. 

Успешно учиться и учить в современной школе помогают информационные технологии.  
Задача учителя организовать деятельность ученика так, чтобы он осмысленно решал 

значимые для себя вопросы: что я хочу сделать, зачем я это делаю, как я это делаю, как я 
это сделал. 
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Технологический процесс подготовки урока современного типа попрежнему базируется 
на известных каждому учителю этапах урока: 

1. Организационный. 
2. Проверка домашнего задания. 
3. Актуализация субъектного опыта учащихся. 
4. Изучение новых знаний и способов деятельности. 
5. Первичная проверка понимания изученного. 
6. Закрепление изученного. 
7. Применение изученного. 
8. Обобщение и систематизация. 
9. Контроль и самоконтроль. 
10. Коррекция. 
11. Информация о домашнем задании. 
12. Подведение итогов занятия. 
13. Рефлексия.  
Однако теперь учитель на каждом этапе должен критически относиться к подбору форм, 

методов работы, содержания, способов организации деятельности учащихся, так как 
главная особенность заключается в изменении характера деятельности учителя и учащихся 
на уроке. Таким образом, изменения в проектировании урока заключаются в том, что 
учитель должен четко спланировать содержание педагогического взаимодействия, т.е. 
расписать деятельность свою и деятельность ученика. Причем деятельность обучающегося 
представлена в трех аспектах: познавательной, коммуникативной и регулятивной. 

Основными целями использования ИКТ на уроках математики являются следующие: 
 - развитие межпредметных связей математики и информатики; 
 - формирование компьютерной грамотности; 
 - развитие самостоятельной работы учащихся на уроке; 
Информационные технологии на уроках математики необходимы для лучшего освоения 

содержания учебного курса, отработки умения понимать, использовать математические 
средства наглядности (графики, таблицы, диаграммы, схемы и др.). Использование ИКТ на 
уроках математики позволяет сделать процесс обучения более интересным, ярким, 
увлекательным; эффективно решать проблему наглядности обучения; расширить 
возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и доступным 
для обучающихся. А также происходит экономия времени практически на всех этапах 
урока: - при объяснении нового материала, - при закреплении, повторении, - на этапе 
контроля знаний. 
Информационно - коммуникационные технологии – это совокупность методов, 

производственных процессов и программно - технических средств, которые интегрированы 
с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и последующего 
использования информации в интересах ее пользователей. 

Урок был и остается одной из основных форм обучения.  
Уроки математики обладают рядом отличительных особенностей, которые 

необходимо учитывать при конструировании современного урока с использованием 
ИКТ: 

-устный счет, объяснение нового материала, закрепление материала, наглядность; 
-содержание обучения опирается на ранее изученное и подготавливает базу для усвоения 

новых знаний; 
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-большое внимание уделяется развитию у учащихся логического мышления, умения 
рассуждать и доказывать; 

-математика служит опорным предметом для изучения некоторых других дисциплин; 
-теоретический материал осознаётся и усваивается в процессе решения задач. 
Конструирование урока можно осуществить по следующему алгоритму: 
1. Постановка задачи на использование информационных технологий на уроке  
2. Определение информации, обеспечивающей решение учебных задач посредством 

информационных технологий  
3. Выбор средств информационных технологий, адекватных поставленным задачам  
4. Разработка методики использования информационных технологий в процессе 

решения задач 
5. Совершенствование традиционных методик обучения при использовании ИКТ.  
Непрерывная работа за компьютером должна составлять: 
для учащихся 1 - х кл. 10 мин. 
для учащихся 2 - 5 - х кл. 15 мин. 
для учащихся старших классов это время увеличивается на 5 мин. и может достигать к 11 

классу уже более 25 мин. 
Традиционные методы обучения:  
Словесные: рассказ, беседа, объяснение, инструктаж 
Наглядные: демонстрация, макета, демонстрация трудового приема или операции, 

экранная демонстрация. 
Практические: упражнение, практические и лабораторные работы. 
Методы контроля: устный и письменный опрос, контрольная работа, самоконтроль и 

самооценка; 
Традиционные средства и их дидактические возможности: 
Устное слово, печатное слово (учебники и учебные пособия, книги). Ведущее средство - 

живое слово, которое легко сочетается с другими средствами обучения. Позволяет в сжатые 
сроки обогатить память учащихся обобщенными научными знаниями. 
Натуральные объекты, модели, макеты, коллекции, таблицы, плакаты, схемы, 

иллюстрации, видеофильмы. Статичная демонстрация с экрана. Наблюдение за 
неподвижными объектами. 
Учебные задания для практической работы. Учебная практика при выполнении 

упражнений, практических и лабораторных работ. 
Тестовое или контрольное задание, вопросы и проблемные ситуации. Проверка хода и 

результатов усвоения школьниками теоретического и практического учебного материала.  
Совершенствование за счет применения программных и технических средств ИТ: 
Подача текстовой информации с экрана, сообщение знаний (текст читает диктор 

программы). Возможность многократно повторить точно такое же содержание. 
Гиперссылки позволяют найти быстро нужную информацию. 
Мультимедийный показ приемов и операций; виртуальное преобразование предметов в 

пространстве и на плоскости; визуализация процессов, невозможных для рассмотрения в 
реальных условиях. Лучше усваивается учебная информация, так как привлекаются все 
органы чувств. 
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Виртуальное практическое действие, плоскостное и пространственное моделирование 
объектов, автоматизация отдельных операций. Происходит логическая обработка 
практического материала, уменьшается количество организационных моментов. 
Машинный инструктаж и контроль. Быстрая и объективная оценка результатов. 

Оперативная самооценка и коррекция результатов. 
Безусловно, что умелое сочетание традиционных и информационных средств зависит от 

квалификации и мастерства учителя, методики, которую он применяет. Но грамотное 
использование средств ИТ зависит и от знаний учителем педагогических основ по 
информатизации уроков. 

Работа по стандартам второго поколения продолжается. Много споров и разногласий по 
данной теме среди методистов, педагогов. Но все же считаю, Стандарты второго поколения 
дают возможность формировать у учащихся умения учиться, организовывать свою 
деятельность, умения взаимодействовать с учителем и сверстниками на уроках.  
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

НА ДОРОГЕ С ПОМОЩЬЮ «КЕЙС – ТЕХНОЛОГИИ»  
 

Аннотация 
Как научить детей правилам дорожной безопасности? «Кейс – технология» поможет 

интересно организовать эту работу с дошкольниками в течение всего учебного года. 
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Ключевые слова 
Кейс – технология, дошкольники, образовательный процесс 
Современный мир диктует свои правила. Динамичный ритм жизни задает тон, и 

мы вынуждены действовать, чтобы все успеть и не остановиться в развитии. 
 Чтобы научить детей правилам дорожной безопасности в интересной форме 

можно использовать кейс – метод в течение всего учебного года. Вместо скучного 
заучивания правил дети старших и подготовительных к школе групп с помощью 
кейсов самостоятельно изучают опасные ситуации на дороге и решают, как нужно 
действовать. В результате дошкольники не только быстро запоминают правила, но и 
начинают их осмысленно применять на практике без помощи взрослого. Одной из 
важнейших характеристик технологии является умение воспользоваться теорией, 
обращение к фактическому материалу.  

Это Важно! Впервые работа с кейсами в рамках учебного процесса была 
реализована в Гарвардской школе бизнеса в 1904 г. 

Что такое кейс – технология? Кейс - технология в образовании – инструмент, 
который позволяет применить имеющиеся теоретические знания для решения 
практических задач.  

10 требований, которым должен удовлетворять хороший кейс  
1. Соответствовать четко сформулированной цели создания; 2. Быть 

актуальным; 3. Способствовать развитию аналитического мышления; 4. Иметь 
разные вариации решения; 5. Быть привлекательным и увлекательным для 
участников; 6. Располагать соответствующим уровнем трудности; 7. Не устаревать 
быстрыми темпами; 8. Отображать типичные ситуации; 9. Приводить к дискуссии; 
10. Иметь несколько решений. 

Суть кейс технологии состоит в том, что усвоение знаний и формирование 
умений есть результат активной самостоятельной деятельности воспитанников по 
разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение 
профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 
способностей. 

При использовании кейс - технологии в обучении детей ПДД не даются 
конкретные способы решения заданий, детям их необходимо находить 
самостоятельно. Это позволяет дошкольникам, опираясь на собственный опыт, 
формулировать выводы, применять на практике полученные знания, предлагать 
собственный (или групповой) взгляд на проблему.  

Воспитатели старших подготовительных групп в течение учебного года 
систематически используют кейсы по обучению детей правилам дорожного 
движения. 

 
Наполнение кейсов: 

Кейс «Дорожные знаки» 
 30 карточек «Загадки и отгадки; 
 книжки - малышки: «Дорожные 
знаки», «Переходи дорогу правильно»;  
 настольно - печатные игры: 

Кейс «Проблемные ситуации» 
 фотоиллюстрации дорожных 
ситуаций (положительных и 
отрицательных); 
 ребусы в картинках; 
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«Город», «Расставь дорожные знаки »; 
 3 карточки «Лабиринт»; 
 Раскраска «Дорожный знак»; 
 1 карточка «Расположи по 
величине»; 
 3 карточки «Собери картинку». 

 кроссворды; 
 настольно - печатные игры: 
«Участники дорожного движения», «Как 
вести себя в автомобиле»; 
 карточки «Правила дорожного 
движения пешеходов» 
 

Кейс «Конструирование улиц  
г. Белгорода»  
 конструктор LEGOCITY, Friends; 
 схемы домов; 
 схемы машин; 
 схемы улиц г. Белгорода. 
 

Кейс «Транспорт» 
 автомобили (среднего и мелкого 
размера); 
 магнитная дрога; 
 магнитные дорожные знаки; 
 3 карточки с изображениями 
«Обведи по образцу»; 
 3 карточки «Подбери колёса»; 
 пазлы «Транспорт»; 

 
Этапы работы с кейсами по ПДД 
Педагог, намечая цель использования кейса, готовит развивающую задачу, отражающую 

практическую ситуацию; педагог, готовя кейс выбранного типа, ориентируется на 
требования к содержанию, к формирующему и развивающему культуру компонента; 
дошкольники погружаются в проблему, знакомясь с содержанием кейса; в ходе подробного 
группового обсуждения содержания кейса, дошкольники находят пути решения проблемы, 
озвучивают свои решения; педагог фиксирует ответы, поддерживает дискуссию в группе и 
подгруппах, помогает оценить предлагаемые решения ситуации.  

«Кейс – технология» представляет собой не просто правдивое описание событий, их 
актуальное или проблемное изложение, а единый информационный комплекс, 
позволяющий понять ситуацию.  

 Таким образом, созданные педагогические условия позволяют сформировать у 
дошкольников устойчивые умения и навыки в сфере безопасности дорожного движения и 
ответственность в деле сохранения собственного здоровья и безопасности. 
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СОВРЕМЕННОМ НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация 
 В статье рассматриваются инновационные педагогические технологии в современной 

начальной школе. Роль современного учебно - методического комплекта во внедрении и 
использовании инноваций. Инновационный учебно - методический комплект «Планета 
знаний» и технология развития критического мышления. Проблема внедрения в 
современную систему обучения инновационных технологий. 

Ключевые слова 
 Инновационные технологии в образовании, педагогическая деятельность, 

метапредметные результаты, компетенции.  
 Проблема внедрения в современную систему обучения инновационных технологий не 

теряет своей актуальности, прежде всего потому, что преподавание на практике повышает 
требования к педагогам, как рычагам осуществления обучения и воспитания подрастающих 
поколений. Последнее десятилетие отмечено активизацией профессионального творчества 
в области педагогики. Большинство ученых и педагогов, движимых самыми разными 
мотивами, предлагают обществу свое собственное, авторское видение педагогических 
проблем и их решения. В настоящее время инновационная педагогическая деятельность 
является одним из существенных компонентов образовательной деятельности. 
Многолетняя практика показывает, что обучение с помощью традиционных технологий не 
позволяет в полной мере развить ключевые базовые компетенции, поэтому нужна 
перестройка образовательного процесса. Инновационную педагогическую деятельность 
следует понимать как вид образовательной деятельности, направленный на реализацию 
результатов научных исследований, разработок и достижений. Инновация в образовании – 
нововведение, предназначенное для разрешения актуальной проблемной ситуации, процесс 
совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, приемов и средств 
обучения. Цель – обеспечение оптимизации учебного процесса, повышение качества 
образования или организация благоприятных условий усвоения материала. Поиски нового 
содержания образования и нового педагогического профессионализма – «это два момента, 
которые задают новую предметную область инновационной деятельности в сфере 
образования».  

Следующим моментом следует считать поиск новых способов организации самого 
образовательного процесса в школе. Существует множество причин для введения 
инноваций в школах. Причины, оказывающие влияние на школу, могут быть как внешние, 
так и внутренние. Поиски нового характерны для каждого творчески работающего 
педагога, который всегда чувствует требования времени, изменения в обществе, то есть на 
себе ощущает социальный заказ. Учителя начальной школы внутренне готовы принять 
новое, так как понимают, что именно в начальной школе закладываются базовые знания 
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детей. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (ФГОС НОО) предъявляет достаточно высокие требования к качеству 
образования, устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным 
результатам обучения школьников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования. Успешность реализации ФГОС НОО невозможна без 
применения инновационных педагогических технологий. Они создают возможность 
управлять процессом обучения, воспитания и развития учащихся и обеспечивают решение 
задач современного начального образования. Главная задача образовательного процесса в 
современной школе определяется так: ученик должен учиться сам, а учитель осуществляет 
управление его учебной деятельностью. В процессе профессиональной деятельности 
современный учитель начальных классов должен владеть наиболее эффективными 
технологиями, повышающими качество образования, позволяющими достигать 
гарантированных результатов. Основную роль в достижении этих результатов играет, по 
моему мнению, учебно - методический комплект (УМК). УМК «Планета Знаний», 
учитывая инновационные тенденции, обозначенные в рамках Государственных 
образовательных стандартов II поколения, он обеспечивает развитие познавательной 
мотивации и интереса учащихся, их готовность к продолжению обучения в среднем звене, 
развитие способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, способствует формированию основ нравственного поведения. В системе 
учебников УМК «Планета знаний» прослеживается достаточное количество 
инновационных образовательных технологий. Одной из них является технология развития 
критического мышления. Владение разнообразными стратегиями разрешения проблемных 
ситуаций – одно из важных качеств человека, умеющего мыслить критически. 
Образовательная технология развития критического мышления и предлагает ряд учебных 
стратегий, позволяющих не только обучать посредством решения проблем, но и обучаться 
разнообразным способам решения жизненных затруднений. Цель технологии развития 
критического мышления состоит в развитии мыслительных навыков, которые необходимы 
детям в дальнейшей жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с 
информацией, выделять главное и второстепенное, анализировать различные стороны 
явлений). Актуальностью данной технология является то, что она позволяет проводить 
уроки в оптимальном режиме, у детей повышается уровень работоспособности, усвоение 
знаний на уроке происходит в процессе постоянного поиска. Базовая модель технологии 
вписывается в урок и состоит из трёх этапов (стадий): стадии вызова, стадии осмысления и 
стадии рефлексии. Первая стадия включает в себя пробуждение имеющихся знаний, 
интереса к получению новой информации. Вторая стадия характеризуется получением 
новой информации. Третья стадия – осмысление, рождение нового знания. Таким образом, 
эта технология является системой стратегий и методических приемов, предназначенных 
для использования в различных предметных областях, видах и формах работы. Начальная 
школа является составной частью системы непрерывного образования. Одна из главных ее 
задач – заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка. Педагоги начальной 
школы призваны воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, владеющую 
инструментарием саморазвития и самосовершенствования, умеющую находить 
эффективные способы решение проблемы, осуществлять поиск нужной информации, 
критически мыслить, вступать в дискуссию, коммуникацию. Итак, инновационная 
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деятельность в образовательном процессе современной школы является необходимой. 
Учителя должны быть заинтересованы в усовершенствовании образования, владеть 
наиболее эффективными технологиями, проявлять творчество в своей профессиональной 
деятельности.  
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Аннотация 
Работа посвящена разработке методик изолирования и определения потенциального 

антиаритмического средства в биологических объектах (моча, кровь, печень) с целью их 
использования на этапе доклинических фармакокинетических исследований. В качестве 
основного метода количественного определения выбран метод высокоэффективной 
жидкостной хроматографии. Проведена валидация разработанных методик. 
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Изолирование, высокоэффективная жидкостная хроматография, биологические объекты, 

фармакокинетические исследования  
 
Введению в медицинскую практику новых безопасных и эффективных лекарственных 

средств предшествует целый ряд исследований, связанных как с оценкой 
фармакологической активности нового соединения, так и изучением всасывания, 
распределения, метаболизма и выведения из организма лабораторных животных. На этом 
этапе важно соблюдать определенную последовательность действий по отношению к 
новой субстанции: изучить физико - химические свойства, в том числе растворимость в 
гидрофильных и гидрофобных растворителях, установить показатели ионизации, факторы, 
влияющие на изолирование вещества из водных растворов, биологических жидкостей, 
разработать методы изолирования из тех биологических сред, которые будут востребованы 
на этапе фармакокинетических исследований. Нами проведен весь спектр аналитических 
доклинических исследований нового биологически активного соединения мономекаина 
(ГП - 15).  

Целью работы явилось изучение факторов и выбор оптимальных условий изолирования 
мономекаина из биологических объектов и последующего определения методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии как этапа доклинических исследований 
нового потенциального противоаритмического лекарственного средства, имеющего 
большие перспективы в лечебной практике.  

На основании ранее проведенных исследований по установлению перспективных 
экстрагентов мономекаина из водных растворов, а ими стали хлороформ и 
метилтретбутиловый эфир [2, с. 125], были определены условия изолирования 
биологически активного вещества из печени, почек, сердца, мышечной ткани интактных 
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лабораторных крыс. При этом использовался метод жидкость - жидкостной экстракции как 
оптимальный вариант изолирования, позволяющий одновременно очистить пробу от 
эндогенных компонентов и сконцентрировать полученное извлечение. Оптимальным 
экстрагентом на первом этапе изолирования был признан подкисленный до рН 2 
ацетонитрил, на втором этапе – хлороформ, который практически не образовывал эмульсий 
при встряхивании с ацетонитрильным извлечением. Время удерживания мономекаина на 
хроматограмме составило 6,8 мин., близких интерферирующих пиков при анализе 
извлечений из биоматрицы не обнаружено. Методика определения показала хорошо 
воспроизводимые результаты. 

Хлороформ также послужил оптимальным экстрагентом для изолирования мономекаина 
из мочи, степень извлечения вещества составляла не менее 85 % на всех уровнях 
концентраций, используемых в эксперименте [3, с. 114]. В качестве внутреннего стандарта 
при хроматографическом определении был выбран лидокаин, с его использованием 
коэффициент корреляции параллельных определений не превышает 3 % . 

Следующим этапом была разработка и валидация методики количественного 
определения мономекаина в плазме крови. После жидкость - жидкостной экстракции 
хлороформом методом обращенно - фазной высокоэффективной жидкостной 
хроматографии определяли содержание активной субстанции в биологических образцах. 
Детектировали при длине волны 210 нм. В ходе валидации методики определяли 
специфичность, линейность, предел количественного определения, правильность и 
прецизионность [4, с. 7 - 8]. При оценке линейности методики рассчитан коэффициент 
корреляции, который составил 0,999. Показатели правильности и прецизионности были 
приемлемыми. Также были рассчитаны величины относительного стандартного 
отклонения и относительной погрешности, не превышающие 15 % , что подтвердило 
соответствие разработанной методики общепринятым требованиям к биоаналитическим 
методикам анализа. 

Разработанные хроматографические методики определения мономекаина в плазме крови 
и органах лабораторных животных используются в учебном процессе цикла повышения 
квалификации преподавателей кафедр фармацевтических ВУЗов и училищ химического, 
технологического профиля, фармакогнозии и ботаники на тему «Стандартизация, 
подтверждение соответствия и контроль качества лекарственных средств» на базе 
Регионального испытательного центра «Фарматест» ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России, 
при проведении практического занятия «Высокоэффективная жидкостная хроматография с 
масс - селективным детектированием в анализе лекарственных средств, доклинических 
фармакокинетических исследованиях новых биологически активных соединений, 
синтезированных в Пермской фармацевтической академии, и определении 
биоэквивалентности». 

Разработано учебное пособие «Высокоэффективная жидкостная хроматография в 
фармацевтическом и химико - токсикологическом анализе» [5, 60 с.], которое дает общую 
характеристику метода и преимущества его применения для решения различных 
аналитических задач в сфере фармации. В учебном пособии представлены стадии и этапы 
проведения исследования, подготовительные операции и процесс валидации 
разработанных методик. Пособие внедрено в учебный процесс фармацевтического 
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факультета и научную деятельность Научно - исследовательского института Таджикского 
национального университета. 

С использованием разработанной и валидированной методики определения 
мономекаина в плазме крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на 
кафедре физиологии заведующим кафедрой Рудаковой И.П. и доцентом Чащиной С.В. [1, 
с. 69] проведен научный эксперимент по установлению фармакокинетических 
характеристик мономекаина после однократного внутривенного введения субстанции 
лабораторным животным. Получены данные о том, что однократное внутривенное 
введение кроликам субстанции мономекаина практически мгновенно вызывает 
максимально возможную концентрацию в плазме крови. Исследуемое биологически 
активное соединение активно всасывается в ткани, в печени подвергается метаболизму. 
Установленное значение общего клиренса как интегративного показателя 
фармакокинетики (84,122 + 46,216 мл / мин) позволило сделать вывод о достаточно 
высокой скорости выведения вещества из организма. В то же время период полувыведения, 
равный 8,351+ 1,027 мин., свидетельствует о возможности определения мономекаина в 
крови в течение достаточно длительного времени. 

Таким образом, проведенный последовательно научный поиск, начиная с выбора 
условий обнаружения субстанции с использованием метода высокоэффективной 
жидкостной хроматографии, оценки факторов, влияющих на изолирование мономекаина из 
различных биологических объектов, и заканчивая формированием биоаналитических 
методик анализа и их валидацией, позволили успешно завершить этап подготовки к 
полномасштабным фармакокинетическим исследованиям как обязательному элементу 
доклинических исследований. 

Материалы исследования по разработке и валидации биоаналитических методик 
определения мономекаина для целей доклинических фармакокинетических исследований 
внедрены в научную деятельность Пермской государственной фармацевтической 
академии, а активная фармацевтическая субстанция мономекаина включена в 
перспективный план работы по внедрению новых лекарственных средств в медицинскую 
практику в качестве антиаритмического средства. 
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Аннотация: Статья о несомненном влиянии, не смотря на сложившиеся 

противоположные мнения, теоретического труда итальянского композитора и 
теоретика А. Берарди на произведения И.С. Баха позднего периода жизни и творчества. С 
конкретными примерами и подтверждениями. 
Ключевые слова: Бах. Поздние сочинения Баха. Берарди. Искусство фуги. 
Благодаря ряду известных публикаций широко распространено мнение, что И.С. Баху 

были чужды всякого рода «ученые труды» и «сухие трактаты» – даже если они касались 
музыки и техники сочинения. Композитор А. Волконский, исполнитель и исследователь 
барочной клавирной музыки, пишет в своей книге «Основы темперации»: «Сохранилась 
опись имущества И.С. Баха после его смерти. Библиотека состояла из богословских трудов 
и книг душеспасительного содержания. Ни одного трактата по музыке» (см.: Волконский – 
М., «Композитор», 1998, с.60). В «Документах жизни и деятельности И.С. Баха» 
приводится опись этого имущества, а также приводятся высказывания о нелюбви Баха ко 
всякого рода «сухим разновидностям контрапункта». Они опираются на весьма 
авторитетный источник – письмо К.Ф.Э. Баха Н. Форкелю, посланное из Гамбурга в 
Гёттинген 15 января 1775 года. В этой связи необходимо иметь в виду два существенных 
обстоятельства: 
Первое. В опись имущества Баха, о которой говорит Волконский и которая приводится в 

«Документах жизни и деятельности И.С. Баха», его музыкальное наследство – ноты и книги 
о музыке – включено не было. Поэтому там и отсутствуют какие бы то ни было следы 
работ теоретического плана. В монографии о Бахе К. Вольф пишет: «Практическая 
музыкальная коллекция Баха была дополнена теоретическими книгами, но впоследствии 
потери в этой сфере были так серьезны, что мы можем получить лишь весьма 
поверхностное представление о кругозоре и ориентации композитора». Некоторые 
исследователи специально предпринимали усилия по составлению недостающей части 
описи. Наиболее полно и обстоятельно это сделано в работе К. Байсвенгер «Нотная 
библиотека Иоганна Себастьяна Баха».  
Второе. Придавая большое значение письму Филиппа Эмануэля, о котором шла речь, 

следует учитывать, что он покинул родной дом еще в 1735 году. Сын мог не знать о многих 
важных подробностях и изменениях в жизни и взглядах отца за протекшие 15 лет. Между 
тем, за эти годы у Баха установились тесные контакты с университетскими профессорами и 
с «Обществом музыкальных наук», организованном его учеником Л. Мицлером. 
«Общество» активно способствовало распространению музыкальных и в частности 
теоретических знаний в среде просвещенной публики.  
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Интерес Баха к теории композиции носил весьма настойчивый характер. Некоторые 
трактаты Бах приобретал для себя, некоторые даже о чем сообщали лейпцигские газеты - 
продавались в доме Баха. Вольф пишет: «У нас есть прямое доказательство того, что он 
[Бах] обладал трактатом Documenti armonici Берарди 1687 года в рукописной копии». 
Этому труду итальянского композитора и теоретика XVII века Бах уделил совершенно 
особое, можно сказать, беспрецедентное внимание. 
Анжело Берарди (1636 - 1694) - итальянский композитор, теоретик и органист, автор 

нескольких теоретических трудов и значительного количества духовных музыкальных 
сочинений. 

Наибольшее воздействие на творчество Баха оказали, как кажется, конкретные виды 
облигатного контрапункта [Contra punto obligo), которые Берарди описывает и подкрепляет 
примерами в первой книге своего трактата. 

Под облигатным контрапунктом Берарди подразумевает удержанное противосложение и 
соответственно вид сложного контрапункта, поскольку он рассчитан на первоначальное и 
производное соединения. Каждое из них содержит стабильный, неизменяемый голос cantus 
firmus, и удержанное противосложение к нему, образуемое и изменяемое по определенным 
принципам. Построение облигатного контрапункта опирается на многократное повторение 
одной и той же облигатной фигуры, или формулы. Если это формула чисто ритмическая, – 
возникает ритмический облигатный контрапункт, если фигура мелодическая, возникает 
мелодический облигатный контрапункт. Думается, что интерес Баха привлек в первую 
очередь ритмический облигатный контрапункт. Во - первых, мелодические фигуры, как и 
созвучия, находятся в трактате Берарди под гораздо более сильным давлением норм 
строгого письма, нежели ритмические формулы: их можно было использовать в музыке 
середины XVIII столетия без каких бы то ни было поправок. Во - вторых, в условиях 
свободного письма и все шире утверждавшейся мажорно - минорной системы ритм 
приобретал если и не приоритетную, то все же весьма ответственную роль в жанровой и 
индивидуальной характеристике материала. К баховскому творчеству это имело самое 
прямое отношение. В - третьих, отдельные ритмические фигуры, да и само то, как этот 
материал осознает и описывает Берарди, несут на себе отчетливые следы музыкального 
менталитета предшествующих эпох, что могло возбуждать у Баха дополнительный 
творческий интерес. Рассмотрим примеры тех видов ритмического облигатного 
контрапункта, которые Бах применяет в своих сочинениях. 

• Синкопированный контрапункт (Contrapunto sincopato, contrapunto alla Zорра). Берарди 
описывает его так: «Это тот (вид контрапункта), в котором половинная синкопирована, то 
есть перед половинной находится одна четвертная, а за половинной следуют две 
четвертных» (с. 12, Documenti Armonici). Пример: И. С. Бах. XTK - II, фуга H - dur.  

• Пунктированный контрапункт [Contrapunto puntato]. В них показаны два вида 
пунктированного облигатного контрапункта, которые можно условно охарактеризовать как 
малый пунктир (четвертная с точкой и восьмая) и большой пунктир (половинная с точкой и 
четвертная): Documenti armonici, p.15. 

И.С. Бах. «Искусство фуги». Контрапункт 2. 
• вид ритмического контрапункта – Contrapunto di perfidia d'una Semiminima, e due 

Crome [дословно – «коварный» контрапункт одной четвертной и двух восьмых). В отличие 
от уже рассмотренных видов ритмического контрапункта, Бах заимствует у Берарди в 
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данном случае не только принцип, но и конкретную ритмическую формулу: Documenti 
Armonici, p. 19. И.С. Бах. XTK - II, фуга Es - dur (m. 59 - 61). 

• Можно провести параллель также между контрапунктом в трехдольном размере [Del 
contrapunto in tempo ternario] и фрагментом в Искусстве фуги»: Documenti armonici, p. 27 - 
28.  

И. С. Бах. XTK - II Фуга b - moll (т. 67 - 69) 
Из мелодических видов облигатного контрапункта хотелось бы остановиться на двух 

парах взаимосоотносимых видов. Одна пара – это прямой контрапункт [Contrapunto alla 
dіrіttа] и контрапункт со скачками [Contrapunto saltando). Другая – фугированный 
контрапункт [Contrapunto fugato] и контрапункт одного шага [Del contrapunto d’un sol passo]. 

• Так называемый прямой контрапункт Берарди определяет как «контрапункт, который 
движется все время поступенно вверх и вниз»: 

Documenti armonici. p. 13 - 15.  
И.С. Бах. «Искусство фуги», Контрапункт 3, Контрапункт 12. 
• Контрапункт со скачками – это тот, «который должен двигаться всегда скачками и 

никогда поступенно»: Documenti armonici, p.13 - 15.  
И.С. Бах. ХТK - II Фyгa a - moll. 
• Фугированный контрапункт: Documenti armonici, p. 20 - 21, Contrapunto fugato. И.С. 

Бах. XTK - II, Фуга fis - moll (т. 8 - 11). 
 • Весьма близок к фугированному виду контрапункт одного шага – вид «в котором 

реплика [проводится] с прежним шагом, но от различных других звуков»: Documenti 
armonici p. 21. 

И.С. Бах. ХТК - I, Фуга b - moll, И.С. Бах. «Искусство фуги», Контрапункт 4. 
Для баховских сочинений, скажем, 1720 - х годов весьма типично сопоставление 

равномерного движения в одном голосе с изменчиво неравномерным движением в другом. 
Вспомним, например, соединения тем с удержанными противосложениями в фугах e, f, h - 
moll из І тома ХТК или в фугетте G - dur BWV 902. На этом фоне более или менее 
последовательно выдержанное равномерное движение разными длительностями и в теме, и 
в противосложении (как, например, в фугах As - dur или сis - moll из 1 тома ХТК в т.35) или 
сочетание равномерного движения в одном голосе с регулярным повторением какой - либо 
ритмической фигуры в другом (как в инвенции В - dur) представляется прежде всего 
решением жанрово - характерным. В отличие от подобных образцов, соединение темы с 
первым удержанным противосложением в фуге Н - dur из II тома ХТК или многие 
фрагменты из фуг и канонов в «Искусстве фуги» – особенно в тех случаях, когда 
повторения облигатной формулы приобретают явно не случайный, но намеренно 
выдержанный характер, – остинато, образуемые облигатными фигурами противосложений 
к теме, принимают на себя не столько характеристическую, сколько в первую очередь 
контрапунктическую функцию. Все приведенные примеры говорят о важных особенностях 
баховского творчества в последнее десятилетие его жизни. Во - первых: они подтверждают 
высказанную вначале мысль о том, что теоретические идеи Берарди, относящиеся к 
принципам музыкальной композиции и композиторской технике, оказали определенное 
влияние на Баха. Его поздние сочинения убедительно свидетельствуют о глубоком знании 
трактата Документы armonici. Во - вторых: вряд ли нужно сомневаться в том, что нотные 
примеры из этого трактата могли послужить толчком для создания произведений Баха. 
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Заимствованные в трактате Берарди модели и формулы функционируют в сочинениях Баха 
как основные. Они участвуют и в построении материала, и в его преобразованиях, 
затрагивая не только противосложения (проникая практически во все голоса фактуры), но и 
саму тему. Говоря о серьезном влиянии трактата Берарди на творчество Баха, нельзя обойти 
стороной и тот факт, что этот труд оказал воздействие также и вообще на музыкально - 
теоретическую мысль Германии и Италии первой половины XVIII века. Здесь, разумеется, 
следует в первую очередь назвать один из важнейших трудов эпохи барокко - трактат И. 
Маттезона «Совершенный капельмейстер». С этой работой Бах был несомненно знаком, 
поскольку она активно обсуждалась в мицлеровском «Обществе музыкальных наук» и 
широко пропагандировалась среди его членов, что получило отражение в печатном органе 
этого общества – «Музыкальной библиотеке». Основные идеи, касающиеся облигатного 
контрапункта, изложены у Маттезона весьма близко к тому, что мы видим в труде Берарди, 
чье имя неоднократно появляется на страницах «Совершенного капельмейстера». 
Теоретическая часть представляется здесь по меньшей мере переизложением тезисов 
Берарди. Обсуждаемый материал занимает в «Совершенном капельмейстере» весьма 
заметное место, что навело известного баховеда из Ванкувера на мысль о непосредственной 
связи между проявлениями новой контрапунктической техники в поздних сочинениях Баха 
и «Совершенным капельмейстером» Маттезона. Так, в 1983 году Г. Батлер опубликовал 
статью, название которой в свете всего вышесказанного звучит весьма красноречиво: 
«Совершенный капельмейстер» как стимул для написания поздних фуг И.С. Баха». 
Думается, однако, что изучение трактата Берарди Documenti armonici дает все основания 
считать, что непосредственное влияние на баховское творчество оказал не столько 
«Совершенный капельмейстер» современника Баха, И. Маттезона, сколько 
опубликованный за полвека до того трактат Documenti armonici Анжело Берарди, 
собственноручно переписанный Бахом. 
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Аннотация 
В данной статье автор рассматривает элементы и факторы социального капитала 

применимо к российскому обществу в специфических условиях его многонационального и 
поликонфессионального состава. Ключевым понятием, определившим методологический 
подход, представленного исследования является понятие доверия. 

Ключевые слова 
Социальный капитал, этническая идентичность, доверие, социальные факторы, 

социальные процессы, культура, межэтнические отношения. 
 
Развитие российского общества прошло множество исторических стадий и на 

сегодняшний день представляет собой многообразную сложную структуру, особенности 
которой обусловлены национальным и культурным разнообразием её состава. При этом 
культурная составляющая не находится в статике, а постоянно развивается путём 
возникновения новых форм и утратой старых. Именно принятие и уважение культуры 
одного народа другим является залогом нормального функционирования межэтнических 
отношений нашего общества, основанных на взаимном доверии. Оно представляет собой 
один из факторов социального капитала общества, к которым также относятся этнические 
установки.  

Социальный капитал представляет собой совокупность элементов, от которых зависит 
качество социальных отношений и эффективность социальных процессов. К факторам 
социального капитала относятся: исторические сложившиеся нормы поведения, взаимные 
обязательства и социальные связи, этническое доверие. Социальный капитал в 
классическом понимании состоит из трёх элементов: 

1. Донора, то есть человека, который предоставляет свои социальные возможности для 
другого индивида; 

2. Реципиент – человек, воспринимающий социальный капитал для своих нужд; 
3. Ресурс – сам капитал; полезные социальные свойства, связи, навыки, передающиеся от 

одного человека к другому. 
Факторы социального капитала позволяют качественно функционировать его 

структурным элементам. Нормы поведения регулируют поведение людей друг с другом, 
взаимные обязательства и связи позволяют сделать вывод о сложившихся 
взаимоотношениях. Доверие же мы можем назвать ключевым элементом социального 
капитала, объединяющим и структурные элементы, и позволяющим возникнуть и 
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развиться другим факторам. Иными словами, доверие между представителями различных 
этнических групп является источником развития гражданского общества. 

Высокий уровень недоверия может привести к пагубным последствиям в виде 
интолерантности, появлений этнических фобий, развитию ксенофобии, сдерживанию 
развития общественного потенциала, что в последствии может привести к межэтнической 
напряжённости, приводящей, в конечном счёте, к конфликтам меду представителями 
различных этносов. 

Этническое разнообразие общества имеет достаточно противоречивый характер влияния 
на социальный капитал страны. Оно проявляется нестабильно, во многом зависит от 
исторического наследия, экономического развития государства, политической ситуации как 
внутри страны, так и на международной арене. Особенно сильное влияние на его 
проявления оказывают происходящие миграционные процессы и имеющиеся 
демократические ориентации общества. Таким образом, мы видим, что исследование 
социального капитала в условиях многонационального общества России необходимо 
проводить дифференцировано с учётом высокой подвижности структурных элементом и 
указанной выше противоречивости. 

Вернёмся к определению сущности понятия «доверие», которое, как мы указали выше, 
представляет собой ключевой фактор социального капитала общества.  

Доверие представляет собой нематериальный общественный ресурс общества, 
комплексный феномен, которые зависит от социальных, психологических, экономических 
и политических процессов, происходящих внутри государства и обеспечивающих его 
продуктивность в вопросах развития общества. Высокий уровень доверия людей друг к 
другу во многом способствует достижению социальных целей и сглаживанию 
конфликтных ситуаций.  

Факт национального разнообразия состава российского общества диктует нам 
определённые правила его исследования, отличающиеся от исследования однородного 
социума. В совокупности с социальным капиталом общества также тщательному изучению 
подвергаются этнические установки – общественные нормы принятия / непринятия иной 
культуры, которые отражают, на каком уровне находятся общественные отношения между 
представителями различных национальностей внутри границ одного общества. С помощью 
анализа указанных выше элементов мы можем заключить, какая сложилась форма 
регионального социального капитала. 

Во Всемирном исследовании ценностей доверие рассматривается как показатель 
«постматериалистических» общественных устремлений1.  

Высокий уровень общественного доверия может быть достигнут только при условии 
полном удовлетворении низших потребностей индивида. Социум, который не нуждается в 
обеспечении безопасности своей жизни, доволен уровнем жизни, реализует свои высшие 
потребности, в том числе, и в самовыражении путём обогащения своей культуры за счёт 
взаимодействия с другими народностями. Это приводит к гармоничному развитию 
общественного доверия, выражающегося в стабильности общества и безболезненному 
решению возникающих конфликтов, естественно, мы можем назвать такие общества не 
просто состоявшимися, но и характеризующимися высоким уровнем благосостояния. 
                                                            
1 Всемирное исследование ценностей [Электронный ресурс] // World Values Survey: [веб - сайт]. и 
КЕ: http: // www.worldvaluessurvey.org / WVSOnline.jsp (дата обращения: 23.01.2021). 
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Исследуя межэтническое доверие в контексте заданной теме, важно делать различие 
между уровнем и характером этнических установок для разных регионов нашей страны, 
особенно – для национальных республик. Большинство социологических опросов 
представляют для исследования усреднённые, общие данные, беря за предмет 
исследования всё российское общество. А уникальный этнический состав, своеобразие 
обычаев и традиций, культуры остаётся вне поля зрения социолога.  

Исследования в регионах с высоким уровнем межэтнического взаимодействия 
показывают, что в условиях исторически сложившейся многокультурности нормы 
межэтнического согласия формируются естественным образом, и возникающая 
региональная культура доверия оказывается эффективным механизмом регулирования 
межэтнических отношений.2  

Таким образом, мы пришли к выводу, что доверие является основополагающим 
фактором социального капитала, определяющего уровень и качество этнических установок. 
Они, в свою очередь, выражают способность исследуемого общества к взаимодействию и 
взаимообогащению с другими этническими культурами. 

При этом доверие всё же больше психологическое понятие, нежели социальное, однако 
для социологии и социальных процессов оно имеет первостепенной значение в 
исследовании межнациональных отношений. 

Природа доверия имеет глубокий источник развития. Оно более иррациональное 
понятие, находится в тесной связи с эмоциональными свойствами психики и развивается в 
течение всей жизни человека в процессе социализации, на который оказывают влияния 
политическая, экономическая, социальная и духовная сфера государства. Именно 
благосостояние государства и обстановка, в которой он социализируется, приводит в итоге 
к формированию обобщённого доверия или доверия «людям в целом». 

Применимо к межэтническим отношениям высокий уровень обобщённого доверия 
отражает состояние социальных связей между людьми, не ограничиваясь границами 
национальностей; межэтническое доверие, в свою очередь, является индикатором 
общественных процессов исследуемого социума. Внутриэтническое доверие, как вид 
общественного доверия, устанавливает уровень сплочённости между людьми внутри 
однородного по этническому признаку сообщества. 

Как предмет этносоциологического исследования доверие выражает собой, с одной 
стороны, свойство социальных и, конкретно, межэтнических отношений, а с другой — 
установку на готовность к взаимодействию с людьми в условиях неопределённости, 
ожидания благоприятного поведения со стороны партнёра. Внутриэтническое доверие 
возникает в пределах этнической группы на основе принадлежности к ней. Такое общество 
может представлять собой реальное объединение лиц одной национальности (например, 
диаспору), а может являться «воображаемым», возникающим в представлении 
определённой группы людей на основе единства языка, представлений об исторической 
судьбе, культуры, традиций и обычаев. 

«Воображённое» этническое сообщество может сформироваться только в тесной 
взаимосвязи с категориальной этнической идентичности. Социальный механизм 
                                                            
2 Межнациональное согласие как ресурс консолидации российского общества. Социокультурный 
и религиозный контексты / [Е. М. Арутюнова и др.]; отв. ред. Л. М. Дробижева; Ин - т социологии 
РАН. М.: ИС РАН, 2016. 400 с. 
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этнической идентичности определяется межличностными связями между людьми. По 
степени их прочности и устойчивости можно определить следующие виды этнической 
идентичности: 

1. Категориальная этническая идентичность – личный контакт представителей этноса не 
обязателен, идентификация происходит на основе эмоциональных переживаний и чувстве 
единства, возникающего в связи с принятие общей истории, культурного наследия, 
соблюдения традиций; 

2. Сетевая идентичность предполагает плотные и постоянные личные связи людей одной 
национальностей путём использования сетевых контактов; 

3. Этническая ассоциация, представляющая собой групповую сплочённость и опору 
людей на собственные мотивации объединения по признаку национальностей. 

В независимости от вида этнической идентичности в его основе лежит высокий уровень 
внутриэтнического доверия, который отражает значимость этничности и широких 
социальных связях, характеризующих её. 

Несмотря на очевидные достоинства высокого уровня этнического доверия, нельзя не 
сказать о явных недостатках. Так внутриэтническое доверие может стать причиной 
развития клановости в конкретном обществе и препятствовать таким образом 
формированию гражданской идентичности людей. Наше российское общество, 
характеризующееся многонациональным составом и разнообразием культурных форм, 
остро нуждается именно в гражданской идентичности между представителями различных 
этносов, объединяющихся не на основе этнической традиции или веры, а понимающих 
себя как граждан одного государства. В условиях демократического режима власти 
гражданская идентичность населения позволяет наиболее эффективно решать вопросы 
политического управления. 

Однако при низком уровне правового просвещения и доверия к органам 
государственной власти, низком уровне развития гражданских институтов именно 
внутриэтническая сплочённость может стать единственной опорой для социальных 
процессов регионального общества. Особенно актуально данное положение для областей с 
традиционным укладом жизни. 

Говоря о ситуации в России, мы можем констатировать тот факт, что для успешной 
реализации демократических программ в условиях нашего полиэтнического общества 
важно гармоничное сочетание внутриэтического и межэтнического доверия, обобщённого 
доверия граждан друг к другу, а также к органам власти и органам местного 
самоуправления. 

Таким образом, мы можем сказать, что российское общество обладает достаточно 
высоким социальным капиталом, складывающимся из потенциала всех национальностей и 
этносов, населяющих нашу страну. Однако для нормального функционирования такого 
общества требуется не только высокий уровень доверия людей друг к другу как внутри 
этноса, так и за его пределами, но и усилия органов государственной власти и 
общественных организаций, усилия которых должны быть направлены на гармонизацию 
всех элементов общественной жизни. 

Однако ещё рано говорить о том, что в России успешно и самостоятельно действуют 
институты гражданского общества как необходимого элемента общественной жизни 
демократического государства.  
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В условиях растущего культурного многообразия России, интенсификации контактов 
разного уровня актуальной научной и практической задачей становится мониторинг 
доверия и этнических установок россиян как элементов регионального социального 
капитала. Поэтому так важно поддерживать баланс между уровнем обобщённого доверия 
общества и национальной идентичностью отдельных групп людей. В полиэтничных 
российских регионах важно исследовать социальный капитал дифференцированно, 
учитывая его внутреннюю противоречивость, подвижность, исторические и 
социокультурные факторы становления. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость актуализации этических 
стандартов в современном политическом менеджменте, подчеркивается значение и 
важность моральных принципов и норм, регулирующих политическую сферу жизни 
общества. Особое внимание уделяется проблеме, связанной с необходимостью избегать 
двух крайностей в вопросе об отношении политики и морали: недооценки роли этических 
норм в политической деятельности, с одной стороны, предъявления к политике как особой 
специфической сфере жизни общества чрезмерных моральных требований (моральный 
ригоризм), с другой. 

 
Annotation. The article substantiates the need to update ethical standards in modern political 

management, emphasizes the importance and importance of moral principles and norms governing 
the political sphere of society. Special attention is paid to the problem of the need to avoid two 
extremes in the question of the relationship between politics and morality: underestimating the role 
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Строго говоря, политическую этику принято трактовать в контексте и с точки зрения 

применимости моральных норм и оценок к политической деятельности, традиционно 
руководствующейся, если обратиться к мысли Н. Макиавелли, принципом пользы, 
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политической целесообразностью и государственной выгодой. По мнению известного 
исследователя политической теории К.С. Гаджиева, под политической этикой следует 
понимать «нормативную основу политической деятельности, которая прямо связано с 
такими основополагающими проблемами, как «справедливое социальное устройство 
общества и государства, взаимные права и обязанности руководителей и граждан, 
фундаментальные права человека и гражданина, разумное соотношение свободы, равенства 
и справедливости и т. д.» [2, с.35] 

Растущая востребованность и актуализация этических аспектов в политической жизни 
современного общества в значительной мере объясняется актуализацией 
профессиональной этики в большинстве современных профессий, нуждающихся в 
актуализации их общественной значимости. Выделяют ряд профессий, для которых 
моральные нормы и связанная с этим некодифицированная социальная ответственность 
имеют принципиальное значение. К основным из них, вне сомнения, можно отнести 
профессии медицинских работников, юристов, учителей, социальных работников, 
спасателей, чей труд прямо связан с безопасностью и судьбой конкретных людей, граждан 
государства. Приведенный перечень должен быть дополнен ряд профессий, представители 
которых осуществляют деятельность, результаты которой оказывают влияние на все 
общество (деятельность ученых, управленцев, политиков, работников средств массовой 
информации). 

Особую актуальность вопросы нравственных критериев приобретают в сфере политики, 
представляющей собой особую сферу жизни государства и общества. По справедливому 
замечанию известного этического философа Б. Сутора, «даже те, кого политика мало 
интересует, инстинктивно чувствуют, что это та сфера действия, в которой люди имеют 
особую власть для принятия решений, касающихся нас» [3]. 

Представляя собой нормативную основу политической деятельности, задающей 
определенные этические стандарты поведения в сфере политики, политическая этика 
призвана регулировать не только поступки профессиональных политиков, но и 
большинства граждан, в первую очередь, тогда, когда они приходят на избирательные 
участки, чтобы реализовать свое право на свободный и ответственный выбор. 

В полной мере сказанное относится к области политического менеджмента, особенно 
если учесть, что под понятием «политический менеджмент» в принятом в научном 
сообществе смысле следует понимать современные технологии управления (часто 
манипуляции) массовым политическим поведением, то становится очевидной та огромная 
роль, которую должны играть нормы морали в сфере политического менеджмента. 
Специалисты в области политического менеджмента обращают внимание на ставшее уже 
привычным в современной российской политике понятие «грязных» технологий, 
связанных с моральной нечистоплотностью политических менеджеров и консультантов, 
использующих, нередко ради сомнительных политических целей, недостойные методы 
политической борьбы. 

Исследователи и специалисты в области политических технологий выделяют целый ряд 
этических коллизий, с которыми сталкиваются политические менеджеры и политические 
консультанты в своей деятельности. Наряду с извечной проблемой выбора средств, 
используемых политическими акторами для достижения своих целей, проблемными 
зонами остаются услуги политического консультирования, которые оказывают 
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политические технологи тем или иным политикам, и связанные с этим проблемы 
добросовестной конкуренции в сегменте политических консалтинговых услуг, 
доверительного отношения между политическими консультантами и политиками, 
ответственности политических технологов за неразглашение конфиденциальной 
информации. 

В этой связи выдвигается ряд нравственных принципов и моральных норм, которым 
должны следовать политические консультанты и технологи в своей профессиональной 
деятельности: руководствоваться принципами свободных, честных и справедливых 
выборов, строго следовать действующему законодательству и нравственно - этическими 
нормам в отношении с гражданским обществом, проявлять политическую сдержанность, 
противодействовать использованию избирательных технологий в угоду сомнительных 
организаций и лиц, отказываться от распространения заведомо ложных сведений в 
отношении других консультантов избирательных кампаний, политиков - конкурентов и т.д.  

Весьма востребованной в этике политического менеджмента может оказаться этическая 
теория Ю. Хабермаса, известная под названием «теория всеобщего согласия» и строящаяся 
на заранее установленных определенных правилах и нормах, которыми руководствуются 
участники переговоров, что обеспечивает учет интересов всех сторон еще до начала 
переговорного процесса [4]. 

Говоря об этом, не следует в то же время забывать о сложности самой проблемы 
взаимодействия политики и морали, на которую указывают многие этические философы и 
специалисты в области политической этики. 

С одной стороны, бесспорной является связь политики с моральными ценностями и 
установками, к которым она всегда и необходимо должна была апеллировать, выражая и 
согласовывая интересы в обществе на принципах добра и справедливости. Это 
непреложный факт. Вместе с тем следует согласиться также с той мыслью, что, хотя 
этические критерии важны в процессе выработки и реализации политики, политика не 
может определяться исключительно моральными нормами и оценками. Как утверждает Б. 
Сутор, именно здесь следует искать ответ на сложный вопрос о соотношении политики и 
морали, «если мы хотим привнести культуру в неизбежное для политики политическое 
противоборство»[3]. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что в вопросе об отношении политики и 
морали преобладают две крайности, которые важно не допускать. Первая из них берет свое 
начало в известном макиавеллевском требовании к правителю подчинять свои действия 
преимущественно собственным интересам (тезис «цель оправдывает средства») и связана с 
недооценкой роли моральных аспектов в сфере политики. Не следует, однако, забывать и о 
другой опасности, связанной с завышенными моральными требования, которые часто 
предъявляются к сфере политической деятельности без учета ее специфики и нередко 
приобретают характер этического ригоризма. Нельзя не учитывать той очевидной истины, 
что в сфере политики сам вопрос о целях и средствах часто приобретает иной смысл и 
содержание, чем в других (неполитических) сферах жизни общества, и должен 
рассматриваться с учетом особенностей политической деятельности. 

По мнению Б. Сутора, основную задачу политической этики следует искать именно в 
том, что «она должна видеть моральную несостоятельность той политики и тех политиков, 
которые, с одной стороны, недооценивают роль этических норм в политической 
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деятельности, с другой стороны, предъявляют к ней чрезмерные моральные требования» 
[3]. 

Существует устойчивое убеждение, что излишнее морализаторство представляет слабую 
сторону современной политики, которая не должна брать на себя несвойственные ей 
функции реализации нравственных установок, нарушая тем самым право личности на 
свободу морального выбора. Такая политика, как известно, была свойственна многим 
недемократическим режимам, в рамках которых правящие элиты, используя свое 
положение, стремились решать за своих граждан, как им надо поступать и во что верить. 
Чем закончилась такая практика хорошо известно: она вела либо к извращению самой сути 
политики, либо – к тирании, к моральному деспотизму. В отличие от этого, 
демократические правовые государства, строящие свою политику на приоритете права, 
делают приоритетными институты согласия, механизмы консенсуса, этические нормы 
ненасилия. Следует понимать, что невозможно улучшение морали людей указаниями 
сверху и что целью политики является исключительно создание лучший условий, который 
смогут ограничить возможности аморальных поступков людей и обеспечить их 
нравственное поведение. 

Подводя итог сказанному, еще раз заметим, что, в конечном счете, эффективность 
политической деятельности не связана непосредственно и исключительно с 
нравственностью политических деятелей. Ответ здесь, на наш взгляд, необходимо искать в 
приобретшей сегодня популярность этической теории, известной в политической практике 
как «этика политического успеха». Сторонники этого подхода справедливо делают акцент 
на успешности политических решений и действий, способности действующих политиков 
разумно применять средства для стабильного развития общества, обеспечения свободы его 
граждан и социальной справедливости, которыми, собственно, и должна измеряться 
нравственность политики и ее представителей [1]. 

В полной мере это положение, на наш взгляд, применимо к рассматриваемой нами 
проблеме о значении и особенностях применения этических стандартов в современном 
политическом менеджменте.  
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема эколого - геохимической оценки состояния компонентов 

окружающей среды на примере мониторинга поверхностных вод, проводимого на 
территории деятельности нефтедобывающей компании в Усинском районе Республики 
Коми. Выявлены несоответствия между результатами проведенной оценки и фактическим 
состоянием водных объектов.  
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Мониторинг водных объектов, состояние поверхностных вод, удельный комбинаторный 

индекс загрязненности воды, индекс загрязнения воды. 
 
Экосистемы Севера России, находящиеся в экстремальных климатических условиях, 

неустойчивы и крайне чувствительны к любым техногенным воздействиям. Добыча и 
транспорт углеводородов ведут к ухудшению экологической ситуации, деградации 
ландшафтов и разрушению северных экосистем. Поэтому все большую значимость 
приобретают вопросы охраны окружающей среды – оценка воздействия и экологический 
мониторинг. 

Но при проведении данных работ (как на этапе геохимического опробования, так и при 
интерпретации результатов) часто допускаются грубые ошибки, не позволяющие получить 
представление о реальном состоянии компонентов окружающей среды и, соответственно, 
вовремя принять меры для исправления ситуации. Примером может служить мониторинг 
поверхностных вод, проводимый в 2013 - 2017 гг. на территории деятельности 
нефтедобывающей компании в Усинском районе Республики Коми.  

В рамках данного мониторинга проводилось периодическое гидрохимическое 
опробование в семи точках, с последующим анализом проб по сорока показателям, таким, 
как запах, рН, сухой остаток, общая жесткость, перманганатная и бихроматная 
окисляемость (ХПК), БПК5, содержание взвешенных веществ, растворенного кислорода, 
фенолов, нефтепродуктов, АПАВ, основных ионов, алюминия, железа, марганца, Zn, Pb, 
Cd, Hg, As, Cu, Ni, Cr, Co, Mo, фторидов, биогенных веществ (нитратов, нитритов, аммония 
и фосфатов). Данные анализов сопоставлялись с нормативами ПДК для 
рыбохозяйственных водных объектов (ПДКр.х.) и выявлялось наличие превышений. 
Превышения ПДКр.х. в контрольных точках регулярно наблюдались по запаху, 
перманганатной окисляемости, ХПК, содержанию Fe, Mn, Cu, фосфатов; периодически – 
по БПК5, содержанию взвешенных веществ, растворенного кислорода, нефтепродуктов, 
фенолов, Al, Pb, Zn, Cd, Cr, Mo, аммония, нитритов. 

В 2016 и 2017 гг. был рассчитан удельный комбинаторный индекс загрязненности воды 
(УКИЗВ) и сделаны выводы о качестве воды в контрольных точках.  
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На основе значений УКИЗВ выделяются на 5 классов загрязненности воды: 1 - й – 
условно чистая (УКИЗВ 1), 2 - й – слабо загрязненная (УКИЗВ от 1 до 2), 3 - й – разряд «а» 
– загрязненная (УКИЗВ от 2 до 3), 3 - й – разряд «б» – очень загрязненная (УКИЗВ от 3 до 
4), 4 - й – разряд «а» – грязная (УКИЗВ от 4 до 6), 4 - й – разряд «б» – грязная (УКИЗВ от 6 
до 8), 4 - й – разряд «в» – очень грязная (УКИЗВ от 8 до 10), 4 - й – разряд «г» – очень 
грязная (УКИЗВ от 10 до 11), 5 - й – экстремально грязная (УКИЗВ 11) 1.  

В отчете по результатам мониторинга все поверхностные воды исследуемого района 
характеризуются как «слабо загрязненные» либо «условно чистые». Но известно, что 
поверхностные воды Республики Коми (кроме горных районов) характеризуются высоким 
природным содержанием трудноокисляемых органических веществ, влияющих на 
показатели ХПК, цветности и мутности. Характерными загрязняющими веществами 
являются также ионы металлов: меди, цинка, а особенно железа, марганца и алюминия – их 
концентрации в некоторых случаях составляют многие десятки ПДК. По данным 
государственного мониторинга, проводимого в бассейнах крупных рек Республики Коми, 
степень загрязнения поверхностных вод варьируется от класса «весьма загрязнённая» до 
класса «грязная» [2]. 

Поэтому автором был проведен собственный расчет УКИЗВ, основанный на результатах 
мониторинга, приведенных в отчете. Поскольку в отчете отсутствовали полные данные 
мониторинга (периодичность и общее количество наблюдений, % превышений от общего 
числа проб, конкретные значения показателей, измеренные в каждый период), а имелась 
только сокращенная версия (максимальные и минимальные значения показателей за 
каждый год), то были рассчитаны два варианта УКИЗВ: УКИЗВmin и УКИЗВmax – 
соответственно, по всем минимальным и максимальным значениям контролируемых 
показателей (табл. 1). 

  
Таблица 1. Сравнение данных из отчета и результатов, полученных автором 

Точка 
наблюдения 

Характеристика 
загрязненности по данным 

отчета 

Результаты расчета 

УКИЗВmin УКИЗВmax 

1. Озеро 
Безымянное 

1,9 - 1,57 – Слабо 
загрязненная 

1,7 – Слабо 
загрязненная  

3,76 – Очень 
загрязненная 

2. Ручей 
Сынатывис 

0,47 - 0,79 – Условно чистая 1 – Условно 
чистая 

3,21 – Очень 
загрязненная 

3. Ручей 
Безымянный - 1 

1,0 - 1,37 – Слабо 
загрязненная 

1,5 – Слабо 
загрязненная  

3,3 – Очень 
загрязненная 

4. Озеро 
Сынаты 

0,89 - 0,72 – Условно чистая 1,01 – Слабо 
загрязненная 

2,2 – Загрязненная 

5. Ручей 
Безымянный - 2 

1,18 - 1,06 – Слабо 
загрязненная 

1,33 – Слабо 
загрязненная 

3,1 – Очень 
загрязненная 

6. Река Колва 0,62 - 0,92 – Условно чистая 1,27 – Слабо 
загрязненная 

3,01 – Очень 
загрязненная 

7. Болото 
Хатаяха - Нюр 

0,82 - 0,86 – Условно чистая 1,02 – Слабо 
загрязненная 

2,67 – Загрязненная 
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Из приведенных данных видно, что «условно чистыми» и «слабо загрязненными» эти 
водные объекты будут лишь в том случае, если вычислять УКИЗВ только по 
минимальным значениям показателей, совсем не принимая в расчет максимальные. И даже 
тогда в трех случаях из семи степень загрязнения в отчете оказывается заниженной. 

Оценка качества воды может проводиться и другим методом – на основании индекса 
загрязнения воды по гидрохимическим показателям (ИЗВ), рассчитываемого как сумма 
приведенных к ПДК фактических значений шести основных показателей качества воды: 
     

 ∑
  
    

 
   ,  

где Ci – концентрация i - го показателя, мг / л (в ряде случаев – значение физико - 
химического параметра); 

ПДКi – установленная величина норматива для соответствующего типа водного объекта. 
Для расчета берутся показатели, имеющие наибольшие значения приведенных 

концентраций. Качество поверхностных вод, исходя из значения ИЗВ, оценивается по 
семибалльной шкале: от «очень чистая» (ИЗВ < 0,5) до «чрезвычайно грязная» (ИЗВ > 10) 
[3]. 

Проведенный нами расчет ИЗВ в тех же точках показал, что полученные этим способом 
результаты коррелируют с результатами расчета УКИЗВmax, но никак не с оценками, 
приводимыми в отчете (табл. 2). 

 
Таблица 2. Результаты расчета ИЗВ 

Точка наблюдения Значение ИЗВ Класс 
качества Характеристика воды в 2016 г. в 2017 г. 

1. Озеро Безымянное 5,1 7,3 V / VI Грязная / очень грязная 
2. Ручей Сынатывис 2,75 3,2 IV Загрязнённая 
3. Ручей Безымянный - 1 5,4 6,3 IV / V Грязная / очень грязная 
4. Озеро Сынаты 4,63 2,9 V / IV Грязная / загрязненная 
5. Ручей Безымянный - 2 7,1 4,6 IV / VI Очень грязная / грязная 
6. Река Колва 3,4 3,9 IV Загрязнённая 
7. Болото Хатаяха - Нюр 4,67 3,55 V / IV Грязная / загрязненная 
  
Таким образом, данный пример (а он далеко не единственный) показывает, что проблема 

достоверности данных о состоянии компонентов окружающей среды существует, и 
ситуация в этой области требует пристального внимания. 
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