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JAVASCRIPT: ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ,  
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
Теперь рассмотрим что же такое язык JavaScript более подробно. Среди ключевых 

особенностей JavaScript можно выделить: 
 Полную интеграцию с HTML / CSS; 
 Поддержку наиболее распространенными браузерами, в числе которых Mozilla 

Firefox, Opera, Google Chrome, IE и Safari; 
 Максимальную упрощенность всех операций.  
Подобное сочетание на сегодняшний день не имеет аналогов в других языках. 
Стоит отметить, что JavaScript может выполняться на любом устройстве, вплоть до 

кофеварки или стиральной машинки. Единственное условие – наличие у последних 
программы - интерпретатора. Иными словами, исходный код передается специально 
разработанной для этого программе, которая будет выполнять его построчно, «как есть». Не 
путать с программами - компиляторами, которые не только обрабатывают исходный код, 
но и преобразуют его в другой машинно - ориентированный. 
Большинство современных интерпретаторов относятся к компилирующему типу, т.е. 

они сначала максимально приближают JavaScript к машинному коду, оптимизируют его, и 
лишь затем выполняют. Подобный подход позволил увеличить скорость работы скриптов в 
несколько раз. 
Обобщая все вышесказанное, JavaScript представляет собой сценарный язык 

программирования, который используется для создания программ (скриптов), которые 
подключаются непосредственно к HTML и начинают выполняться при старте загрузки web 
- страницы. При этом скрипты – это обычный текст, который не требует особых навыков 
или специализированных программ для своего написания. Достаточно иметь хотя бы 
поверхностное представление относительно HTML и CSS, а также любой текстовый 
редактор. Это еще одна из сильных сторон JavaScript и его ключевое отличие от другого 
языка программирования – Java. 
Из - за схожести в названиях многие начинающие программисты считают, что Java и 

JavaScript – это 2 разновидности одного языка программирования. Однако подобное 
утверждение в корне не верно. Пусть изначально JavaScript и задумывался, как «младший 
брат» Java, сегодня это вполне самостоятельный язык. Среди ключевых их различий можно 
выделить следующие: 

 Объектно - ориентированный подход в JavaScript основан на прототипах, а в Java – 
на классах; 

 Типизация Java статическая, JavaScript — динамическая; 
 При загрузке Java используется скомпилированный байт - код, тогда как JavaScript 

интерпретируется непосредственно из файла. 
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Наконец, рассмотрим, что позволяет и чего не позволяет делать JavaScript. С помощью 
JavaScript можно: 

 Создавать / редактировать / удалять HTML - теги; 
 Читать и редактировать элементы web - страницы; 
 Посылать запросы на сервер и загружать данные без перезагрузки страницы 

(AJAX); 
 Работать с cookie; 
 Реагировать на указанные события (например, щелчок мышкой по элементу или 

нажатие определенной кнопки на клавиатуре); 
 И т. д. 
Ограничения JavaScript, по большей части, связаны с использованием браузера и 

сформулированы таким образом, чтобы потенциальные авторы вредоносного кода не 
могли запускать свое творение на любом компьютере сети. Разработчики браузеров 
постоянно отслеживают динамику злоупотреблений и периодически, в ответ на них, вносят 
дополнительные ограничения. Однако ключевыми из них считаются 2: 

 Все скрипты выполняются в так называемой «песочнице» - среде, которая не 
позволяет реализовывать задачи программирования общего назначения (к примеру, 
создание файлов); 

 Политика общего происхождения не позволяет скрипту, встроенному в страницу, 
получить доступ к некоторым свойствам объектов другой страницы, если их протокол, хост 
и номер порта различны. 
Разумеется, в тех случаях, когда JavaScript используется вне браузера, например на 

сервере, все эти ограничения отсутствуют. 
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JAVASCRIPT: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация: В статье рассматривается один из наиболее популярных на сегодня языков 

программирования – JavaScript. Автором рассмотрена история развития данного языка 
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программирования, проделан анализ его ключевых особенностей и изучены возможности, 
которые предоставляет JavaScript, также как и возникающие ограничения. 
Ключевые слова: JavaScript, приложение, программный код, разработчик, стандарт, 

язык программирования. 
 
JavaScript – сценарный язык программирования, предоставляющий доступ к объектам 

приложений. Наиболее популярен данный язык среди web - разработчиков, т.к. позволяет 
добавить html - странице интерактивности (взаимодействия с пользователем). 

JavaScript представляет собой сценарный язык программирования, который используется 
для создания программ (скриптов), которые подключаются непосредственно к HTML и 
начинают выполняться при старте загрузки web - страницы. При этом скрипты – это 
обычный текст, который не требует особых навыков или специализированных программ 
для своего написания. Достаточно иметь хотя бы поверхностное представление 
относительно HTML и CSS, а также любой текстовый редактор. Это еще одна из сильных 
сторон JavaScript и его ключевое отличие от другого языка программирования – Java. 

 В истории развития языка JavaScript следует выделить следующие вехи: 
1992 г. – первые отсылки к JavaScript. Именно тогда перед компанией Nombas была 

поставлена задача: разработать встраиваемый скриптовый язык, который впоследствии 
смог бы стать достойной альтернативой макросам. Для этого он должен был поддерживать 
стандартные операторы и функции «Си», и при этом перевести управление памятью в 
автоматический режим. Получившемуся продукту было дано название «Cmm» (Си минус 
минус), на смену которому довольно быстро пришло «ScriptEase». 
Апрель 1995 г. – начата работа над концепцией и внедрением в фирменный браузер 

Netscape языка, который давал бы возможность программировать как со стороны сервера, 
так и со стороны клиента, мог бы «склеить» составляющие части web - ресурса и был бы 
доступен даже для разработчиков, обладающих достаточно посредственной 
квалификацией.  
Ноябрь 1995 г. – на основе «ScriptEase» создается внедряемый в web - страницы 

проприетарный продукт «CEnvil». Страницы, доступные для редактирования при помощи 
скриптового языка, стали называться «Espresso Pages» и демонстрировали последствия 
внедрения в браузер языка «ScriptEase». 
Декабрь 1995 г. – для повышения интереса к проекту принимается решение 

переименовать «ScriptEase» в «JavaScript», созвучное с весьма популярным на тот момент 
языком «Java». 
Июль 1996 г. – «Microsoft» анонсирует и выпускает свой аналог «JavaScript» – «JScript» 
Декабрь 1996 г. - ассоциация ECMA (по инициативе Netscape) проводит стандартизацию 

языка JavaScript. Стандартизированная версия описывается при помощи стандарта «ECMA 
- 262» и получает название «ECMAScript». 
Текущее развитие JavaScript происходит достаточно стремительно и направлено в 

сторону стандартов HTML5 и ECMAScript 5 (с перспективой на ECMAScript 6). Язык 
становится все более мощным, избавляется от имеющихся багов и обрастает новыми 
возможностями.  
При этом все нововведения максимально совместимы с предыдущими версиями, что 

позволяет исключить проблемы с уже существующими приложениями. Однако это не 
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относится к возможностям, которые лишь частично описаны в стандарте, поскольку любые 
изменения в них могут вызвать ошибки в приложениях, что были основаны на старой 
реализации. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ  

С НАСЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
Аннотация. 
Эффективность власти в стране определяется тем, насколько эффективна власть на 

первичном, низовом уровне – в муниципальном образовании. Население судит о работе 
всей государственной машины по тому, как работает муниципальная власть. Местное 
самоуправление в силу своей социальной природы и объективных закономерностей 
децентрализации управления призвано решать сложнейшие проблемы. 
Ключевые слова: муниципальное управление, качество жизни, население, 

управленческие решения, власть. 
 
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131 - ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного 
самоуправления уполномочены решать вопросы местного значения. С этой целью 
муниципалитеты имеют свою бюджет и распределяют его на соответствующие задачи. 
Проблема эффективности муниципального управления является крайне актуальной для 

современной России. Муниципальные образования как уровень управления появились 
только после развала Советского союза и в настоящий момент адаптируется к условиям 
современного российского государства.  

 Результаты опросов, которые демонстрируют различные опросы выявляют низкий 
уровень общения населения с государственными органами, а также органами местного 
самоуправления. Например, по исследованию О.В. Устиновой среди жителей Тюмени 65 % 



10

не обращались в органы государственного и муниципального управления, 19 % — 
обращались редко, 15 % иногда и лишь 2 % часто. 

 По статистике большинство обращений (90 % ) составляются жалобы и просьбы о 
помощи. Остальные 10 % составляют выражение своего мнения по определенному вопросу 
и выражение благодарности. 

 При этом решение жалоб и просьб о помощи происходит далеко не в каждом случае. 
Половина опрошенных не решило свою проблему, а другая половина ее либо решила, либо 
решила частично.  

 Таким образом по итогу исследования О.В. Устиновой можно прийти к выводу о 
несовершенстве института местного самоуправления в Тюмени. Однако такая ситуация 
характерна не только для Тюмени, но и для большинства городов, поселков Российской 
федерации. 
Показателем общей эффективности работы конкретного муниципального образования 

является уровень и качество жизни населения, которое в нем проживает. 
Качество жизни населения характеризуют условия и безопасность труда, состояние 

среды обитания, наличие и возможность использования свободного времени, культурный 
уровень, физическое развитие, физическая и имущественная безопасность граждан и т.п. 

 В настоящий момент в законодательстве не содержатся стандарты оказания 
муниципальной помощи и не определен минимальный уровень качества муниципальных 
услуг. Однако для совершенствования данной области крайне необходимо законодательное 
регулирование данного вопроса для обеспечения оказания качественной помощи. 

 Также слабым звеном является качество образования муниципальных работников. В 
Российской федерации отсутствует широко распространенная подготовка специалистов 
для муниципалитетов — малое количество университетов с соответствующими 
специальностями, отсутствуют обучающие и оценочные центры, консультационные 
центры, профессиональные сообщества муниципальных управленцев и т.д. 

 Для решения данной проблемы требуются серьезные вложения государственных и 
частных средств в развитие образования и создания самостоятельных сообществ. 

 Еще одной проблемой выступает малая заработная плата муниципальных работников — 
не превышает 20 тысяч рублей, за исключением Москвы, Санкт - Петербурга и Сочи. 

 Качество работы должно соответствовать ее цене. Таким образом при повышении 
заработной платы работники станут убелять больше внимания уделять работе, 
дополнительному образованию и прочему. Низкий уровень доходов не стимулирует 
развитие данной области: низкая популярность профессии, высокая текучка кадров.  
Взаимодействие органов местной власти с населением позволит повысить авторитет 

данного института в Российской федерации, а также доверие к нему, позволит более полно 
узнать о проблемах, которые имеются в муниципальном образовании и в целом станет 
дополнительным мотиватором для работы муниципальных служащих. 
Прежде всего требуется увеличить количество взаимодействия населения с органами 

местного самоуправления т.к. в настоящий момент их крайне мало.  
Также при повышении качества образования и заработной платы муниципальных 

служащих повысится и эффективность их работы. Текучка кадров уменьшится, новые 
навыки позволят решать возникающие проблемы с меньшими затратами.  
Однако данные изменения требуют значительного вложения финансовых средства.  
Наладить эффективную работу муниципалитетов жизненно важно для граждан России. 

Оптимальные управленческие решения, принятые на государственном уровне, как и 
требования населения, будут в конечном итоге исполняться (или не исполняться) местной 
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властью. Качественно муниципальная власть сможет работать только в том случае, если 
она профессионально обучена и рационально организована. 
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Аннотация 
Актуальность данной темы в нашей стране достаточно высока. Граждане Республики 

Беларусь заинтересованы в том, чтобы сохранить свои деньги, а также приумножить 
капитал, поэтому депозиты в иностранной валюте являются хорошим способом для этого. 
Целью работы является исследование статистики депозитов в иностранной валюте 
резидентами Республики Беларусь. 
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В соответствии с 4 статьей Банковского кодекса Республики Беларусь, денежно - 

кредитная политика Республики Беларусь является составной частью единой 
государственной экономической политики. Инструментами денежно - кредитной политики 
являются способы воздействия центрального банка на денежно - кредитную сферу 
посредством формирования определенных условий на денежном рынке и рынке капиталов. 
Инструментов денежно - кредитной политики множество. К ним относят операции на 
открытом рынке, изменение ставки рефинансирования, изменение норм обязательных 
резервов, депозитные операции и т.д [2, с.350]. 
Согласно статье 179 Банковского кодекса Республики Беларусь, банковский вклад 

(депозит) - это денежные средства в белорусских рублях или иностранной валюте, 
размещаемые физическими и юридическими лицами в банке или небанковской кредитно - 
финансовой организации в целях хранения и получения дохода на срок, либо до 
востребования, либо до наступления определенного в заключенном договоре 
обстоятельства (события). 
Депозитом в иностранной валюте принято называть банковские вклады в валюту другой 

страны. Особую популярность валютные депозиты получили в период гиперинфляции 90 - 
х - начала 2000 - х годов. Начиналось это с привычки хранить свободные средства в 
американских долларах. Затем появились предложения валютных вкладов, и граждане, по 
мере роста доверия к банковской системе, стали такими предложениями пользоваться. 
Интерес банков и государства был в привлечении валютных средств, граждане искали 
безопасности сбережений. Желание заработать на процентных ставках оставалось 
вторичным, т.к. доходы по валютным вкладам сравнительно невысоки. 
Сейчас банки Беларуси предлагают три варианта валютных депозитов: в долларах США, 

в евро, в российских рублях. Рассмотрим статистику депозитов в иностранной валюте в 
Республике Беларусь за 2019 год физическими и юридическими лицами. В условиях 
дедоларизации процентные ставки по депозитам в иностранной валюте уменьшились, но 
имеют место быть. 
Физическими лицами на 01.01.2019 было внесено 7133,1 млн. долларов США, через 

полгода на 01.07.2019 ситуация изменилась, и депозиты выросли до 7452,4 млн. долларов, 
то есть в сумме было внесено 319,3 млн. долларов. Через 3 месяца, 01.10.2019 сумма 
увеличилась до 7456,8 млн. долларов. Таким образом было внесено 4.4 млн. долларов. 
Через месяц, 01.11.2019 физические лица вложили 7480,7 млн. долларов. То есть в сумме 
было вложено 23,9 млн. долларов. По состоянию на 31.11.2019 депозиты составили 7479,4 
млн. долларов, что за ноябрь снизилось на 1,3 млн. долларов. Таким образом, можно 
сделать вывод, что по состоянию на 2019 год сумма депозитов увеличивалась с каждым 
месяцем, что показывает способность населения участвовать в экономической сфере 
государства [1]. 
Юридическими лицами на 01.01.2019 было внесено 3978,2 млн. долларов США, через 

полгода на 01.07.2019 депозиты выросли до 4219 млн. долларов, таким образом, было 
вложено 240,8 млн. долларов. 01.10.2019 можно увидеть, что депозиты составили 4132.5 и в 
сумме вложено 86,5 млн. долларов. 01.11.2019 число выросло до 4325,8 млн. долларов. По 
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сравнению с октябрём составило 193,3 млн. долларов. На 31.11.2019 сумма составила 
4127,6 млн. долларов. Было вложено меньше за этот месяц на 198, 2 млн. долларов [1]. 
Подводя итог, можно утверждать, что у юридических лиц более скачкообразная 

статистика вкладов, нежели у физических. Польза депозитов, однозначно, есть. Выгоднее 
положить деньги в банк, чем держать их у себя, чтобы они ещё больше не обесценивались. 
От сбережений в оборот идут свободные деньги, которые постоянно имеют свойство 
работать. Если в стране идёт процесс инфляции, то депозиты в иностранной валюте – 
отличное решение для граждан любого государства, в том числе и нашего.  
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Аннотация 
Важным инструментом государственной поддержки для предприятий АПК в настоящее 

время выступает лизинг, который в свою очередь также предполагает и другие формы 
государственного регулирования, например, налоговые и кредитные льготы. Кроме того, в 
статье уделено внимание на особенностях лизинга, его положительных и отрицательных 
сторонах. 
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На сегодняшний день лизинг является действенным и сравнительно эффективным 

инструментом государственного регулирования производственно - хозяйственной 
деятельности предприятий сферы АПК, позволяя приобретать на более выгодных условиях 
необходимые технику, оборудование и т.д. В перспективе необходимо совершенствовать и 
сохранять тенденцию по применению лизинга для обеспечения финансово - хозяйственной 
стабильности функционирования предприятий. 
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Преимущество лизинга в сфере АПК состоит в том, что он не исключает, а даже 
предполагает и другие формы государственного регулирования, например, налоговые и 
кредитные льготы. Кроме того, лизинг расширяет доступ к дорогостоящим машинам, 
снижает время по содержанию хозяйствами собственного парка машин, особенно 
сезонного использования, и сопровождается фирменным сервисом. Наконец, главным 
преимуществом лизинговой деятельности является рассрочка платежа. Лизингополучатель 
имеет возможность эксплуатировать лизинговое имущество, получая доходы от 
производства, и осуществлять лизинговые платежи из прибыли. Лизинговые платежи 
полностью относятся на себестоимость и уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль [1]. 
С его помощью можно также преодолеть в некоторой мере и монополизм 

производителей сельскохозяйственных машин за счет использования других источников 
получения техники: импорта, восстановления изношенных деталей, многократного 
использования оборудования разными потребителями и др. Наконец, лизинг расширяет 
доступ к дорогостоящим машинам, снижает время по содержанию хозяйствами 
собственного парка машин, особенно сезонного использования, и сопровождается 
фирменным сервисом. 
В результате при лизинге возникает синергический эффект, который обусловливается 

комплексом факторов [2]: 
 льготами, предоставляемыми сельскому хозяйству; 
 включением лизинговой платы в себестоимость производимой продукции; 
 ускоренной амортизацией техники; 
 снижением простоев техники и потерь при выполнении сельскохозяйственных 

работ; 
 повышением машиновооруженности производства и оборачиваемости техники; 
 ростом эффективности использования техники за счет высококачественных 

сервисных услуг и др. 
Экономический эффект, полученный по каждому направлению, должен быть поделен 

между участниками агролизинга в соответствующих пропорциях – с учетом вклада в 
формирование конечного результата. Существенным условием развития агролизинга 
является возможность и потребность в оплате оказываемых по лизингу услуг в натуральной 
форме, т. е. путем встречной поставки производимой пользователем машин 
сельскохозяйственной продукции. Такая форма взаиморасчетов отвечает интересам как 
крестьян, так и государства или другого кредитора. Фьючерсные сделки позволяют 
организовать сельскохозяйственное производство в условиях острого недостатка денежных 
средств, а расчеты за аренду техники произвести после уборки урожая. Они выгодны и 
государству, так как гарантируют поставки продукции в федеральный фонд. В связи с 
ростом цен на продовольственные товары агролизинг при фьючерсных сделках служит 
надежной защитой инвестиций в АПК и средством стабилизации продовольственного 
рынка [2]. 
При этом следует отметить, что лизинг, осуществляемый в настоящее время в рамках 

федерального лизинга, недостаточно эффективен, поскольку средства федерального 
бюджета сосредоточены в коммерческой организации, которая ставит целью получение 
прибыли.  
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МИРОВОЙ РЫНОК ТЕХНОЛОГИЙ: СУЩНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ 

 
Аннотация 
В последние два десятилетия мировым товарным рынкам свойственно сложное 

многообразие факторов и условий конъюнктуры, в результате взаимосуществования 
которых возникают совершенно новые тенденции развития. В связи с этим в статье 
освящены основные характеристики и специфики мирового рынка технологий. 
Ключевые слова: 
Мировой рынок, торговля, технологии, инновации, высокотехнологичные товары,  
 
Для того, чтобы перейти к более подробному освещению заявленной тематики, будет 

необходимым уточнить дефиницию мировых товарных рынков. Итак, мировыми 
товарными рынками принято называть «сферу товарно - денежных отношений между 
государствами, основанными на международном разделении труда».  
Одним из наиболее динамично развивающихся рынков в мировой экономике является 

рынок высоких технологий. Мировой рынок высокотехнологичных товаров представляет 
собой систему экономических отношений по операциям купли - продажи товаров, которые 
содержат высокие технологии в различных формах. Вместе с тем, функционирование 
мировых рынков технологий выражается в перемещении высокотехнологичных товаров 
между государствами под влиянием не только внутреннего, но и внешнего спроса и 
предложения [1]. 
Следует заметить, что объектом купли - продажи на рынке высокотехнологичных 

товаров выступает продукция, объединяющая в себе составляющие: материальный 
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продукт, имеющий стоимостное выражение; знания, оценивание которых в материальной 
или денежной формах достаточно затруднительный процесс. 
Становление и развитие рынка высоких технологий определено характеристиками, 

которые проводят ограничительную линию между высокотехнологичными товарами и 
другими товарами, а также объясняется взаимным влиянием рынка товаров и рынка 
технологий в рамках овеществления и дальнейшей продажи высоких технологий. 
Особенности долгосрочного развития мировой экономики по причине наличия таких 
факторов, как технологические сдвиги, длинные волны экономической конъюнктуры, 
альтернативность технологических траекторий развития и т.д.) обуславливают структуру 
данного рынка и место стран в нем [2]. 
Отметим, что основой для становления нового технологического уклада являются 

конвергентные технологии, то есть синтез существующих технологий в новые, ранее не 
существовавшие, а также продукты, которые произведены на их основе. Под их влиянием в 
последнее время происходи рост доли товаров с заданными свойствами, а также «умных» 
материалов, которые способны менять свои характеристики при изменении условий 
внешней среды. Данные технологии предоставляют рынку высокотехнологичное сырье с 
высокой долей добавленной стоимости, а также создают новые горизонты для 
перерабатывающих отраслей. На современном этапе, самое большое практическое 
значение из данной группы товаров имеют композитные материалы на основе 
нанотехнологий, которые в свою очередь являются первообразными для металлов в сферах 
производств высокотехнологичных видов машинно - технических изделий [1]. 
На рынках высокотехнологичных готовых изделий более четко можно наблюдать 

тенденции по усилению взаимозависимости торговли товарами в материальной форме и 
сопутствующими услугами в результате углубления индивидуализации производства. По 
большей части данные процессы затрагивают рынки фармацевтической и машинно - 
технической продукции. 
Важным представляется тот факт, что в Российской Федерации в настоящее время 

можно наблюдать активное развитие высокотехнологичных производств, но при этом их 
влияние на экономику не является существенным. Для более эффективного развития 
инновационных производств было бы логичным со стороны государства произвести 
увеличение инвестиций в НИОКР, обеспечить надежную защиту прав на 
интеллектуальную собственность, более высоко стимулировать работников, труд которых 
связан с высокими технологиями и разработками. 
В целом, преимущественно по причине влияния современных направлений научно - 

технического прогресса происходит изменение факторов конъюнктуры мировых товарных 
рынков, что требует дальнейшего переосмысления методики изучения товарных рынков в 
совокупности. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ  
НА ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Аннотация: Изменения, происходящие в мире, благодаря использованию цифровых 

технологий в высокотехнологичной отрасли позволят России выйти на новый уровень 
развития. Одним из важнейших звеньев этого развития является инновационные 
предприятия. В статье рассматриваются ближайшие перспективы развития цифровизации 
на инновационных предприятиях в России. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, высокотехнологичное 

производство, инновационные предприятия, трансформация производства, конкурентное 
преимущество, цифровая платформа, торговая площадка, цифровые проекты.  

Key words: digitalization, digital technologies, transformation of production, competitive 
advantage, digital platform, trading platform, digital projects. 

Abstract: The changes taking place in the world, thanks to the use of digital technologies in 
high - tech industries, will allow Russia to reach a new level of development. One of the most 
important links in this development is innovative enterprises. The article discusses the immediate 
prospects for the development of digitalization in innovative enterprises in Russia. 
Изменения, происходящие в современном мире и в России, ставят амбициозные задачи 

перед высокотехнологичной отраслью. Самой главной задачей, которая влечет за собой 
трансформацию производственных, социальных и экономических отношений, является 
цифровизация. Под цифровизацией — понимается информатизация, направленная на 
повышение эффективности бизнес - процессов субъектов экономической деятельности 
(организаций, интегрированных структур и т.п.) [1]. 
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 Мероприятия, направленные на использование на инновационном предприятии 
цифровых технологий, могут предусматривать следующие шаги. Для начала потребуется 
создание общей цифровой платформы (Торговая площадка) с постоянно обновляемой 
элементной базой в реальном времени с учетом отраслевой специфики. Использование 
цифровой платформы (Торговой площадки) для предоставления и получения услуг 
отраслевой кооперации. Планирование и возможность перепланирования 
производственной программы предприятия с учетом формирования новых заказов на 
цифровой платформе элементной базы с использованием интеграции базы предприятия с 
платформой. Использование BIG DATE и гибридных облачных вычислений. 
Представление номенклатурных позиций элементной базы в 3D - формате. Технические 
характеристики предоставляются по запросу заказчика. Возможность получения 
конкретной 3D - модели элемента и использования для моделирования цифровых 
двойников. Использование цифровых двойников в виртуальных испытаниях. 
В системе высокоуровневого управления цифровой информацией предприятия 

предполагается использование промышленного интернета, «интернета вещей» и 
осуществление контроля изготовления изделий при помощи сенсорных датчиков и 
контроллеров, возможность получения оперативных данных из любой точки маршрута 
конкретного изделия. При переходе на изготовление другого вида изделия, данные об 
изделии (состав изделия, используемые сырье и материалы) и маршрут «прогружаются» 
автоматически из связки PDM, PLM, ERP, MES систем в цифровую платформу 
производственного процесса. Использование аддитивных технологий возможно уже сейчас 
при остром дефиците времени и сложности детали, в будущем расширение базы 3D - 
моделей и сырья.  
Управление производственным процессом предполагает наличие 

высококвалифицированного диспетчера - конфигуратора. Он должен быть наделен 
полномочиями управления производственным процессом без согласования с вышестоящим 
руководителем. Вышестоящее руководство контролирует работу диспетчера через 
показатели управления производственным процессом. Предлагается использовать 
сетецентрическое управление. Организация горизонтальных связей управления 
производством, граничащая с концентрическими уровнями управления предприятием в 
общем информационном пространстве [2]. 
При высокоуровневом управлении цифровой информацией должен быть определен 

новый подход к подбору высококвалифицированных кадров с использованием цифрового 
портрета кандидата, Использование возможностей удаленной работы в единой среде 
позволит использовать аутсорсинг и даст возможность гибко управлять загрузкой и 
оплатой труда специалистов, используя различные схемы мотивации. Разработка и 
использование баз знаний позволит сотруднику постоянно самосовершенствоваться, и 
осуществлять функции наставничества в отношении новых сотрудников. С помощью баз 
данных можно осуществлять развитие и поддержку внутренних стартапов, инновационной 
деятельности сотрудников предприятия, рационализаторства.  
Использование цифровой платформы и информационных сервисов для осуществления 

сервисного обслуживания клиентов. Техническое обслуживание осуществляется 
разработчиком изделия. Данные о возможных неполадках через систему сенсоров 
поступают в базу данных неисправностей, идентифицируются и предлагается способ 
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устранения неполадки. При наличии неисправимых на месте дефектах, данные поступают 
разработчику и узел физически передается на ремонт разработчику. 
Таким образом, на инновационном предприятии для реализации цифрового потенциала 

и ускорения темпов цифровизации могут быть использованы предложенные мероприятия. 
Россия располагает как интеллектуальной, так и научной базой, которая поддерживается 
хорошей системой среднего и высшего технического образования [3].  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена сущность прибыли, различные подходы к обозначению ее 

составляющих и основных факторов, которые ее формируют. Рассмотрены факторы, 
которые повышают доход компании, снижают затраты и увеличивают прибыль 
предприятия. 
Ключевые слова: 
прибыль, управление затратами, доходы предприятия, максимизация прибыли, 

экономический анализ, балансовая прибыль, учётная политика. 
Keywords: profit, cost management, enterprise income, profit maximization, economic 

analysis, balance sheet profit, accounting policy. 
В данное время активно изменяются условия рыночной среды, и поэтому увеличивается 

самостоятельность и ответственность компаний в осуществлении решений с целью 
обеспечить эффективную деятельность. Эффективность деятельности отображается в 
определённых финансовых достижениях. Главным показателем является прибыль – она 
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обеспечивает социальное и производственное развитие предприятия. Итак, прибыль – одна 
из важных экономических категорий, которая характеризует положительный финансовый 
результат деятельности любой организации, складывающийся в результате превышения 
доходов от деятельности компании над совокупными издержками.  
Способы распределения и формирования прибыли предприятия требуют непрерывного 

усовершенствования методов управления этими процессами со стороны руководителя и 
финансового менеджера. Получение прибыли является причиной для вложений в какую - 
либо сферу деятельности. Руководителям предприятий нужен навык быстро реагировать на 
изменения рыночной ситуации, а также искать и принимать оптимальные управленческие 
решения. В процессе достижения организацией своей главной цели – получения прибыли, 
происходит сохранение и наращивание капитала, удовлетворение интересов всех сторон в 
бизнесе и создаётся нужный уровень эффективности хозяйственной деятельности. Для 
этого необходимо оптимизировать финансовые результаты хозяйственной деятельности. 
Важным средством решения данной задачи является экономический анализ, с помощью 
него выясняются причины изменений показателей финансовых результатов. 
Сущность прибыли возможно рассмотреть с разных сторон. С хозяйственной точки 

зрения прибыль – это сопоставление имущественного положения организации на начало и 
на окончание отчётного периода, а со стороны экономики – преобладание денежных 
доходов над денежными расходами. Следовательно, прибылью является добавленная 
стоимость, которая является результатом продаж продукции, оказания услуг и 
выполненных работ. Основным результатом высокоэффективной деятельности 
коммерческой организации является извлечение непрерывно увеличивающейся прибыли. 
Основная цель каждого предприятия – это повышение доходов любым законным методом. 
В условиях рыночной экономики выделяют три главных источника извлечения 

прибыли: 
 первый источник получается из - за доминирующего положения организации по 

производству какого - либо товара или эксклюзивности продукции. Чтобы поддержать 
данный источник на хорошем уровне, необходимо всё время вносить обновления в 
продукцию.  

 второй источник относится к предпринимательской и производственной 
деятельности. На практике он касается многих организаций. Результативность применения 
зависит от знания экономической ситуации, которая действует на рынке, и характеризуется 
уровнями спроса и предложения, ценами, объёмами продаж и т.д. Также результат зависит 
от навыка приспосабливать расширение производства к меняющейся конъюнктуре рынка. 
Размер прибыли зависит: 

1) от верности выбора какую продукцию производить (выбор товаров, которые 
пользуются постоянно хорошим спросом); 

2) от разработки конкурентоспособных условий реализации произведённых товаров и 
услуг (стоимость, срок доставки, послепродажная гарантия и т. д.); 

3) от объёма выпускаемой продукции; 
4) от понижения издержек производства. 
 третий источник возникает из инновационной деятельности компании. Его 

применение подразумевает постоянное усовершенствование выпускаемых товаров, 
обеспечение их конкурентности, увеличение объёмов продаж и рост прибыли. 



21

Учётная политика производит значительное воздействие на финансовый результат 
предприятия. Поскольку прибыль – это разность между доходами и расходами, то подбор 
метода их признания сможет либо увеличить, либо уменьшить финансовый результат. 
Главную часть прибыли образовывает прибыль от реализации товара. Из - за этого в 

процессе разработки финансовых результатов значительное место выделяется определению 
прибыли от реализации товаров, работ или услуг. Другой показатель – прибыль от 
реализации работ, услуг непромышленного характера (прибыль от остальной реализации). 
В зависимости от выбора учётной политики предприятия, доходы могут не признаться из 

- за недостатка заключённых актов выполненных работ и товарных накладных. Кроме того, 
могут не признаться доходы от продаж, в которых возникли нарушения в условиях 
договора. 
К настоящему времени в бухгалтерском учёте отмечают пять видов прибыли: 
 валовая прибыль; 
 прибыль или убыток до налогообложения; 
 прибыль или убыток от продаж; 
 чистая прибыль (нераспределённая прибыль или убыток отчётного периода); 
 прибыль или убыток от обычной деятельности. 
Понятие «балансовая прибыль» связывает все разновидности доходов, которые 

получены в процессе выполнения всех производственных и внепроизводственных 
действий. Балансовая прибыль – чистая прибыль, из которой ещё не вычитались 
установленные платежи, а также налоги. 
Осуществление исследования балансовой прибыли чётко показывает эффективность 

подготовленной и исполненной стратегии управления организацией, а также анализируется 
качество принятых решений со стороны руководителей и собственников компании. 
Проведение анализа бухгалтерской отчётности помогает оценить полученные результаты 
за настоящий период и сравнить с конечным итогом предыдущего отчётного периода. 
Проанализировав полученные данные анализа возможно выделить причины, которые 
повлияли на невыполнение всех поставленных целей и задач, выявить слабые места в 
системе управленческого учёта, установить источники убытков, а также сформировать 
ресурсы для увеличения прибыли в следующих отчётных периодах. 
Главными задачами для распределения прибылью являются: 
 повышение прибыли благодаря производственной деятельности, финансовых, а 

также инвестиционных операций; 
 закрепление конкурентоспособности на рынке; 
 прибавление прибыли за счёт оптимизации постоянных и переменных затрат; 
 определение рисков, как предпринимателя; 
 оценка доходности производственной деятельности. 
На размер прибыли воздействует сочетание нескольких факторов, которые нужно брать 

во внимание в процессе управления. Данные факторы возможно поделить на две большие 
группы: внешние и внутренние. 

 Внутренние факторы – это факторы, которые оказывают воздействие на величину 
прибыли компании через методы повышения размера выпуска и продажи продукции, 
совершенствования качества продукции, увеличения отпускных цен, а также понижение 
издержек производства. 
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 Внешние факторы – это факторы, которые не зависят от рода деятельности 
организации, но влияют на размер прибыли. 
Проведён анализ по управлению прибыли, являющейся источником бюджета 

предприятия и источником расширения хозяйственной деятельности. Анализ получения 
прибыли помогает предпринимателям располагать информацией о ходе работы 
организации, её финансово - хозяйственном положении и экономической эффективности 
предприятия для разработки дальнейших планов деятельности фирмы. 
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появляются задолженности друг перед другом, называемые дебиторской и кредиторской 
задолженностью. Эти задолженности – неотъемлемая часть баланса любого предприятия. В 
статье даны определения дебиторской и кредиторской задолженности и описаны основные 
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Финансовая деятельность организации основана на постоянном движении денежных 
средств, предназначенных для производства и продажи товаров / услуг. В каждом 
хозяйственном цикле, за счет прибыли предприятия, эти денежные средства должны 
вернуться организации. Дебиторская и кредиторская задолженность являются одними из 
главных источников формирования финансовых потоков. 
Если предприятие грамотно выберет методы для регулирования кредиторской 

задолженности, это приведет к повышению прибыли и увеличению 
конкурентоспособности.  
Одна из основных частей контроля оборотных активов организации – это исследование 

дебиторской задолженности и ее управление. От методов управления дебиторской 
задолженностью зависит оборачиваемость и рентабельность оборотных активов 
предприятия. 
Для дальнейшего рассмотрения методов управления дебиторской и кредиторской 

задолженности, нужно ознакомиться с их понятиями. 
Дебиторская задолженность – это задолженность, которая имеется у контрагентов - 

дебиторов перед организацией, вследствие финансово - хозяйственных отношений с ними. 
Как правило, это продажа товаров / услуг с отсрочкой платежа. Если организация - 
поставщик начинает отгрузку товаров или предоставляет услуги без предоплаты от 
контрагента, тогда возникает дебиторская задолженность. Так же эта задолженность может 
возникнуть при покупке материалов с предоплатой, откладывая отгрузку на более поздний 
срок, при излишней оплате налогов или выдаче денежных средств сотруднику с условием 
возврата их предприятию. 
Предприятию нужно выбрать наилучший метод управления дебиторской 

задолженностью, который поможет наладить поступление денежных средств от 
контрагентов, имеющих договор с предприятием, в срок погашения задолженности. Это 
является главной задачей управления дебиторской задолженностью, но не единственной: 

 осуществление проведения контроля за поступлением денежных средств; 
 предоставление скидок за соблюдение срока выплаты задолженности и начисление 

штрафных неустоек за его несоблюдение; 
 разработка системы, контролирующей поступление средств от контрагентов; 
 соблюдение оптимального уровня дебиторской задолженности организации; 
 оценка издержек, появляющихся вследствие оказания отсрочки платежа. 
Основными методами управления дебиторской задолженностью являются: 
 исследование контрагентов - дебиторов на благонадежность; 
 проверка контрагентов на состоятельность и расторжение договоров с теми, у кого 

низкая платежеспособность;  
 прописывание в договорах объем штрафа за просроченную оплату задолженности; 
 предоставление возможности произвести оплату задолженности разными 

способами (аккредитивы, векселя, банковская гарантия и др.); 
 переоценка сумм по кредитам, которые предоставляются контрагентам; 
 предоставление условий по взысканию задолженности; 
 составление графиков расчета с контрагентами. 
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Существуют способы управления дебиторской задолженностью. Они помогают 
минимизировать потери и максимизировать доходность дебиторской задолженности. К 
ним относятся: 

1. Факторинг – это продажа возможности взыскания дебиторской задолженности 
лицам, которые называются факторы (факторинговые компании или банки). 

2. Если у предприятия есть постоянные клиенты, которым систематически 
выставляются счета, тогда можно наладить механизм работы таким образом, что 
контрагентам (покупателям), у которых фамилия начинается с буквы «А», выставляются 
счета на первый день месяца. Если фамилия начинается на букву «Б», тогда выставляются 
счета на второй день и так далее по алфавиту. При помощи этого метода можно 
организовать систематический приход денежных средств. 

3. Страхование дебиторской задолженности – хороший способ избежать потерь при 
банкротстве или ликвидации контрагента. При использовании такого способа, нужно 
рассчитать возможные потери при неуплате задолженности, стоимость страхования и 
финансовое положение предприятия после потери суммы от неоплаты долга. 
Все способы управления дебиторской задолженностью, которые были описаны выше, 

должны помогать снизить риски невыплаты долга контрагентом или полностью их 
избежать. 
Далее будут перечислены критерии, по которым можно понять насколько эффективны 

способы управления дебиторской задолженности: 
1. выплата и приход денежных средств в положенное время или раньше времени, 

которое описано в договоре предприятия с клиентом; 
2. своевременное погашение задолженности в бюджет и внебюджетные фонды, что 

ведет к снижению налоговых обязательств; 
3. наличие возможности направить денежные средства, которые были получены от 

контрагентов после выплаты задолженности, на приобретение материалов или 
возможность выплатить коммерческие кредиты досрочно для уменьшения процентной 
ставки. 
При снижении дебиторской задолженности организации, увеличится объем оборотных 

средств, а это увеличит их обращаемость, следовательно, и выручку.  
Кредиторская задолженность – это задолженность, имеющаяся у организации перед 

другими организациями, физическими лицами или индивидуальными предпринимателями. 
Она образуется вследствие расчетов за приобретаемые запасы, услуги или расчетов с 
бюджетом. Задолженность возникает сразу после того, как кредитор выполняет свои 
обязательства, или с даты, указанной в договоре. 
Виды кредиторской задолженности зависят от субъекта отношений. Например:  
 кредиторская задолженность перед поставщиками; 
 кредиторская задолженность перед банками; 
 кредиторская задолженность перед персоналом предприятия и т.д. 
Основной задачей управления кредиторской задолженностью является обеспечение 

финансовой защиты предприятия и повышение прибыли. Предприятию нужно выработать 
эффективную стратегию по привлечению и затратам заемных средств. Для этого нужно 
выполнить задачи: 

 рост прибыли; 
 уменьшение издержек; 
 рост производства. 
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Для того, чтобы выработать эффективную политику затрат заемных ресурсов 
предприятия, в первую очередь необходимо определить оптимальный подход 
определенной организации. 
Главные источники мобилизации заемных средств: 
 повышение суммы уставного капитала; 
 банковский кредит; 
 товарный кредит, то есть откладывание оплаты с поставщиками за приход товаров 

или предоставление услуг. При этом должен быть заключен договор между контрагентами 
с указанием даты отсрочки платежа. Этот вид кредита не запрашивает дополнительные 
растраты при проведении предоплаты. 
Далее будут перечислены основные способы управления кредиторской задолженности: 
1. повышение размера уставного фонда; 
2. рост капиталовложений, то есть вкладывать в производство свои средства, не брав 

кредиты под большие проценты; 
3. разбор средств на собственном балансе, поиск невостребованных и их продажа в 

будущем. 
Если выстроить правильную стратегию управления дебиторской и кредиторской 

задолженности, это будет залог богатства оборотными средствами, которых будет 
достаточно для постоянной деятельности. 
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Оценка персонала на сегодняшний день занимает значительное место в системе 
управления персоналом любого предприятия. Сегодня эффективная оценка играет 
огромную роль в управлении персоналом. Необходимым условием эффективной системы 
оценки персонала является комплексность. Прежде, чем рассмотреть различные подходы к 
тому, как понимается оценка персонала и какие существуют представления в современной 
теории и практики, необходимо на наш взгляд дать определение этому феномену явления, а 
потом уже рассмотреть отдельные его особенности в рамках разных подходов. Существуют 
различные определения оценки персонала описывающие его, как целенаправленный 
процесс установления соответствия качественных характеристик персонала (способностей, 
мотиваций и свойств) требованиям должности или рабочего места [3], как процесс 
определения эффективности деятельности сотрудников в реализации задач организации с 
целью последовательного накопления информации [2], необходимой для принятия 
дальнейших управленческих решений, как сложная система выявления характеристик 
сотрудников, которая направлена на то, чтобы помочь руководителю организации в 
принятии управленческих решений по увеличению результативности работы подчиненных 
[4]. Мы в своей работе будем отталкиваться от определения, оценки персонала как, 
комплекс мероприятий по выявлению степени соответствия имеющейся квалификации 
работников стоящим перед ними текущим или перспективным задачам [5]. 
Оценка тесно связана практически со всеми основными функциями управления 

персоналом, а именно: 
1. Кадровое планирование: оценка рабочих показателей определяет качественную и 

количественную потребность организации в персонале. 
2. Подбор персонала: оценка показывает, насколько эффективны методы привлечения 

и отбора новых сотрудников, используемые в предприятии. 
3. Обучение персонала: оценка выявляет потребности в обучении и определяет 

эффективность имеющихся обучающих программ. 
4. Формирование кадрового резерва: в его основе лежит оценка работы и рабочего 

поведения сотрудников компании. 
5. Анализ работы персонала: оценка позволяет определить стандарты и показатели, с 

помощью которых оценивается рабочее поведение сотрудников конкретной компании. 
6. Развитие персонала: оценка выявляет рабочий потенциал сотрудников. 
7. Система материального стимулирования: оценка повышает эффективность 

мотивационных систем [4]. 
Прежде чем перейти к показателям оценки, надо ответить на вопрос: «Как можно 

оценить эффективность работы сотрудников?» и в первую очередь это по совокупности 
критериев. Если рассматривать критерии оценки, то речь будет идти о рабочих, 
личностных, поведенческих и других характеристиках, по которым оценивается 
эффективность работы сотрудника. Каждый критерий определяет то, как именно должна 
выполняться рабочая функция, чтобы полностью соответствовать требованиям клиентов и 
компании. При разработке критериев оценки персонала нужно учитывать специфику 
деятельности организации, сегмент рынка, в котором она работает, цели и задачи оценки — 
то есть то, что планируется от нее получить. Также необходимо определить, какие из 
критериев будут приоритетными. Например, при оценке персонала, основным критерием 
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может быть качество работы: отсутствие ошибок, следование стандартам обслуживания, 
дисциплина, лояльность, объем работы. 
Основные требования к выставляемым критериям служат следующие позиции, 

перечислим их: 
1. достижимость; 
2. объективность: разработка критерия проводится для конкретной должности, а не для 

человека; 
3. прозрачность: какие именно результаты ожидаются от сотрудника; 
4. соответствие содержанию работы; 
5. мотивация сотрудника на достижение результатов; 
6. понятность и связанность с важнейшими результатами работы; 
7. динамичность: способность развиваться в соответствии с текущими изменениями в 

компании [3]. 
От критериев оценки в первую очередь зависит результат проведенных проверок и его 

эффективность для руководителя предприятия. Сегодня данные критерии в основном делят 
на две группы: 

1. Оценка компетенций. В этом случае оцениваются знания и умения сотрудника, его 
способность применять их в практической работе, а также поведение и личные качества. 
Одним из самых эффективных способов оценки компетенций считается решение 
ситуационных задач с учетом специфики той должности, которую занимает или планирует 
занять сотрудник. 

2. Оценка результативности. Она основана на сравнении показателей работы 
конкретного сотрудника с запланированными для данного периода работы и должности 
показателями. Для этого перед началом оценки необходимо поставить четко измеримые 
задачи. Результативность работы же сотрудника может выражаться, например, в объеме 
продаж за месяц, в количестве реализованных проектов, сумме прибыли или количестве 
заключенных сделок [4]. 
Разработкой критериев оценки обычно занимается специалист отдела персонала 

совместно с руководителем или с сотрудниками, которые выполняют соответствующую 
работу. Это необходимо для того, чтобы критерии были понятны всем участникам оценки и 
учитывали конкретные условия и содержание работы. 
Стоит отметить, что разработка критериев оценки сотрудников – это очень важный этап, 

предшествующий непосредственно процессу оценки работы персонала. При этом работа 
производится группой людей: специалистом по кадрам, руководителем, менеджером по 
персоналу. В дальнейшем они озвучивают все критерии сотрудникам для того, чтобы все 
участники процесса в одинаковой мере понимали, что от них ожидается и каким образом 
будет происходить оценка их профессиональной деятельности.  
Процедуры оценки персонала являются базовыми для ряда аспектов работы с кадрами 

— это, при приеме на работу, обучении, продвижении по службе, сокращении и 
увольнении, реорганизации и поощрении [1]. Управленческий персонал в первую очередь 
заботится о повышении эффективности работы каждого отдельного сотрудника и всего 
предприятия в целом. Но это является некой обобщенной формулировкой целей, которые 
преследует руководитель, вводя в рабочие будни процедуру оценки. Изучив литературу, 
мы приходим к пониманию, что научное обоснование целеполагания данного процесса 
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охватывает его еще более широко. Считается, что основными в оценочной деятельности 
сотрудников предприятия являются три цели:  

 определение соотношения между затратами на содержание работника и реально 
выполненным им объемом работы, проще говоря, выгодно ли содержать конкретного 
сотрудника на конкретном месте;  

 оценка потенциала имеющихся работников — есть ли возможность выдвижения 
кого - то из них на руководящие должности без затрат на поиск и обучение новых 
сотрудников; 

 выявление функциональной роли отдельно взятого сотрудника — является ли он 
только командным игроком или при создании определенных условий может проявить себя 
как яркая индивидуальность и пр. [2]. 
В конечном итоге изучив и проанализировав литературу, мы приходим к выводу, что все 

проведенные мероприятия положительно сказываются на эффективности работы 
отдельных сотрудников и предприятия в целом. 
Рассмотрим сам процесс оценки персонала, из каких элементов он состоит: 
 Теория и практика оценки; 
 Оценка индивидуального вклада; 
 Аттестация кадров; 
 Оценка потенциала работника [1]. 
Исходя из вышеперечисленного нами элементов, на сегодняшний день решаются 

главным образом следующие задачи: 
 выбор места в организационной структуре и установление обязанностей 

оцениваемого сотрудника; 
 разработка возможных путей совершенствования профессиональных или 

личностных качеств сотрудника; 
 определение степени соответствия заданным критериям оплаты труда и 

установление ее величины. 
Кроме этого, оценка персонала может помочь в решении ряда дополнительных задач: 
 установлении обратной связи с сотрудником по профессиональным, 

организационным и иным вопросам; 
 удовлетворении потребности сотрудника в оценке собственного труда и 

качественных характеристик [5]. 
Оценка персонала, как мы уже поняли, является важнейшей составляющей процесса 

отбора и развития персонала, перечислим два основных вида оценки: 
 оценку кандидатов на вакантную должность; 
 текущую периодическую оценку сотрудников организации.  
Оба вида оценки позволяют решать в основном аналогичные (из приведенных выше) 

задачи, поэтому в их формулировке под словом «сотрудник» следует понимать также 
«кандидат на должность» [3]. Отечественная и зарубежная практика оценки кандидатов на 
вакантную должность позволяет говорить о четырех основных этапах, определяющих 
содержание процесса оценки данного вида, к этим типовым этапам можно отнести: 

 анализ анкетных данных; 
 наведение справок об испытуемом работнике (по месту прежней работы или учебы); 
 проверочные испытания; 
 собеседование. 
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Текущая же периодическая оценка сотрудников организации сводится, как правило, к 
двум основным этапам: 

 оценке результатов работы и факторов, определяющих степень достижения этих 
результатов; 

 анализу динамики результативности труда за определенный промежуток времени, а 
также динамики состояния факторов (условий), влияющих на достижение результатов [3]. 
Организационная процедура подготовки оценки предполагает выполнение следующих 

обязательных мероприятий: 
 разработку методики оценки (если это целесообразно, такая методика может быть 

приобретена) и привязку к конкретным условиям организации; 
 формирование оценочной комиссии с привлечением непосредственного 

руководителя испытуемого сотрудника, специалистов вышестоящего, равного и 
нижестоящего уровня иерархии, а также специалистов службы управления персоналом 
организации или специализированных оценочных центров; 

 определение времени и места проведения оценки; 
 установление процедуры подведения итогов оценивания; 
 проработку вопросов документационного и информационного обеспечения процесса 

оценки (формирование полного комплекта документации в соответствии с методикой 
оценки, его размножение, рассылку и определение каналов и форм передачи информации); 

 консультирование оценщиков со стороны разработчика методики или специалиста, 
владеющего ею. 
Главным действующим лицом в оценке персонала является руководитель. Он отвечает 

за объективность и полноту информационной базы, необходимой для текущей 
периодической оценки, проводит оценочную беседу с сотрудником. Мнение будущего 
непосредственного руководителя является определяющим при проведении оценки 
кандидатов на вакантную должность [2].  
Подведя итог нашей работы, отметим, что оценка персонала является неотъемлемым 

элементом функционирования организации. Она пронизывает всю систему управления 
персоналом - подбор, отбор и расстановку кадров, профессиональное развитие персонала 
(подготовку кадрового резерва, развитие карьеры, обучение), мотивацию деятельности, она 
также необходима при реорганизации, что позволяет выявить, насколько каждый 
сотрудник способен приспособиться к новым условиям работы, отобрать наиболее 
подходящих кандидатов и именно их оставить в новой организации. Оценка нужна для 
принятия обоснованного решения о сокращении и увольнении работника. При оценке 
качества работы персонала следует установить степень соответствия сотрудников этой 
должности. 
Современные методики оценки персонала показывают наиболее перспективные области 

развития сотрудника, позволяющие всесторонне оценить необходимые личностные данные 
для выполнения должностных обязанностей. Зачастую подобные методики представляют 
собой автоматизированные и компьютеризированные классические методики оценивания 
деловых качеств, значительно упрощающие взаимодействие между оцениваемыми 
сотрудниками и экспертами (привлеченными извне или работниками этой же организации). 
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Аннотация. В современных условиях хозяйствования сложно переоценить значение 

качественно организованного и продуманного налогового планирования, 
ориентированного на потребности и особенности работы предприятия. На основании 
методов налогового планирования возможно законное снижение налогового бремени 
предприятия, что позволит сократить величину его расходов, повысить эффективность 
ведения бизнеса, экономическую отдачу и финансовое благополучие, что, в свою очередь, 
окажет положительное влияние на конкурентоспособность компании. Качество и 
эффективность налогового планирования определяется, в свою очередь, 
целесообразностью выбранных форм и методов. 
Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговое планирование, формы и методы 

налогового планирования.  
 
Планирование различных видов деятельности предприятия в условиях изменчивости и 

неопределенности внешней среды выступает одним из важнейших условий обеспечения 
успеха и минимизации рисков. В силу важности финансовых ресурсов и финансовой 
устойчивости предприятия для обеспечения его текущих потребностей и резервов роста 
конкурентоспособности, финансовое планирование выступает одним из важнейших 
направлений планирования и прогнозирования. Его составные элементы определяются 
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особенностями финансового менеджмента. Одним из них является налоговое планирование 
[2, c. 8].  
Одна из особенностей, позволяющих охарактеризовать сущность и значение налогового 

планирования, заключается в том, что заниматься им необходимо уже на стадии 
регистрации предприятия, так как постановка на налоговый учет выступает в качестве 
одного из обязательных элементов государственной регистрации предприятия в условиях 
российского законодательства. На этом этапе определяются особенности формы 
собственности, организационно - правовая форма предприятия, его структура, 
юридический адрес, режим налогообложения, особенности сферы деятельности, 
численность сотрудников – словом, все те факторы, которые оказывают впоследствии 
непосредственное влияние на формирование и возможности уменьшения налогового 
бремени компании [4].  
Эффективная система налогового планирования не просто выискивает отдельные 

способы снижения налоговой нагрузки, а формирует определенную последовательность 
действий, алгоритм, направленный на оптимизацию работы компании в целом, с учетом 
особенностей и специфических элементов работы предприятия и его стратегии. Основой 
определения тактики налогового планирования выступает расчет налоговой нагрузки 
компании, сравнение ее со среднеотраслевыми показателями, в соответствии с чем 
определяется необходимость совершенствования действующей налоговой политики 
предприятия и применяемых методов налогового планирования.  
В качестве основных направлений налогового планирования и одновременно способов 

снижения налоговой нагрузки современных хозяйствующих субъектов используются 
следующие подходы: 

– выбор оптимального режима налогообложения в соответствии с особенностями 
капитала, сферой деятельности, численностью сотрудников, размером выручки; 

– выявление и использование всех возможных для предприятия налоговых льгот, 
перечень которых определяется на основе законодательства; 

– совершенствование действующей учетной политики предприятия в целях 
налогообложения и бухгалтерского учета; 

– контроль своевременности и соблюдения сроков подачи налоговой отчетности и 
уплаты налогов [4]. 
В зависимости от особенностей и направлений налогового планирования выделяются его 

следующие разновидности – рисунок 1. 
 

 
Рисунок 1 – Основные виды налогового планирования 

Примечание: разработка автора на основе [4] 
 
В соответствии с данными рисунка 1 понятно, что виды налогового планирования 

определяются в зависимости от сферы его реализации: на уровне отдельного предприятия, 
группы компаний, являющихся стратегическими партнерами, компании, работающей в 
одной стране или международной организации.  
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В зависимости от разновидности налогового планирования и его стратегических целей 
определяются потенциально возможные формы организации налогового планирования, в 
числе которых выделяются: 

– проведение постоянного мониторинга нормативно - правовых основ организации 
налогового планирования и изменений в законодательстве; 

– осуществление постоянного контроля за четким и своевременным исполнением 
налоговых обязательств; 

– реализация основных этапов налогового планирования на предприятии; 
– анализ принимаемых управленческих решений с точки зрения их соответствия 

налоговому законодательству; 
– анализ основных факторов и причин при заметном росте налоговой нагрузки и 

реализация мероприятий, направленных на их снижение [3].  
В соответствии с этим реализация налогового планирования осуществляется по ряду 

следующих направлений: 
– выбор организационно - правовой формы хозяйствования на этапе создания 

предприятия; 
– выбор места регистрации бизнеса с учетом выбора ИФНС, места размещения 

производственных активов, возможности регистрации в рамках особой экономической 
зоны и так далее); 

– определение режима налогообложения в соответствии со сферой деятельности и 
размером предприятия; 

– определение объекта налогообложения с возможностью его изменения при 
необходимости в соответствии с требованиями законодательства; 

– совершенствование организационной структуры бизнеса для оптимизации налоговых 
платежей (например, создание обособленных структурных подразделений предприятия, 
которые будут использовать другую форму налогообложения); 

– полноценное использование всех возможных налоговых льгот в соответствии с 
выбранным режимом налогообложения, видом деятельности предприятия, места его 
размещения; 

– планирование эффективного использования и распределения полученной прибыли в 
целях своевременной реструктуризации и оптимизации бизнеса с учетом налоговой 
политики и задач налогового планирования [3]. 
Для осуществления реализуемых направлений налогового планирования предполагается 

использование ряда методов налогового планирования, в составе которых выделяются как 
внешние, так и внутренние методы.  
В соответствии с сущностью и потенциально возможными последствиями внешних 

методов, их применение довольно ограничено, так как предполагает наступление 
глобальных изменений и последствий для бизнеса. К числу методов внешнего налогового 
планирования относятся, например, замены налоговой юрисдикции, смена вида 
деятельности, изменение налогового субъекта [2, c. 51].  
В свою очередь, применение внутренних методов налогового планирования является 

наиболее распространенным и действенным. К их числу относятся: 
– разработка и утверждение один раз в год учетной политики предприятия (например, 

изменение способа начисления амортизации или учета основных средств дает возможность 
легальной экономии на сумме налогов на прибыль и имущество); 

– использование аналитико - расчетного метода налогового планирования с учетом 
особенностей и результатов работы предприятия в прошлые периоды позволяет определить 
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желаемые направления в объеме работ, величине расходов, численности сотрудников, 
величины активов, задействованных в процессы хозяйственной деятельности); 

– применение балансового метода позволяет разработать бухгалтерскую модель при 
определении особенностей определенной хозяйственной или финансовой ситуации; 

– использование нормативного метода предполагает осуществление планирования 
величины будущих налогов на основании расчета ожидаемых показателей с применением 
действующих налоговых ставок и норм; 

– метод формирования налогового поля предполагает создание на предприятии 
собственного перечня налогов, которые, согласно особенностям и направлениям 
деятельности, компания должна заплатить, а также определение основных налоговых льгот 
и способов определения налоговой базы [4]. 
Таким образом, с учетом основных целей и задач налогового планирования, 

выступающего в качестве важнейшего элемента организации финансового управления 
современного предприятия, определяются наиболее эффективные в определенных 
условиях формы и методы планирования. Это позволяет сделать процесс налогового 
планирования наиболее упорядоченным и действенным.  
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Аннотация. В условиях рыночной экономики налоговые поступления продолжают 
остаться основным источником формирования доходной части бюджета. Соответственно, 
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от их величины зависит и эффективность выполнения государственных функций, в 
частности, в области исполнения расходных обязательств. С другой стороны, налоговые 
платежи выступают в качестве одного из элементов расходов хозяйствующих субъектов, к 
сокращению которых предприятия закономерно стремятся. Одним из правомерных и 
эффективных методов рациональной экономии при одновременном исполнении налоговых 
обязательств выступает налоговое планирование. 
Ключевые слова: налог, налоговое планирование, цель, задачи, принципы налогового 

планирования.  
 
Налоговые платежи выступают в качестве одного из элементов, формирующих общие 

расходные обязательства любого современного хозяйствующего субъекта. Соответственно, 
их величина оказывает непосредственное воздействие на итоговую величину чистой 
прибыли предприятия и показатели его экономической эффективности. Соответственно, в 
целях повышения экономической эффективности деятельности любое предприятие 
стремится к сокращению расходов. И налоговые платежи в данном случае не являются 
исключением [5].  
При определении методов и направлений снижения расходных налоговых обязательств 

предприятия важно помнить о том, что для сохранения имиджа и репутации предприятия, 
законности его деятельности и обеспечения отсутствия претензий налоговых органов 
необходимо, чтобы оптимизация осуществлялась законным путем. Одним из наиболее 
эффективных методов оптимизации размера налоговых платежей выступает налоговое 
планирование. 
В соответствии с определениями данного термина, встречающимися в современной 

научной литературе, налоговое планирование может осуществляться как на макро - , так и 
на микроуровне, то есть реализовываться как на уровне различных видов бюджетов, в 
зависимости от того, о какой категории налогов идет речь, так и на уровне отдельного 
хозяйствующего субъекта. В этой связи налоговое планирование, реализуемое на уровне 
хозяйствующего субъекта, представляет собой элемент управления финансами 
предприятия, основанный на применении налоговых методов и способов в целях 
оптимизации финансового состояния предприятия в условиях ограниченности его 
ресурсов. Управление финансовыми ресурсами современного предприятия представляет 
собой совокупность разнообразных видов деятельности, важнейшую роль в числе которых 
играет финансовое планирование. В свою очередь, его закономерным элементом выступает 
налоговое планирование [6]  
Необходимость налогового планирования определяется рядом следующих 

обстоятельств: 
– сложность и высокий уровень изменчивости налогового законодательства, что ведет к 

возникновению проблем с ведением налогового учета, определением налоговой базы, 
расчетом суммы налога, определением перечня налоговых льгот и подготовкой налоговой 
отчетности; 

– тяжесть налогового бремени для современных хозяйствующих субъектов вне 
зависимости от сферы и объемов деятельности [2, c. 19].  
При этом важно, что сама возможность осуществления налогового планирования 

заложена в рамках налогового законодательства, предполагающего использование при 
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определенных условиях различных налоговых режимов, применения того или иного 
алгоритма налогового учета, использование налоговых льгот, а также тех или иных методов 
определения налоговой базы. Соответственно, налоговое планирование, в рамках 
соблюдения требований законодательства позволяет выбрать оптимальный налоговый 
режим и сократить величину налоговых платежей в целях повышения экономической 
эффективности работы предприятия.  
В соответствии с сущностью налогового планирования и его содержанием, в 

современной экономической литературе представлены различные определения данного 
термина. Несмотря на все их многообразие, они могут трактоваться в рамках двух 
основных подходов. В рамках первого подхода налоговое планирование определяется как 
целенаправленная и специально организованная деятельность, целью которой является не 
только и не столько минимизация налогового бремени предприятия, но и итоговый перевод 
предприятия на работу в более благоприятных условиях [4, c. 41]. В основе второго подхода 
– определение налогового планирования как деятельности, непосредственно направленной 
на повышение итогового финансового результата предприятия за счет экономии на 
налоговых расходов [3]. В том и другом случае налоговое планирование осуществляется в 
соответствии с правом каждого налогоплательщика использовать все законные методы и 
способы минимизации налоговых платежей. Соответственно, налоговое планирование как 
элемент финансовой политики предприятия оказывает непосредственное воздействие на 
результаты работы компании и ее экономическую безопасность. В этой связи могут быть 
определены цели налогового планирования: оптимизация величины налоговых платежей в 
целом, то есть совокупного налогового бремени предприятия; сокращение налоговых 
обязательств по определенному виду налога [3]. 
К числу преимуществ организации налогового планирования на уровне отдельного 

хозяйствующего субъекта относятся: проведение анализа будущих благоприятных 
факторов и условий; рациональное использование имеющихся финансовых ресурсов и их 
использование [5].  
Основные преимущества реализации налогового планирования становятся особенно 

заметными в условиях повышения рисков внешней среды предприятия, ухудшения 
экономических условий хозяйствования и повышения нестабильности экономики, что 
приводит к повышению рисков и недостатку финансовых ресурсов. Соответственно, 
принятие грамотных финансовых решений, в том числе, в рамках налоговой политики 
предприятия, способствует повышению устойчивости предприятий к данной группе 
рисков. При формировании стратегии налогового планирования на предприятии и ее 
совершенствовании важно учесть, что налоговое планирование осуществляется в 
определенной последовательности, которая предполагает выделение следующих этапов: 
определение особенностей действующей налоговой политики предприятия; расчет 
налогового бремени и его влияния на финансовое состояние и благополучие компании; 
выделение и определение характера налоговых рисков предприятия; выявление основных 
налоговых проблем и постановка задач для определения способов их решения; выбор 
инструментов и определение алгоритма налогового планирования; разработка новой 
налоговой схемы; реализация разработанной налоговой схемы и ее коррекция при 
необходимости [6]. 
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При этом на процессы налогового планирования оказывают влияние особенности 
предприятия, в том числе: специфика сферы деятельности предприятия; особенности 
выбранного налогового режима; специфика объекта налогообложения и особенностей 
формирования налоговой базы; принятая учетная политика предприятия в целях учета и 
налогообложения [6]. Для того чтобы система налогового планирования на предприятии 
отвечала ключевым требованиям внешней среды и способствовала снижению налогового 
бремени и росту экономической эффективности предприятия, необходимо соблюдение 
ключевых принципов налогового планирования. К их числу относятся: принцип 
законности; принцип индивидуальности налогового планирования; принцип оперативности 
налогового планирования; принцип непрерывности налогового планирования [3, c. 25].  
Проведенное исследование свидетельствует о том, что налоговое планирование 

выступает в качестве одного из основных современных механизмов управления 
налоговыми платежами. В соответствии с этим использование и совершенствование 
методов налогового планирования позволяет снизить налоговую нагрузку, тем самым 
положительно сказываясь на величине расходов предприятия и эффективности его 
деятельности. В качестве современных направлений организации и повышения 
эффективности налогового планирования могут быть предложены следующие направления 
его оптимизации: 
1.Активное использование информационных технологий, позволяющих спланировать 

налоговые платежи и заранее определить эффективность одного из методов (режимов) 
налогообложения. 

2. Постоянное повышение качества работы и профессиональной грамотности 
сотрудников, занимающихся разработкой и реализацией налоговой политики предприятия, 
их обучение.  

3. Анализ и мониторинг эффективности учетной политики в целях налогообложения. 
4. Передача при необходимости функций налогового планирования на аутсорсинг для 

обеспечения его максимальной эффективности.  
Таким образом, в соответствии со сказанным, очевидно, что налоговое планирование в 

условиях рыночной экономики, отличающейся повышенным уровнем риска и 
неопределенности, выступает одним из наиболее эффективных методов снижения 
налогового бремени, а значит, и сокращения расходов предприятия, что непосредственным 
образом влияет на повышение его экономической эффективности.  
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Аннотация: Инвестиционные вложения формируют производственный потенциал и 
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Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные вложения, капитал, классификация, 

роль 
Инвестиции это, прежде всего развитие, вложение в будущее. Это вложение капитала, 

накопленного обществом и неиспользованного на потребление, направленное на его 
воспроизводство (т. е. воспроизводство капитала) во всех формах (включая человеческий 
капитал), с целью получения определённого дохода, достижения социального эффекта и 
повышения конкуренции в экономике [2]. 
Можно выделить несколько основных признаков инвестиций (рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Признаки инвестиций 

Возможность получения прибыли 

Способность трансформировать накопленный капитал в 
другие виды активов 

Использование различных ресурсов 

Целевое вложение капитала 

Наличие срока вложения 
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Рассмотрим одну из основных классификаций инвестиций по различным критериям 
(таблица 1) [1]. 

 
Таблица 1 – Классификация инвестиций 

Признак Название Характеристика 

По объекту 
вложения 

Реальные 
инвестиции 

(производственные 
или материальные). 

Вложения в основные фонды и 
инвестиции в запасы товарно - 
материальных ценностей. 
Осуществляются в форме 
капитальных вложений. 

Финансовые 
инвестиции 

К ним относятся: вклады в 
сберегательные банки, облигации, 
акции, депозиты. Наиболее значимую 
долю занимают вложения средств в 
ценные бумаги. 

Интеллектуальные 
инвестиции 

В научные разработки, подготовку 
специалистов, социальную сферу. 

По субъекту 
вложения (по 
формам 

собственности) 

Государственные 
инвестиции 

Осуществляются государственными 
органами власти различных уровней 
за счет соответствующих бюджетов, 
внебюджетных фондов и заемных 
средств, а также реализуемые 
государственными предприятиями и 
предприятиями с участием 
государства за счет собственных и 
заемных средств 

Частные инвестиции 
Осуществляются частными лицами и 
предприятиями негосударственной 
формы собственности. 

Иностранные 
инвестиции 

Осуществляются иностранными 
юридическими и физическими 
лицами, а также непосредственно 
иностранными государствами и 
международными организациями. 

Смешанная форма 
собственности 

Коллективный инвестор. 
 - российская (гос - во + частный 
инвестор и др.); 
 - с иностранным участием (гос - во + 
иностранный инвестор и др.). 

По периоду 
инвестирования 

Краткосрочные 
инвестиции 

Вложения капитала, на период не 
более одного года. 

Долгосрочные 
инвестиции 

Вложения капитала на период свыше 
одного года. 
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По региональному 
характеру 
инвестиций 

Инвестиции за 
рубежом 

Вложение средств в объекты 
инвестирования, размещенные за 
пределами государственных границ 
данной страны. 

Внутренние 
инвестиции 

Вложение средств в объекты, 
размещенные на территории данной 
страны. 

Региональные 
инвестиции 

Вложение средств в пределах 
конкретного региона страны. 

 
Следовательно, по таблице 1 можно сделать вывод о том, что существует большая 

разновидность инвестиций, отличающихся по различным признакам. 
Роль инвестиций в экономике страны огромна. От достаточного уровня инвестиций 

зависит объём общественного воспроизводства, развитие научно - технического прогресса, 
уровень безработицы, здравоохранение, культура и другие основополагающие и 
приоритетные отрасли. То есть, инвестиции представляют собой механизм, 
способствующий общему экономическому росту и развитию страны. 
Таким образом, инвестирование – сложный процесс, имеющий свои признаки и 

отличительные особенности, а также играющий значительную роль для государства и 
общества. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДОЙ  
И КОММУНИКАЦИЯМИ ПРОЕКТА 

 
Команда проекта - это сотрудники организации, которые принимают участие в проекте, 

специалисты, которых привлекают к работе в проекте из сторонних компаний. 
Специалисты привлекаются на временной или постоянной основе и составляют единую 
проектную команду, которая нередко меняется на разных этапах проекта. 
План управления участниками проекта создается как единый документ или как свод 

нескольких планов и обычно включает: 
 - определение степени потребности проекта в персонале, обоснование требуемым 

профессиональным и личностным качествам участников; 
 - разделение ролей и ответственности среди членов проекта; 
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 - организационный состав проекта; 
 - план по подбору и освобождения персонала от проекта; 
 - отпускной график участников проекта; 
 - план по развитию и формирования персонала, который привлекают в проект; 
 - система поощрения персонала; 
 - гарантируемая охрана труда. 
То, насколько будет изучен, исследован и разработан данный план зависит от 

выдвинутых требований организации - исполнителя, спонсора проекта, от типов и рисков 
проекта. 
На основании указанного пункта о подборе и освобождении персонала от проекта 

руководитель проекта либо отдел управления персоналом организации производят 
тщательный подбор участников в команду проекта. 
Данный процесс включает в себя следующие шаги. 
Определение необходимости в персонале. На основе заранее установленных 

потребностей в работниках устанавливается структура команды согласно стадиям проекта 
и условия по всем позициям в команде проекта. Некоторые члены проектной команды 
имеют все шансы быть заранее назначенными в работу, так как владеют уникальными 
компетенциями, нужными для реализации проекта. 
Установление источников привлечения претендентов. Руководитель проекта находит 

способы привлечения нужных экспертов из подразделений организации, из компании 
клиента - заказчика (внешний проект) или от подрядчиков, которых подразумевается 
привлечь к осуществлению проекта. 
Для позиций, согласно которым выбрать участников команды их внутренних источников 

не предоставляется возможным, формируются внешние источники согласно ограничениям 
по срокам и бюджету, назначенному на подбор персонала. 
Поиск по внутренним источникам. Поиск по внутренним источникам реализовывается 

либо посредством переговоров с менеджерами подразделений, имеющих специалистов 
высокой компетенции, либо с помощью запроса в отдел кадров, который реализовывает 
поиск нужных кандидатов внутри организации на основе имеющейся базы данных. Также 
можно разместить объявления о наборе персонала на сайте организации. 
Поиск по внешним источникам. Отбор внешних источников обуславливается уже 

установленными ограничениями по бюджету, который выделяется на подбор персонала. 
Возможно обращение в рекрутинговые агентства для подбора более узконаправленных, 
высококвалифицированных, уникальных специалистов, если бюджет, выделенный на 
проект, позволяет это сделать. Если же проект не располагает свободными ресурсами для 
подбор персонала, то используются бесплатные источники привлечения кандидатов. 
Это могут быть объявления о вакансии на сайте самой организации, используются 

специализированные сайты, объявления на форумах, посвященных проектному 
управлению и т. д. 
Контроль и проверка компетентности выбранных претендентов на свободные вакансии 

проекта. 
Отбор кандидатов. Отбор включает стадии: 
 - отбор, основанный на резюме, анкетах, заполненных кандидатами, рекомендациях; 
 - анализ компетентности и личностных качеств в процессе собеседования; 
 - анализ компетентности кандидатов, основанный на проведении специальных тестов 

или небольших ситуационных заданий (кейсов), связанных с тематикой проекта; 
 - психологический тест кандидата; 
 - выявление степени соответствия кандидата профессиональным требуемым условиям; 
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 - принятие решения по отбору кандидата с ответственным лицом, принимающим 
решения кадров по проектам в организации; 

 - обсуждение и согласование условий работы в проекте с кандидатом; 
 - введение кандидатов в работу проекта. 
Командная работа – один из ключевых фактор, влияющий на успешный результат 

проекта. С целью усовершенствования команды и повышения ее эффективности 
руководитель проекта может использовать следующие методы: 

 - повышение эффективности межличностных отношений; 
 - оперативное обучение; 
 - формирование командного духа; 
 - разработка правил работы в команде; 
 - регулирование конфликтных ситуаций; 
 - развитие команды; 
 - использование психологических тестов. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF TAX PLANNING  
AT THE PRESENT STAGE 

 
Аннотация. В современных условиях динамично развивающегося бизнеса, высоких 

технологий и услуг, помогающих облегчить ведение предпринимательской деятельности, 
краеугольным стал вопрос о том, каким образом следует организовывать свою 
хозяйственную деятельность, чтобы получать максимальный доход и отдачу. Другими 
словами, как наиболее эффективно организовать работу предприятия, используя все 
законные инструменты и методы экономики. Полностью раскрыть суть поставленного 
вопроса не представляется возможным, не обратившись к правоотношениям в сфере 
налогов. 
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Ключевые слова: налоговое планирование, система налогообложения, налоговая 
оптимизация. 

 
Annotation. In today's conditions of a dynamically developing business, the latest technologies 

and services that help facilitate business, the cornerstone was the question of how to organize their 
business activities in order to obtain maximum income and return. In other words, how best to 
organize the work of the enterprise, using all legal tools, including savings tools. It is not possible to 
fully reveal the essence of the question posed without addressing legal relations in the sphere of 
taxes. 

Keywords: tax planning, taxation system, tax optimization. 
 
В условиях ограниченных ресурсов для достижения желаемого финансового состояния в 

современных условиях ведения бизнеса часто встречаются такие понятия как «налоговое 
планирование», «налоговая минимизация», «налоговая оптимизация». Минимизация 
налоговых платежей заключается в поиске пробелов в законодательстве и построении 
разнообразных налоговых схем. Данный способ не является законным и влечет за собой 
судебные разбирательства с налоговыми органами. Что касается налогового планирования, 
то данный метод уменьшения налоговой нагрузки использует только законные способы, 
что делает его положительным социально - экономическим явлением. 
В настоящее время в России еще не очень много предприятий и организаций, в которых 

налоговое планирование организованно на высоком уровне, соответствующем стандартам 
стран развитой рыночной экономики. В большинстве организаций, практикующих 
налоговое планирование, оно находится в стадии становления и развития. 
Налоговое планирование - это важнейшая часть финансового планирования 

организации, которая представляет собой процесс составления и принятие налогового 
бюджета, а так же последующий контроль за их исполнением. В целом налоговое 
планирование преследует за собой три главные цели: прогнозирование, координация и 
контроль. 
Необходимо отметить, что преимущество налогового планирования особенно сильно 

проявляется в условиях неустойчивой внешней среды, поскольку имеется постоянная 
необходимость в привлечении дополнительных финансовых ресурсов и возникает 
потребность в принятии эффективных экономических решений, на основе финансовых 
расчетов, в том числе и налоговых. Налоговое планирование имеет свою актуальность не 
только для крупных и средних предприятий, но для малых, в силу ограниченности 
ресурсов, возникающих в деятельности организации.[1] 
Роль налогового планирования на предприятии возрастает в связи с появившейся 

тенденцией в налоговом администрировании предоставлять в налоговые органы 
информацию о прогнозах налоговых платежей в предстоящий налоговый период. В то 
время как подобные запросы налоговых органов не урегулированы законодательством о 
налогах и сборах, данная практика находит все большее распространение. 
Распространению практики налогового планирования на предприятии так же 

содействует улучшение налогового администрирования. Налогоплательщик вправе 
самостоятельно осуществлять контроль за уровнем налоговых рисков, а так же иметь 
возможность исправить ошибки при исчислении налогов. Очень важно, если 
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налогоплательщик будет прогнозировать налоговые риски в рамках налогового 
планирования, а не только по итогам отчетного периода. 
К факторам, оказывающим влияние на содержание налогового планирования относят: 
• специфика деятельности организации; 
• специфика объекта налогообложения; 
• особенности формирования учетной политики организации. 
Налоговое планирование должно содержать в себе основные стадии, которые 

направлены на разработку и внедрение эффективной системы налогообложения в рамках 
общей системы управления финансами, к числу которых можно отнести: 
• сбор, систематизация и анализ информации по проблемам налогообложения - в рамках 

данного этапа осуществляется мониторинг действующего налогового законодательства; 
• текущее налоговое планирование и текущий контроль за выполнением налоговых 

обязательств организации; 
• разработка, анализ и осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию 

налоговых обязательств.[2] 
Помимо этого, в качестве основных инструментов налогового планирования можно 

выделить такие элементы как налоговые льготы, предусмотренные действующим 
законодательством, налоговые ставки, специальные налоговые режимы 
На современном этапе развития экономики, предприятия в большей степени используют 

лишь несколько способов, из разнообразного спектра методов налогового планирования, 
что является одной из причин малой эффективности налогового планирования.  
Первый фактор - налоги, которые были уплачены, оцениваются не на стадии 

планирования, а впоследствии осуществления хозяйственной деятельности. В следствие 
этого и наблюдается сокращение тех или иных методов.  
Второй фактор – российская практика показывает, что в процессе планирования 

налоговой нагрузки, чаще всего оптимизируется только один налог, либо осуществляется 
небольшое количество выгодных для предприятия сделок.  
Третий фактор - процесс налогового планирования независимо от сроков, 

осуществляется только при оптимальной макроэкономической ситуации, а на данном этапе 
российской экономики, это пока что трудноосуществимо. Главная трудность российского 
опыта, с которой встречаются как налогоплательщики, так и государство, состоит в 
определении точной границы между такими понятиями как уклонением от уплаты налогов 
и налоговое планирование. 
Таким образом, отсутствие налогового планирования в организациях влечет за собой 

потери по определенному налогу или их совокупности, ухудшение финансового состояния 
предприятия и в результате – сокращение возможностей для дальнейшего развития 
организации. 
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СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО РЫНКА ТРУДА 
 

Аннотация: В данной статье повествуется о состоянии современного мирового рынка 
труда. Актуальность рассматриваемой проблемы представляет собой чрезвычайно важное 
явление, так как вопрос о трудоустройстве играет огромную роль для жизни почти каждого 
человека в мире.  
Ключевые слова: экономика, рынок, трудоустройство, работа. 
 
Во всем мире рынки труда находятся в тотальном беспорядке. Безработица высока во 

многих странах, особенно среди молодежи. В то же время многие компании сообщают о 
проблемах с поиском квалифицированных работников; рекордное количество людей 
уходят на пенсию, но многие предпочли бы работать, хотя бы неполный рабочий день; 
информационные технологии вытесняют работников. Эти противоречивые сигналы и 
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тенденции являются признаком ряда фундаментальных несоответствий между тем, что 
нужно работодателям, и талантами тех, кого они хотели бы нанять.  
Проблема начинается с системы образования, которая раньше была более эффективной 

не только для обучения и подготовки новых поколений, но и для сортировки учащихся по 
перспективным карьерным путям. К сожалению, школы и университеты не сильно 
изменились за последние 30 лет, даже несмотря на то, что рынок труда претерпел 
грандиозные потрясения. В корпоративном мире активно развиваются онлайн - обучение и 
тренинги, но университеты продолжают сопротивляться этому. Инфляция затрат также 
серьезно влияет на доступность высококачественного образования для большей части 
населения [1]. 
В большинстве стран население в возрасте от 16 до 30 лет разделено на две очень разные 

группы. Некоторые из них высокообразованны, но, затруднившись найти работу, 
соизмеримую с их навыками, вступают в ряды частично занятых. Другие не имели 
возможности получить образование или бросили школу. В некоторых странах может быть 
потеряно целое поколение молодых людей, потому что политики и компании слишком 
стесняются экспериментировать с новыми идеями, концепциями и схемами. 
Между тем, быстрые технологические изменения, включая инновационное производство 

и цифровой бизнес, привели к тому, что многие люди в возрасте 50 - 65 лет остались без 
работы. Потеряв относительно хорошо оплачиваемую работу, многие пожилые работники 
либо вышли на пенсию преждевременно, либо занялись гораздо менее привлекательными 
профессиями. Это представляет огромную проблему, потому что нелегко переучить 
большое количество людей, вытесненных с помощью новых технологий. Как 
правительства, так и компании несут ответственность за выработку решений, которые 
повлекут за собой расходы на образование и обучение, а также перепланировку рабочих 
мест в соответствии с имеющимися навыками. 
Одна из самых серьезных проблем, стоящих перед современным обществом, - это 

выяснить, что делать с десятками миллионов пенсионеров. Люди старше 65 лет могут 
иногда испытывать снижение когнитивных способностей, но они часто имеют полезные 
навыки и богатый опыт. Не имеет финансового, социального или экономического смысла 
исключать их из рабочей силы - особенно когда многим из них нравится работать 
неполный рабочий день. Излишне говорить, что решение этой проблемы также ослабит 
некоторую нагрузку на пенсионные системы [3]. 
Иммиграция - это еще одно явление, которым необходимо тщательно управлять. К 

сожалению, именно тогда, когда ослабление ограничений на иммиграцию помогает 
рынкам труда, мир испытывает всплеск ксенофобских настроений и политики. 
Правительства и организации гражданского общества должны проявлять лидерство и 
помогать общественности понять, как иммиграция способствует социальному и 
экономическому прогрессу [2]. 
Хаос на рынке труда не уменьшится до тех пор, пока правительства и компании не решат 

сложный комплекс вопросов, касающихся образования, возможностей для молодежи и 
пожилых людей, достоинств и проблем иммиграции. К сожалению, эти темы часто 
являются политически противоречивыми. Вот почему хорошо функционирующие рынки 
труда все чаще требуют, как твердого руководства, так и непредвзятости. 
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БУМ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
 

Аннотация : Актуальность данной тематики заключается в том, что на сегодня в мире 
существует множество различных экономических субъектов, которые располагаются на 
различных территориях или имеют глобализационные процессы интеграции. Помимо 
этого, существуют и специальные экономические зоны, в рамках которых у предприятия 
имеются определенные наборы льгот и преференций, присущих только им. 
Ключевые слова: Особые экономические зоны, финансирование, оффшорные зоны, 

политика, льготы. 
Особые экономические зоны представляют собой географически разграниченные зоны, в 

которых на государственном уровне происходит стимулирование реального сектора 
экономики посредством мероприятий фискальной и иной политики, а также действий, 
направленных на поддержку и развитие инфраструктуры. 
На нижеприведенном рисунке 1.1 представлена динамика количества особых 

экономических зон в мире. Начало их роста пришлось на 1980 - е годы с распространением 
экспортно - ориентированных стратегий промышленного развития во многих странах, 
особенно в Азии, а также с растущей зависимостью мировых производителей от 
оффшорного производства. 

 

 
Рисунок 1.1. – Динамика количества особых экономических зон в мире, 1975 - 2018 гг.1 
 
Ускорение международного производства в конце 1990 - х и 2000 - х годов и быстрый 

рост глобальных производственно - сбытовых цепочек породили дополнительный импульс 
увеличения количества особых экономических зон. Мировой финансовый кризис и 
                                                            
1 World Investment Report 2019 // UNCTAD. – 2019. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https: // unctad.org / en / PublicationsLibrary / wir2019 _ en.pdf 
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связанный с этим спад в мировой торговле лишь незначительно замедлили создание новых 
особых зон. Нынешнее замедление глобализации и мирового производства сопровождается 
повышением уровня конкуренции на мировом рынке, и регулирующие органы реагируют 
на это созданием дополнительных зон с особыми режимами функционирования 
организаций - резидентов. На сегодняшний день насчитывается около 5400 ОЭЗ, более 
1000 из которых были созданы за последние пять лет. Было объявлено о создании еще как 
минимум 500 зон (примерно 10 процентов от общего количества), и ожидается, что они 
откроются в ближайшие годы. 
Бум ОЭЗ является частью новой волны промышленной политики и ответом на 

растущую конкуренцию за международные мобильные инвестиции. 
ОЭЗ бывают разных типов. Некоторые фокусируются на новых отраслях, таких как 

высокотехнологичные, финансовые услуги или туризм - выход за рамки традиционных 
ОЭЗ. Другие фокусируются на экологических показателях, коммерциализации науки, 
региональном развитии или возрождении городов. 
Международное сотрудничество по развитию зоны становится все более 

распространенным. Многие зоны в развивающихся странах строятся на основе 
двусторонних партнерских отношений или в рамках программ сотрудничества в целях 
развития. Зоны регионального развития и трансграничные зоны, охватывающие две или 
три страны, становятся особенностью экономического сотрудничества. 
Критическим фактором при разработки программ ОЭЗ является их динамичная 

интеграция в долгосрочную стратегию развития страны. ОЭЗ не являются инструментом 
статической политики. Разные стадии развития требуют разных форм ОЭЗ. По мере 
развития стран важно постоянно оценивать степень соответствия ОЭЗ цели и адаптировать 
программы к меняющимся условиям и целям развития. Корректировка программ ОЭЗ 
требует, чтобы программы имели встроенную гибкость и чтобы долгосрочная политика 
ОЭЗ учитывалась при выполнении обязательств по международной торговле и 
инвестициям. 
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Аннотация: В 2018 году финансовые потоки в страны с низким и средним уровнем 

дохода оказались под давлением из - за сочетания факторов, влияющих на мировую 
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экономику, включая рост процентных ставок в США и повышение курса доллара, 
торговую напряженность и общую обеспокоенность по поводу замедления роста. Это 
давление усугублялось специфическими факторами в стране, включая острую внешнюю 
финансовую уязвимость (например, высокий внешний долг в сочетании с низкими 
валютными резервами), ухудшение внутреннего экономического и политического риска 
или подверженность растущей торговой напряженности. 
Ключевые слова: ПИИ, долг, финансовые рынки, доходы, финансовые потоки. 
Неопределенность на мировых финансовых рынках сдерживала инвестиции в странах с 

низким и средним уровнем дохода. Сокращение чистых финансовых потоков был 
результатом 27 - процентного снижения чистых притоков долга (валовые выплаты за 
вычетом основных платежей) и резкого сокращения потоков капитала в портфеле. Чистый 
приток долгов сократился до 529 млрд долларов в 2018 году с 734 млрд долларов в 2017 
году, а приток капитала в портфель сократился на 49 процентов до 35 млрд долларов. 
Приток капитала ПИИ, который долгое время считался наиболее стабильным и 

устойчивым компонентом в других нестабильных финансовых потоках, составил 469 млрд. 
Долл. США, не изменившись по сравнению с уровнями 2016 и 2017 годов. Основные 
цифры маскируют существенное расхождение в объеме и направленной тенденции 
международных финансовых потоков в 2018 году. Прежде всего, это доминирование 
международных финансовых потоков в Китай, которые поглотили почти 49 процентов 
совокупных чистых притоков задолженности и 43 процента совокупных чистых потоков. 
Равенство капитала в страны с низким и средним уровнем дохода в 2018 году. 
Совокупные финансовые потоки в Китай сократились на 4 процента в 2018 году, при 

этом сокращение чистых потоков задолженности на 18 процентов в значительной степени 
было компенсировано соответствующим увеличением чистых потоков капитала на 22 
процента. 
На протяжении последнего десятилетия Китай был крупнейшим получателем 

финансовых потоков, долгов и капитала в страны с низким и средним уровнем дохода. 
Чистый финансовый приток в Китай с 2009 по конец 2018 года составил 3,8 трлн. Долл. 
США - 37 процентов чистых финансовых потоков во все страны с низким и средним 
уровнем дохода. Чистые финансовые потоки в Китай составляли 54 % долга и 46 % 
капитала, в основном ПИИ.  
Две трети притока долга в 257 миллиардов долларов были краткосрочными. Что касается 

долгосрочного долга, наибольшую долю, 63 процента, составили государственные и 
гарантированные государством притоки долга. На негарантированные притоки в китайские 
предприятия частного сектора приходилось лишь 37 процентов притока долгосрочных 
долгов и 10 процентов от общего притока долгов. Объем внешнего долга Китая на конец 
2018 года составил 1,96 триллиона долларов, что на 15 процентов больше, чем 
сопоставимый объем задолженности на конец 2017 года, при этом объем краткосрочного 
долга вырос на 18 процентов, в два раза быстрее, чем долгосрочный долг. Большая часть 
прироста долговых обязательств в 2018 году обусловлена задолженностью в национальной 
валюте (юанях) перед нерезидентами и напрямую связана с мерами Китая по все большей 
либерализации счета текущих операций и операций с капиталом, реформированию 
системы управления иностранной валютой и либерализации финансового рынка. 
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 Прямое соединение Шанхайской фондовой биржи с рынками Гонконга, Китая и 
Шэньчжэня является прелюдией к подключению к Лондону в 2019 году и решению MSCI 
включить китайские акции в свои эталонные индексы; Эти действия привели к росту 
спроса инвесторов на облигации и акции, деноминированные в юанях, валюту и депозиты, 
а также торговые кредиты. Приток капитала в портфели увеличился на 68 процентов в 2018 
году, а из облигаций, выпущенных государственным сектором в 2018 году, на 38 
процентов, 56 процентов было приобретено нерезидентами в национальной валюте. 

 

 
Рисунок 1. Совокупные чистые финансовые потоки в Китай, 2009–18 гг.2 

 
Чистый финансовый приток в Китай сократился на скромные 4 процента в 2018 году по 

сравнению с 29 - процентным снижением в других странах с низким и средним уровнем 
дохода. Объем финансовых потоков в Китай и уровень его внешнего долга невелики по 
сравнению с размерами внутренней экономики - в 2018 году доля Китая в ВВП составляла 
14 процентов, но они значительны по сравнению с другими страны со средним уровнем 
дохода, и они доминируют в совокупных тенденциях. Чтобы помочь в интерпретации 
данных, в этом отчете не только указаны основные цифры, но и результаты и тенденции на 
региональном и страновом уровне, а также некоторые подгруппы, в том числе те, которые 
имеют право на ресурсы МАР. 
Совокупный приток капитала в портфели с 2009 по конец 2018 года составил 672 млрд 

долларов, из которых 83 процента пришлось на три страны: Китай - 315 млрд долларов (47 
процентов); Бразилия - 131 млрд долларов (19 процентов); и Индия - 112 миллиардов 
долларов (17 процентов). 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам, связанных с нормативным регулированием и 

стандартизацией правил ведения аудита, контроля и ревизии. Рассмотрены 
государственные органы, осуществляющие контроль за аудиторской деятельностью. 
Выделены основные центры финансовой ответственности. Выделена основная цель аудита 
в финансовой отчетности. Рассмотрена система финансового контроля и ревизии. 
Ключевые слова 
Аудитор, аудиторская деятельность, стандартизация, федеральные стандарты, 

внутрифирменные стандарты, система финансового контроля, внутренний аудит. 
Современные проблемы российских аудиторов обусловлены не столько проявлением 

мирового финансового кризиса и его последствий, сколько состоянием экономики и 
нормативно - правовой системы регулирования аудиторской деятельности [18]. 
В современной экономической литературе проблемам регулирования и стандартизации 

правил ведения аудита, контроля уделяется значительное внимание. Об этом 
свидетельствуют многочисленные статьи и публикации ученых и специалистов. По 
вопросам нормативного регулирования аудиторской деятельности: Н. В. Акаемова, Е. М. 
Ашмарина, Л. И. Воронина, М. А. Городилов, Д. А. Ендовицкий, Н. В. Ким, В. Л. Кожухов, 
И. В. Панина и др. В области применения аудиторских стандартов: Р. А. Алборов, Ю. А. 
Данилевский, В. В. Дряхлов, Ф. В. Зайнетдинов, Е. С. Исаев, О. В. Ковалева, Ю. П. 
Константинов, Н. Т. Лабынцев, Ю. В. Лаптев, М. В. Мельник, С. В. Панкова, Т. Ф. Пупшис, 
Н. А. Ремизов, А. А. Савин, В. П. Суйц, С. М. Шапигузов, В. Ф. Шацкий, А. Д. Шеремет, Н. 
М. Ярцева и др.  
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Необходимость комплексного решения проблем на уровне государства и на уровне 
аудиторской организации проявляется все более отчетливо. Государственными 
структурами принимаются достаточно серьезные меры для улучшения положения 
российских аудиторов и защиты аудируемых лиц отпредоставления им некачественных 
аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, однако данных мер явно недостаточно. 
Использование международного опыта регулирования аудиторской деятельности также не 
всегда способно обеспечить прозрачность деятельности аудиторских организаций и 
аудируемых лиц в реалиях российской экономики. Возможность аудиторского сообщества 
участвовать в разработке и экспертизе законопроектов, инструкций и положений можно 
расценивать как положительный момент в деятельности аудиторов.Необходима глубоко 
проработанная и ориентированная на современный уровень развития экономики 
методическая база антикоррупционных мер и база для принятия взвешенных 
управленческих решений на уровне самих аудиторских организаций, способная создать 
адекватные условия устойчивого развития. Участие аудиторов в проверках организаций 
различных форм собственности несет в себе целый ряд не гативных факторов, впервую оче 
ре дь связанных с не оправданно высокими экономиче скими рисками, а также с противоре 
чивостью нормативно - правовых актов, коррупции и т.п. [23]. 
Аудит в России и за рубежом является строго стандартизированным, федеральные 

стандарты аудиторской деятельности максимально приближены к международным. Кодекс 
профессиональной этики аудиторов, одобренный Советом по аудиторской деятельности 
22.03.2012 протокол № 4, полностью соотве тствует требованиям Ме ждународной 
Федерации Бухгалтеров (ТРАС). 
Основным нормативным актом, регулирующим аудит в России, является Федеральный 

закон от 30.12.2008 № 307 – ФЗ «Об аудиторской деятельности». В нем дано понятие 
аудита, аудиторских услуг, определены права, обязанности, ответственность аудируемых 
лиц, аудиторской организации; раскрыты требования по аттестации, лицензированию; 
определены органы, на которые возложены контрольные функции за соблюдением 
требований законодательства в области аудита [1]. 
Контроль за соблюдением норм законодательства, стандартов аудита и 

профессиональной этики может осуществляться как уполномоченным государственным 
органом, так и профессиональными аудиторскими объединениями. 
К органам, осуществляющим контроль за аудиторской деятельностью в России, 

относятся[17]: 
 уполномоче нный федеральный орган исполнительной власти, определенный 

Правительством РФ; 
 аккре дитованные профе ссиональные аудиторские объедине ния. 
На микроэкономическом уровне аудит является элементом рыночной инфраструктуры, 

необходимость функционирования которого определяется обязательствами: 
1) используется для принятия решений ее заинтересованными пользователями, в том 

числе руководством, участниками и собственниками имущества экономического субъекта, 
реальными и потенциальными инвесторами, работниками и заказчиками, органами власти 
и общественностью в целом; 

2) может быть подвержена искажениям в силу ряда факторов, в частности применения 
оценочных значений и возможности неоднозначной интерпретации фактов хозяйстве нной 
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жизни, помимо этого, достоверность бухгалтерской отчетности не обеспечивается 
автоматически ввиду возможной пристрастности ее составителей; 

3) степень достоверности бухгалтерской отчетности, как правило, не может быть 
самостоятельно оценена большинством заинтересованных пользователей из - за 
информации, а также многочисленности и сложности хозяйственных операций, 
отражаемых в бухгалтерской отчетности экономических субъектов. 
Аудит не подменяет государственного контроля достоверности финансовой (бухгалте 

рской) отчетности, осуществляе мого в соответствии с законодате льством РФ уполномоче 
нными органами государственной власти. Согласно Закону № 307 – ФЗ аудитором является 
физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным 
уполномоченным федеральным органом, иимеюще е квалификационный аттестат 
аудитора. 
Основной целью аудита финансовой отчетности является выражение мнения 

аудиторской организации о достоверности отчетности экономического субъекта во всех 
существенных отношениях. Эта цель может быть достигнута, если в ходе проверки 
бухгалтерской отчетности получены достаточные аудиторские доказательства, 
позволяющие аудитору с определенной уверенностью сделать выводы относительно 
соответствия бухгалтерского учета проверяемой организации требованиям нормативных 
актов, регулирующих порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской 
отчетности [22]. 
Как было отмечено выше, стандартизация играет важную роль в обеспечении качества 

аудита. В Федеральном законе от 30. 12. 2008 № 307 – ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
ст. 7 посвящена Стандартам аудиторской деятельности, включающим в себя федеральные 
стандарты и стандарты саморегулируемых организаций аудиторов. Аудиторские 
организации должны набазе вышеуказанных групп стандартов разрабатывать 
внутрифирменные стандарты. Внутрифирменные стандарты являются документами, 
которые устанавливают единые требования к процессу проведения аудита и оказанию 
сопутствующих аудиту услуг. Они детализируют профессиональное поведение аудитора и 
охватывают все этапы аудита и оказания сопутствующих аудиту услуг. Разработка 
внутрифирменных стандартов аудиторских организаций должна базироваться на 
основополагающих принципах и методических подходах, описывающих систему методов, 
способов и приемов проведения аудита[1]. 
Однако С. Б. Ярославце в подчеркивае т, что федеральные стандарты определяют лишь 

общие подходы к осуществлению аудиторской деятельности. Многообразие внутренних ме 
тодик аудиторских организаций усложняет задачу определения приемлемого баланса 
между стандартизацией и гибкостью аудиторской практики. Потребности исполнителей и 
пользователей аудиторских услуг требуют развития методической основы стандартизации 
аудиторской деятельности [14]. 
Свою точку зрения по данному вопросу высказывают Е. М. Мерзликина и Ю. П. 

Никольская [19], которые отмечают целесообразность разработки единых стандартов для 
формирования рабочих докуме нтов и использования в процессе каждой конкретной 
проверки различного набора типовых форм рабочих документов, содержащих результаты 
аудиторских процедур. 



53

В 2010 г. Минфин России подготовил два Федеральных стандарта аудиторской 
деятельности (ФСАД), разработанных в соответствии с МСА. ФСАД 5 / 2010 «Обязанности 
аудитора по рассмотрению не добросовестных действий в ходе аудита» определяет 
требования к порядку проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в части 
обязанностей аудиторской организации, индивидуального аудитора по рассмотрению в 
ходе аудита преднамеренных действий, совершенных обманным путем одним или 
несколькими лицами из числа представителей собственника, руководства и работников 
аудируемого лица или третьих лиц для извлечения незаконных выгод. ФСАД 6 / 2010 
«Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований 
нормативных правовых актов в ходе аудита» определяет требования к порядку проведения 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в части выявления существенных 
искажений этой отчетности, вызванных не соблюдением аудируемым лицом требований 
федеральных законов и нормативных правовых актов[4]. 
Приказом Минфина России от 16.08.2011 № 99н в 2011 г. введены в действие новые 

ФСАД: ФСАД 8 / 2011 «Особенности аудита отчетности, составленной по специальным 
правилам» и ФСАД 9 / 2011 «Особенности аудита отдельной части отчетности», ФСАД 7 / 
2011 «Аудиторские доказательства» [4]. 
В настоящее время аудит имеет устоявшуюся многоуровневую систему нормативного 

регулирования, продолжается процесс разработки аудиторских стандартов федерального 
уровня. Данные обстоятельства вызывают ряд проблем прикладного характера, с которыми 
сталкиваются разработчики стандартов – аудиторские организации, и приводят к тому, что 
в большей степени подход к разработке стандартов имеет формальный характер, в то время 
как именно внутренние стандарты аудита, содержащие детализированные методики 
аудита, являются одним из гарантов качества аудиторских услуг. Поэтому и возникла 
необходимость международного опыта по стандартизации аудита, в связи с этим и вводятся 
поправки в Федеральный закон от 30.12.2008 № 307 – ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»[1]. В свою очередь, продолжается совершенствование МСА, цель их 
изменений состоит в том, чтобы улучшить процесс аудита компании и стимулировать 
создание более широкого списка вопросов, которые должны попадать в сферу внимания 
аудитора в процессе аудита. Предполагается, что использование обновленных стандартов 
повысит качество аудита благодаря тому, что аудиторы будут подвергать профе 
ссиональному сомнению все, что они делают, как они это делают и как они осуществляют 
взаимодействие с аудируемыми компаниями [15]. 
Большое значение как для аудиторов, так и для аудируемого лица имеет вопрос 

конфиденциальности информации при проведении аудита. Аудиторские организации 
обязаны хранить тайну об операциях аудируе мых лиц. Кроме того, они обязаны 
обеспечить сохранность сведений и документов, получаемых или составленных ими при 
осуществле нии аудиторской деятельности, и не вправе передавать указанные сведения и 
документы или их копии третьим лицам, разглашать их без письме нного согласия 
организаций или индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
осуществлялся аудит, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами [19]. 
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Аудиторская деятельность – это предпринимательская деятельность по независимой 
проверке бухгалте рского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и 
индивидуальных предпринимате ле й [21]. 
Цель аудита – выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отче 

тности аудируе мых лиц и соотве тствии порядка ведения бухгалтерского учета законодате 
льству РФ. 
Система финансового контроля, призванная контролировать и регулировать всю 

финансово - хозяйственную деятельность всех субъектов и действия физических лиц, 
защищать их законные интересы и пресекать нарушения и злоупотребления в сфере 
финансов, должна эффективно функционировать, иметь отлаже нную систему контроля с 
инструкциями по ее исполнению, систему наказаний за обнаруженные нарушения и 
систему поощрений за правильное ее исполнение [17]. 
Общий финансовый контроль осуществляется на базе Федерального закона от 21. 11. 

1996 г. № 129 – ФЗ «О бухгалте рском уче», Гражданского кодекса, Кодекса об 
административных правонаруше ниях, Уголовного кодекса, Бюджетного кодекса, 
Налогового кодекса, а отдельные контрольные мероприятия осуществляют контрольно - 
ревизионные органы, Казначейство, Счетная палата, Министерство финансов, финансовые 
органы субъектов РФ и муниципальных образований, антимонопольные органы, налоговые 
и другие государстве нные органы в рамках свое й компетенции. 
Система финансового контроля включает в себя предварительный контроль (контроль до 

совершения хозяйственных операций, предупреждающий не законные финансовые де 
йствия), текущий контроль (контроль в процессе совершения хозяйственных операций, в 
оперативном порядке устраняющий выявленные нарушения), последующий контроль 
(контроль уже совершенных хозяйственных операций методами анализа, прослеживания, 
сопоставления, пересчета и другими с целью проверки их законности и целесообразности, 
правильности и полноты отражения данных операций)[12]. 
Внутренний аудит – разновидность финансового контроля, осуществляемого 

внутренними службами субъекта. Это может быть контрольный отдел, ревизионная 
комиссия или внутренний аудитор, осуществляющий функции внутреннего контроля. 
Внутренний аудит строится в зависимости от содержания и специфики деятельности 
экономического субъекта, масштабов этой деятельности, системы управления 
хозяйственными процессами [7]. 
Функции внутреннего аудита включают проверку систем бухгалтерского уче та и 

внутреннего контроля, разработку рекомендаций по улучшению этих систем, проверку 
бухгалтерской и оперативной документации, соблюдение законов и других нормативных 
актов, проверку деятельности различных звенье в управления, оценку эффективности 
механизма внутреннего контроля, проверку наличия, состояния и обеспечения сохранности 
имущества предприятия, специальные расследования отдельных случаев, например 
подозрений в злоупотреблениях, разработку предложе ний по устранению выявленных 
недостатков и рекомендаций поповыше нию эффективности управления. 
Таким образом, стандарты являются как корпоративным кодексом, так и правовым 

институтом, обеспечивают высокое качество аудиторской проверки, содействуют 
внедрению в аудиторскую практику ноу - хау, научных достижений, помогают пользовате 
лям понимать процесс аудиторской проверки, создают общественный профессиональный 
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имидж профессии, устраняют контроль со стороны государства, используя опыт саморе 
гулируемых организаций, помогают аудитору вести переговоры с клиентом, а также обе 
спечивают связь отдельных элементов аудиторского процесса.  
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Управление финансовыми ресурсами предприятий туристической индустрии 
невозможно без комплексного анализа их финансового состояния и финансовых ресурсов. 
Туристический бизнес в настоящее время испытывает значительные трудности, связанные 
в т.ч. с высоким уровнем конкуренции, а также общей экономической ситуацией в нашей 
стране. Поэтому, анализ финансового состояния и анализ финансовых результатов, 
являются неотъемлемым элементом планирования деятельности предприятий 
туристической индустрии в будущем. 
Залогом успешной деятельности туристической компании является не только 

квалифицированный руководящий состав, но и своевременная информированность о 
финансовом состоянии деятельности, а также уровню и динамике финансовых результатов 
предприятия. Именно эти показатели служат основой планирования и прогнозирования 
компании туристической индустрии, а также дают возможность определить наличие и 
уровень вероятности возникновения банкротства. 
Финансовое состояние – это определенный набор критериев, по которым оценивается 

уровень ликвидности бухгалтерского баланса, уровень платежеспособности и финансовой 
устойчивости компаний различных сфер деятельности. Методология анализа финансового 
состояния туристических компаний практически идентична методологии анализа 
финансового состояния иных коммерческих предприятий. Методика анализа финансового 
состояния предприятия сферы туризма включает следующие элементы (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Методы и направления анализа финансового состояния туристической компании 
 
Кроме представленных на рисунке 1 направлений и методов финансового состояния 

туристической компании, по желанию собственников и менеджеров, могут проводиться 
дополнительные методы исследований ее деятельности. Так, в частности, одним из 
элементов анализа финансового состояния, является анализ показателей деловой 
активности. Особенно в последнее время, все большую и большую популярность 
приобретают методы рейтинговой оценки, в том числе и финансового состояния 
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туристических компаний. Это связано с тем, что высокие места в рейтинге, позволяют в 
большей степени повысить доверие не только туристической фирм, с которой работает 
туроператор, но и конечного покупателя туристического продукта. 
Увеличение наличия собственных средств можно решить путем увеличения объема 

реализации услуг, размера прибыли и повышения уровня прибыльности [2]. Финансовые 
результаты деятельности туристической компании складываются из двух основных 
составляющих, а именно: количества проданных туристических продуктов и их 
себестоимости. 
Методика анализа финансовых результатов предприятия сферы туризма включает 

следующие элементы (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2 – Методы и направления анализа финансовых результатов туристической компании 

 
Себестоимостью туристского продукта является стоимостная оценка материальных, 

технических и других ресурсов, которые были использованы при формировании, 
продвижении и реализации туристического продукта. Наибольшую долю в себестоимости 
турпродукта составляют затраты на проживание, наименьшую - затраты на страховку [1]. 
Основными источниками информации для проведения анализа финансового состояния и 

финансовых результатов деятельности туристической компании, выступают: 
 - нормативная и плановая информация; 
 - данные хозяйственного, статистического, оперативного и бухгалтерского учета; 
 - данные финансовой бухгалтерской отчетности, выборочная финансовая и 

статистическая отчетность; 
 - прочие данные [3]. 
На основании результатов и итогов проведенного анализа финансового состояния и 

финансовых результатов деятельности туристической компании, формируется прогноз ее 
развития и направлений деятельности в будущем. Особенностью прогнозирования 
финансового состояния и финансовых результатов компании сферы туризма, является то, 
что при составлении этих прогнозов учитываются такие факторы, которые могут быть не 
значительными для других сфер деятельности. Например, одним из главных факторов 
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прогнозирования деятельности туристической компании, а как равно, прогнозирования ее 
финансовых результатов, является сезонность деятельности. Кроме этого фактора, 
учитываются: курсы иностранных валют, уровень реальных доходов населения, 
себестоимость туристического продукта.  
Таким образом, анализ и прогнозирование финансовых результатов и финансового 

состояния туристической компании, является важнейшим фактором, способствующим, 
принятию эффективных управленческих решений по ее дальнейшему развитий и 
стабильному функционированию. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ:  

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 
 

Аннотация 
В современных условиях рыночных отношений, когда организации взаимодействуют 

друг с другом и органами публичной власти посредством механизмов рынка и их развитие 
напрямую влияет на устойчивое развитие отечественной экономики, цель существования и 
функционирования организация приобретает особенную актуальность, которая выражается 
в увеличении дохода, а именно прибыли. Данный показатель являет собой разницу между 
выручкой от реализации продукции, услуг, работ (в зависимости от деятельности 
организации) и себестоимостью, которая означает все понесенные расходы, связанные с 
изготовлением работы, услуги, продукции в организации. Сама по себе себестоимость 
должна быть управляемой, прогнозируемой и запланированной, если мы говорим об 
эффективности функционирования организации. В данной статье определим, каким 
образом посредством управления себестоимостью добиться эффективной работы без 
нанесения ущерба собственной деятельности и качеству продукции. 
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Эффективность работы предприятия является сложным показателем, вмещающем в себя 
не только эффективность управленческой деятельности, но и иные виды. 
Ключевые слова: 
Управление, себестоимость, проблема. 
 
В современных условиях, когда необходимо поддерживать конкурентоспособность 

своей продукции на высшем уровне, поддерживать должный уровень рентабельности, 
необходимо осознавать и решать проблему, связанную с эффективным хозяйственным 
управлением, в том числе себестоимостью продукции [1, с. 4]. Актуальность данного 
вопроса сложно переоценить, ведь внешние условия, в которых функционируют 
организации, имеют достаточно высокую степень подвижности. 

 Почему необходимо говорить об управлении себестоимостью в данных условиях? 
Прежде всего, это связано с укреплением в данных неустойчивых условиях внешней среды 
именно самостоятельности и ответственности предприятий за собственные результаты 
своей финансово - хозяйственной деятельности. Вначале методы достижения цели 
максимизации прибыли и рентабельности были иные, связанные с повышением отпускных 
цен на продукцию (увеличивался показатель выручки в стоимостном выражении), то в 
современных условиях, когда уровень конкуренции достаточно высок и жесток, данный 
метод не актуален и неэффективен. Поэтому одним из главных инструментов в 
конкурентной борьбе является управление себестоимостью на уровне организации. Каким 
же образом? Чтобы обеспечить конкурентоспособность продукции, необходимо 
рационально управлять уровнем себестоимости [5, с. 140]. Что входит в данную величину? 
Сюда относятся затраты предприятия на производство продукции, состоящую из 
стоимости материалов, трудозатрат, капитальных затрат, управленческих затрат и иных. 
Тут необходимо учитывать затраты, которые обеспечивают и процесс не только 
производства, но и воспроизводства, обновления основных фондов.[3, с. 69]. К сожалению, 
сама концепция «управления себестоимостью» не является широко распространенной в 
экономической литературе в силу того, что большее внимание уделяется учетным и 
калькуляционным аспектам данного процесса. Управление себестоимостью продукции 
предприятия - это непрерывный процесс ее учета, анализа, планирования и контроля, что в 
конечном итоге приводит к выработке управленческих решений, которые направлены на 
оптимизацию затрат, их снижение. Управление себестоимостью не является одиночным и 
обособленным процессом, это составная часть управления предприятием вкупе. Успешная 
деятельность подразумевает выполнение всех основных функций управления 
себестоимостью. Данные функции не приведут к эффективному результату, если не будут 
взаимодействовать друг с другом, взаимно дополнять и проникать друг в друга. Все должно 
происходить гармонично и целенаправленно, иметь под собой почву. Организация 
управления себестоимостью обозначает выделение определенных принципов, на основе 
которых координируются действия предприятия в данной сфере и которые определяют 
характер структурных составляющих данного процесса, а также получаемые результаты. 
Обобщение и систематизация разработок российских и зарубежных исследователей в 
области управления затратами позволяет представить данные принципы в следующем виде 
[2, с 6]:  

1) применение системного подхода к управлению затратами (не одиночное и однобокое 
рассмотрение проблемных зон); 
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 2) использование известных методов управленческого учета и контроля 
(бюджетирование, управленческий контроль, организация центов ответственности и т.д. – 
не стоит изобретать велосипед);  

3) оптимизация на предприятии процессов планирования, учета, анализа, контроля, 
принятия управленческих решений, а также системы оценки затрат предприятия и 
полученных результатов (необходимо постоянно совершенствовать систему 
управленческого учета и предоставления управленческой информации, ее 
совершенствование);  

4) повышение заинтересованности подразделений в снижении затрат (введение системы 
премирования для работников, деятельность которых привела к эффективному результату);  

5) управление затратами должно быть непрерывным во времени и по всем стадиям 
производственного цикла изготовления продукции и на всех стадиях жизненного цикла 
товара.  

6) недопущение излишних затрат (использование методов нормативного учета затрат и 
стандарт - костинга);  

7) учет взаимосвязи изменения величины затрат с качеством производимой продукции, 
это необходимо для того, чтобы недопустить снижения качества продукции, а значит ее 
конкурентоспособности, что в настоящее время играет ключевую роль;  

8) совершенствование информативной базы о формировании величины затрат, 
посредством совершенствования предоставления информации руководства в более 
понятной и информативной форме;  

9) широкое внедрение эффективных методов снижения затрат. В процессе управления 
затратами решается множество задач, основными из которых является определение и 
регулирование базы цен, оценка эффективности производства и предприятия, обеспечение 
режима экономии и увеличения прибыли путем учета, анализа и контроля затрат [6, с. 8].  
Какими бы сложными и масштабными ни казались проблемы, опыт хозяйствования 

многих эффективных ныне организаций позволяет говорить о том, что все они решаемы 
посредством детального подхода на основе достоверной информации об объекте учета. 
Более того, иначе невозможно построение результативной системы управления 
предприятием. Решение этих проблем сложно переоценить, ведь оно дает возможность: 

-планировать, учитывать и контролировать производственные затраты, т.е. по сути, 
определять их величины в структуре себестоимости и контролировать их величину; 

-повысить качество выпускаемой продукции благодаря использованию инструментов 
контроля и предотвращения отклонений (качество играет ключевую роль сегодня); 

-проводить анализ безубыточности, иметь информацию о безубыточном объеме 
производства (чтобы обеспечить должный уровень рентабельности и обеспечить 
определенный уровень прибыли); 

-оптимизировать ассортимент выпускаемой продукции; 
-оценивать прибыльность продуктовых направлений и отдельных групп; 
-принимать обоснованные решения, планируя производство и закупки; 
-получать финансовые показатели эффективности работы подразделений; 
-производить оценку прибыльности производственной программы; 
-прогнозировать финансовый результат; 
-формировать планы продаж и производства под плановый финансовый результат. 



62

Список использованной литературы 
1. Вахрушина М.А. Инвестиционная привлекательность коммерческих организаций: 

проблемы анализа и оценки. – С.: Вестник АПК Ставрополья, 2016. - № 1. С. 4 - 7.  
2. Гусева И.Б. Управление затратами в системе контроллинга: Монография. Нижегород. 

гос. техн. ун - т. – Н.Новгород, 2006. – 158 с.  
3. Ефремова А.А. Себестоимость: от управленческого учета затрат до бухгалтерского 

учета расходов. – М.: Вершина, 2006г. – 208 с.  
4. Лабзунов П.П. Управление затратами на промышленных предприятиях России. – М.: 

ЗАО «Издательство «Экономика», 2015. – 222. 
5. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие - 2 - e изд. - М.: НИЦ 

ИНФРА - М, 2014 – 208 с. 
6. Трубочкина М.И. Управление затратами предприятия. - 2 - e изд. - М.: НИЦ ИНФРА - 

М, 2013. - 319 с  
7. Ежкова И.В. Актуальные проблемы управления затратами на предприятиях региона 

(по материалам Владимирской области) // Альманах современной науки и образования. – 
2016. - №2. C. 137 - 141. 

© М.А. Курбанова, 2020 
 

 
 

УДК 338 
Л.А. Лысенко 

Студентка 5 курса ЮЗГУ 
г. Курск, РФ  

 
ПРЕВЕНТИВНЫЙ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена превентивному риск – менеджменту в деятельности 

предпринимательских структур. Также в статье анализируются особенности превентивного 
риск - менеджмента к управлению рисками в предпринимательских структурах. 
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Сегодня в экономической науке проводится различие между реактивными и 

превентивными моделями управления экономическими рисками. По сути, тип модели 
управления рисками в первую очередь определяется методами и инструментами, 
используемыми при осуществлении регулирования экономических рисков.  
Для модели управления реактивным риском характерно использование инструментов, 

предназначенных для регистрации и учета структуры бизнеса с учетом того, что риск 
реализован или достигнут. Превентивная модель отличается от реактивной модели, 
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главным образом потому, что она направлена в первую очередь на прогнозирование и 
своевременное предотвращение принятия риска. По сути, речь идет о целенаправленном 
превентивном управлении, при котором в наибольшей степени минимизируются 
хозяйственные риски. Фактически речь идет о целенаправленном профилактическом 
управлении, при котором экономические риски сводятся к минимуму. 
Превентивное управление рисками - это процесс разработки и осуществления 

скоординированных проактивных действий, основанных на научном подходе, 
направленных на предотвращение и минимизацию ущерба от последствий бизнес - рисков 
и максимизацию потенциала корпоративного субъекта с положительным воздействием 
рисков. 
Концепция превентивного управления рисками промышленной компании основана на 

принципах и методах систематической классификации рисков, модульного формирования 
и ситуационного моделирования системы риска, адаптации мер превентивного управления 
рисками, формирования системы индикаторов выявления рисков и теоретических 
положений для предотвращения риска принятия неправильных решений в управление 
хозяйственной деятельностью промышленных структур. 
Комбинированный подход к управлению превентивным риском в промышленной 

организации предусматривает использование двух цепей обратной связи, которые 
обеспечивают адаптацию системы потенциального риска на основе результатов 
мониторинга рисков и корректировку мер превентивного управления рисками на 
основании результатов оценки эффективности этих мер [1].  
Следует отметить, что выбор модели управления рисками должен гарантировать 

стабильное функционирование структуры компании в условиях риска и неопределенности. 
Управление рисками является неотъемлемой частью общей организационной и 
управленческой системы принятия решений, цели и задачи которой должны 
соответствовать общей стратегии развития организации, а методы управления рисками 
соответствуют обучению и развитие предпринимательской деятельности. 
Системный подход позволил выделить функциональные элементы, отображенные в 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Элементы предпринимательско – экономической системы 

 
В литературе мы нередко выделяем другие функциональные подсистемы, появление 

которых, как правило, связано со спецификой деятельности предпринимательской 
структуры. Очевидно, что управление рисками этих подсистем осложняется 
функциональной неоднородностью объектов управления и требует обучения и 
использования различных инструментов управления рисками[3]. 
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Как показывает мировая практика, инструменты управления рисками представляют 
собой довольно обширный и разнообразный спектр регуляторов, который постоянно 
меняется и дополняется для наиболее эффективного управления рисками предприятия. Все 
это связано с обострением конкуренции, усложнением условий предпринимательской 
деятельности и, соответственно, появлением новых видов рисков, не характерных для 
предыдущих условий функционирования предприятий и организаций. 
В научной литературе в настоящее время существует несколько десятков инструментов 

управления рисками, каждый со своими модификациями, обусловленными особенностями 
проявления определенных экономических рисков [2]. 

 Стратегия управления предпринимательскими рисками и соответствующие 
инструменты их реализации представлены в рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Стратегия превентивного управления рисками 

 
Рассмотрим рекомендации по превентивному управлению рисками промышленного 

предприятия, направленные на повышение эффективности этой сферы 
предпринимательской деятельности: 

 система превентивного управления рисками промышленного  
предпринимательства должна внедрять механизм обратной связи для принятия 

управленческих решений и показателей предпринимательской деятельности; 
 чтобы упростить практическое внедрение превентивного управления  
рисками в промышленных компаниях, целесообразно использовать ядро системы риска 

на основе разработанной системы базовых модулей, которая была адаптирована для учета 
конкретных рисков соответствующей компании; 

 для выявления и мониторинга рисков рекомендуется использовать ядро 
системы индикаторов идентификации рисков, дополненных конкретными показателями 

для соответствующей компании [1]. 
Рекомендуется оценить влияние системы риска на эффективность промышленного 

предпринимательства на основе оценок ожидаемых и предельных изменений основного 
показателя эффективности роста бизнеса - коэффициента устойчивого роста, полученного с 
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использованием аналитических и ситуационных методов методы моделирования бизнес - 
процессов и системы рисков, предназначенные для оценки конечных бизнес - рисков.  
Чтобы настроить превентивное управление рисками, чтобы избежать рисков и 

уменьшить серьезность последствий их реализации, необходимо иметь систему обучения 
персонала методам организации, позволяющим предотвратить риск неправильных 
управленческих решений и быстро принимать управленческие решения в рискованной 
среде. Для крупных и средних компаний следует использовать учебные комплексы для 
обеспечения внедрения технологии SMEP и возможности анализа эффективности 
управленческих решений. 
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Глобализация – термин, который в наше время знает каждый, и мало, кто остается в 

стороне от дискуссий по поводу издержек или, наоборот выгод, этого явления. Финансовая 
же глобализация по праву считается «ядром» общей глобализации, так как в настоящее 
время движение капитала на мировом рынке в форме кредитов и займов, торговли 
ценными бумагами превышает реальный товарооборот в 50 раз. [4] 

 Финансовая глобализация – не новое явление, она явилась лишь новым этапом в 
международной экономической интеграции, которая в свою очередь имела место ещё в 
середине XIX в. Предпосылки для финансовой глобализации, становлению которой в 
первую очередь способствовало бурное развитие международных финансовых отношений, 
сложились в 1970 – 1980 - е годы. Однако отправным пунктом в формировании 
финансовой глобализации можно считать окончание Второй мировой войны, после 
которой США поставили перед собой задачу помочь, пострадавшей от войны, Европе 
восстановить ее экономическую систему. Результатом этого решения явилось то, что 
Соединенные Штаты стали главным международным кредитором (до тех пор, пока не стал 
активно действовать МВФ), а американские компании начали привлекать свой капитал в 
потенциально выгодные районы Западной Европы и Японии. В 50 - е и 60 - е годы 
прошлого столетия произошло восстановление и расширение международного 
финансового рынка, а затем рост числа транснациональных корпораций и банков. [1] 
Зарождение процесса глобализации финансовых отношений также связано с притоком в 

международный оборот «нефтедолларов» - ликвидных ресурсов, которые быстро 
наполнили международные финансовые рынки в 1970 - е годы. Последующие два 
десятилетие характеризовались либерализацией международного движения капитала, 
которая выражалась в том, что правительства многих стран создавали привлекательные 
условия для иностранных инвестиций, в том числе за счет создания безналоговых зон и 
снижения налогов и сборов с финансовых операций.  
Большую роль в развитии финансовой глобализации играли и продолжают играть 

транснациональные банки (ТНБ) и транснациональные корпорации (ТНК). 
Преимущественно именно с помощью ТНК происходит перемещение товарных и 
финансовых потоков, что обусловлено необходимостью перелива капитала из стран, где 
прослеживается его избыток, в страны с дефицитом капитала, но с избытком других 
факторов производства, которые не могут быть рационально реализованы из - за нехватки 
капитала. Из этого вытекает первое преимущество финансовой глобализации: прилив 
иностранного капитала, особенно в форме прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 
является возможностью для развивающихся стран раскрыть свой экономический 
потенциал. Примером подобной ситуации может служить стремительный экономический 
рост в конце XX – в начале XXI в. в таких странах как Китай и Индия. ПИИ в этом случае 
представляют собой дополнительный источник финансирования для реального сектора 
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экономики. Портфельные инвестиции в свою очередь увеличивают объем располагаемых 
финансовых ресурсов на национальном рынке. За последние десятилетия потоки как ПИИ, 
так и портфельных инвестиций увеличились, в то время как потоки долга, которые связаны 
с большим риском, сократились. Считается, что первые более стабильны, а также 
сопровождаются другими косвенными преимуществами финансовой глобализации, такими 
как передача и обновление управленческих и технологических навыков. В целом 
иностранный капитал понижает стоимость национального капитала, сокращает издержки 
производства (что приводит к снижению цены), таким образом поддерживая 
экономический рост. Также деятельность иностранного капитала совместно с 
финансовыми институтами страны - импортера улучшает размещение средств и активов.  
Одной из выгод глобализации также можно назвать ее влияние на международную 

конкуренцию, углубление специализации и разделение труда, которые способствуют росту 
мировой экономики. [4] 
С другой стороны, приток иностранного капитала снижает уровень самостоятельности 

страны и увеличивает уязвимость к колебаниям на международных рынках, что является 
одним из самых существенных недостатков глобализации. Это проявляется, во - первых, в 
том, что спекулятивные краткосрочные иностранные инвестиции подрывают устойчивость 
экономики принимающей страны, так как создают частые колебания курса национальной 
валюты, деформируют национальную денежную базу. Во - вторых, усиление финансовой 
взаимозависимости стран увеличивает угрозу финансовых рисков. Именно глобализацию 
многие ее критики называют главной причиной финансовых потрясений, охвативших 
страны с формирующимся рынком: Мексику в 1994 г., в 1997 - 1998 гг. Японию, Юго - 
Восточную Азию и Россию. Следствием глобализации международных финансовых 
отношений также явилось возникновение нового типа финансового кризиса, когда 
региональные кризисы превращаются в мировой, а банковский, долговой и валютный 
кризисы в силу своих масштабов соединяются в единый процесс. Именно такую ситуацию 
мы могли наблюдать в 2008 г., когда ипотечный кризис в США в короткие сроки принял 
глобальный характер. [3] 
Офшорные зоны, существование которых в свое время положительно повлияло на 

развитие глобализации финансов, в конце XX в. трансформировались в инструмент, 
способствующий легализации средств, полученных незаконными методами, что может 
существенно обеднять финансовые ресурсы стран, которым они принадлежали. [2] 
Многие также критикуют данный процесс из - за неравномерности использования 

странами преимуществ финансовой интеграции. В первую очередь, это связано с 
увеличением разрыва между богатыми и бедными странами, а также с возможностью для 
субъектов международных финансовых отношений, особенно для ТНК, использовать 
дешевую рабочую силу в малоразвитых регионах. Конкуренция, отнесенная выше к 
преимуществам глобализации, в последняя время все чаще стимулирует субъектов 
мировых финансов в погоне за прибылью прибегать к недобросовестным или же 
неэкономическим, то есть к правовым и нетарифным, методам борьбы. [4] 
Таким образом, финансовая глобализация является одним из самых противоречивых 

явлений мировой экономики. С ее усилением страны все больше становятся подвержены 
рискам возникновения кризисов. Одновременно с этим, процессы, протекающие в сфере 
международных финансовых отношений, способствуют стабильному экономическому 
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росту как отдельных государств, так и их совокупности. Данный процесс - объективный и 
неизбежный этап в развитии общества и экономики, который можно замедлить, но 
невозможно остановить. Единственное, что остается делать государствам, 
транснациональным корпорациям, банкам и другим субъектам МФО - это грамотно 
подойти к решению задач, которые стоят перед ними в сложившихся условиях, а также 
извлечь из данной ситуации максимально возможные выгоды.  
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МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ  
И ОТРАЖЕНИЕ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НА СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Аннотация: 
В данной статье рассматривается порядок проведения инвентаризации материально - 

товарных ценностей на предприятиях. Описываются правила отражения результатов 
инвентаризации на счетах бухгалтерского учета, приводятся примеры данных операций. 
Ключевые слова:  
Товарно - материальные ценности, описи, инвентаризация, сверка, счета бухгалтерского 

учета 
Товарно - материальные ценности включают в себя запасы, готовую продукцию, товары, 

прочие запасы. Они вводятся в инвентарь для каждого отдельного товара с указанием типа, 
группы, количества и других необходимых данных. Инвентаризация товарно - 
материальных ценностей должна, как правило, проводиться в порядке расположения 
ценностей в данном помещении. 
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При хранении товарно - материальных ценностей в разных изолированных помещениях 
у одного материально ответственного лица инвентаризация проводится последовательно на 
объектах хранения. После проверки ценностей вход в помещение не разрешается и 
комиссия переходит на работу в соседнее помещение. 
Комиссия в присутствии начальника склада (кладовой) и других материально - 

ответственных лиц проверяет фактическое наличие товарно - материальных ценностей 
путем обязательного пересчета, перевешивания или переоценки. Не допускается внесение в 
опись данных об остатках ценностей со слов финансово ответственных лиц или по данным 
бухгалтерского учета без проверки их фактической доступности. 
Товарно - материальные запасы, полученные в ходе инвентаризации, принимаются 

финансово ответственными лицами в присутствии членов инвентаризационной комиссии и 
заносятся в реестр или товарный отчет после инвентаризации. Эти инвентарные предметы 
заносятся в отдельный инвентарь под названием «Инвентарные предметы, полученные в 
ходе инвентаризации». В инвентаре указывается дата получения, название поставщика, 
дата и номер документа о получении, название товара, количество, цена и сумма. 
При длительном проведении инвентаризации в исключительных случаях и только с 

письменного разрешения руководителя и главного бухгалтера организации в ходе 
инвентаризации материально - материальные ценности могут быть освобождены 
материально ответственными лицами в присутствии участников инвентаризации. 
Комиссия. Эти значения заносятся в отдельный инвентарь под названием «Товарно - 
материальные ценности, высвобождаемые при инвентаризации». Инвентаризация 
составляется по аналогии с документами для полученных инвентарных предметов при 
проведении инвентаризации. В расходных документах делается отметка, подписанная 
председателем инвентаризационной комиссии или от его имени членом комиссии. 
Инвентаризация товарно - материальных ценностей, находящихся в пути, отгруженных, 

не оплаченных в срок покупателями, находящихся на складах других организаций, 
заключается в проверке обоснованности числящихся сумм на соответствующих счетах 
бухгалтерского учета. 
Предварительно должна быть произведена сверка этих счетов с другими 

корреспондирующими счетами. Например, по счету "Товары отгруженные" следует 
установить, не числятся ли на этом счете суммы, оплата которых почему - либо отражена 
на других счетах ("Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и т.д.), или суммы за 
материалы и товары, фактически оплаченные и полученные, но числящиеся в пути. 
В результате проведения инвентаризации могут быть выявлены недостачи либо излишки 

материально - производственных запасов. 
Излишки МПЗ, выявленные в результате проведенной инвентаризации, отражаются в 

бухгалтерском учете коммерческих организаций как прочие доходы (дебетуют счет 10 
«Материалы», кредитуют счет 91 «Прочие доходы и расходы»), а в некоммерческих 
организациях относятся на увеличение доходов. 
При выявлении фактов недостач, хищений, порчи материалов их фактическая 

себестоимость или ее часть (при порче материалов) списывается с кредита счета 10 
«Материалы» в дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 
Со счета 94 стоимость недостающих и испорченных материалов списывают на счета 

издержек производства и обращения (если потери в пределах норм), в дебет счета 73 
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«Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет «Расчеты по возмещению 
материального ущерба» (при установлении конкретных виновников), в дебет счета 91 
«Прочие доходы и расходы» (при отсутствии конкретных виновников или если во 
взыскании недостающих или испорченных ценностей отказано судом). В некоммерческих 
организациях недостачи сверх норм убыли при отсутствии виновников списывают на 
увеличение расходов. 
Стоимость материалов, утраченных в результате стихийных бедствий или иных форс - 

мажорных обстоятельств, списывается с кредита счета 10 «Материалы» в дебет счета 99 
«Прибыли и убытки». Материалы, израсходованные при ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, также списываются со счета 10 на счет 99. 
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АУДИТ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ТЕКЦЩЕЙ АРЕНДЕ У АРЕНДОДАТЕЛЯ 

 
Аннотация 
В настоящее время арендные отношения становятся все более востребованными. Одним 

из важных вопросов является формирование цен сдаваемого в аренду имущества. В связи с 
этим проверка операций по договорам аренды является одной из значимых процедур 
аудита основных средств. 
Ключевые слова: 
Аудит, аренда, ценообразование сдаваемого в аренду имущества  
В настоящее время вопросу арендных отношений, в том числе и отражению арендных 

отношений в бухгалтерском учете сторон, уделяется много внимания. Это связано с тем, 
что аренда является распространенной формой коммерческой, предпринимательской 
деятельности. В то же время для организаций, не имеющих возможности приобрести в 
собственность необходимое имущество для производственной деятельности, именно 
аренда является одним из способов выхода из этой ситуации. Исходя из этого проверка 
операций по договорам аренды является одной из значимых процедур аудита основных 
средств. 
Также, немаловажным вопросом является формирование цен сдаваемого в аренду 

имущества. Если цена будет завышена - спрос будет невелик. В свою очередь, заниженная 
цена - повод для излишней подозрительности и беспокойства потенциальных арендаторов. 
На формирование цен, например, могут повлиять следующие факторы: 
 вид имущества; 
 его техническое состояние;  
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 местоположение; 
 уровень изношенности;  
 назначение. 
До 2019 г. в практикe российского бухгалтерского учета отсутствовал документ 

бухгалтерского содержания, который бы был посвящен вопросу аренды. 
С 1 января 2019 г. вступил в cилу международный стандарт финансовой отчетности 

МСФО 16 «Аренда», опубликованный Советом по МСФО в 2016 г., который определяет по 
- новому многие широко используемые финансовые показатели, и это может повлиять на 
соотношения собственного и заемного капитала организаций, а также на определенные 
хозяйственные процессы, связанные c оказанием арендных услуг, на современном этапе.[5] 
На основе Стандарта МСФО 16 «Аренда» был разработан и утвержден в 2018 г. 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды». Данный 
документ устанавливает определенный порядок учета объектов у арендатора и 
арендодателя, а также особенности раскрытия информации об арендных операциях и их 
результатах в бухгалтерской отчетности.[6] 
В настоящее время не существует специализированных стандартов для подтверждения 

достоверности, законности и правильности отражения операций по аренде имущества, в 
том числе и основных средств. Для аудита отдельной части финансовой отчетности или 
отдельного элемента, группы статей или статьи финансовой отчетности используется 
международный стандарт аудита (МСА) 805 «Особенности аудита отдельных отчетов 
финансовой отчетности и отдельных элементов, групп статей или статей финансовой 
отчетности».[4] 
Однако, в соответствии с МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и 

проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита» аудитор 
должен соблюдать все МСА, применимые для конкретного аудита. Если проводится аудит 
отдельного элемента финансовой отчетности это требование должно применятся 
независимо от того, проводится ли aудит полного комплекта финансовой отчетности 
организации. Если аудитор не проводит аудит полного комплекта финансовой отчетности 
организации, он должен определить, возможен ли aудит отдельного элемента этой 
финансовой отчетности в соответствии с МСА.[1] 
Арендные отношения поделены на операционную (текущую) аренду и финансовую 

аренду (лизинг). Операционная аренда заключается в сдаче во временное пользование не 
используемого арендодателем имущества для получения финансовой выгоды. Финансовая 
аренда - это аренда, в рамках которой осуществляется передача практически всех рисков и 
выгод, связанных с правом собственности на объект аренды. Эти особенности и 
определяют отличия бухгалтерского учета и аудита этих операций.[7]  
Аудитору необходимо осуществить проверку: 
 - полноты, оценки стоимости и документального оформления принятия к учету 

объектов аренды; 
 - правильности отнесения аренды основных средств к текущей или финансовой; 
 - соответствия формы и содержания договоров гражданскому законодательству; 
 - учета арендных платежей; 
 - достоверности формирования финансовых результатов от сдачи в аренду; 
 - отражения расходов на содержание арендованного имущества; 
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 - корреспонденции счетов бухгалтерского учета и произведено сравнение данных 
аналитического и синтетического учета; 

 - своевременного проведения инвентаризации основных средств, сдаваемых в аренду. 
В соответствии с п.1 ст. 609 ГК РФ, договор аренды, в котором хотя бы одна из сторон 

юридическое лицо, заключается в письменной форме, поэтому аудитор должен проверить 
соблюдение и правильное оформление этой формы договора. Помимо этого следует 
проверить договор на соблюдение требований об обязательной государственной 
регистрации сделок по договорам аренды недвижимого имущества. Важным моментом при 
изучении договоров аренды является проверка четкого определения объекта аренды. В 
договоре должны быть указаны наименование имущества, его основные характеристики, 
описание объекта. 
В соответствии с п. 2 ст. 615 ГК РФ по договору субаренды лицо (арендатор) вправе 

сдавать арендованное имущество другому лицу с согласия арендодателя. В подобной 
ситуации согласие на передачу имущества - это норма, не допускающая возражения. С 
другой стороны, в договоре аренды может быть прямо предусмотрено право арендатора на 
передачу имущества в субаренду, что не требует получения дополнительного согласия 
арендодателя на заключение договора субаренды [8]. 
В процессе заключения договора субаренды имеют место различного рода особенности: 
 - срок не может превышать срок, указанный в договоре основной аренды; 
 - во внимание принимаются условия основной исходной формы договора или 

соглашения, при которых зарегистрирована основная сделка; 
 - досрочное расторжение договора основной аренды предполагает и расторжение 

договора субаренды. 
Для получения аудиторских доказательств аудитор при проведении аудита может 

выполнить следующие контрольные процедуры: 
 - осуществить инспектирование договоров аренды, инвентаризационных описей, 

документов расчетов с арендаторами; 
 - осуществить наблюдение за процессом соблюдения / несоблюдения установленного 

порядка проведения инвентаризации имущества, сданного в аренду; 
 - запросить информацию о состоянии арендных отношений у арендаторов; 
 - произвести пересчет начислений по договорам аренды, проверить правильность 

составления бухгалтерских записей и первичных документов;  
 - произвести пересчет расходов на содержание сданных в аренду основных средств, 

проверить правильность их отражения в бухгалтерском учете; 
 - произвести анализ полученных результатов текущей инвентаризации и сравнить их с 

результатами предыдущей инвентаризации; 
 - дать оценку технического состояния основных средств; 
 - произвести анализ ценообразования на конкретные виды имущества. 
Полученные аудиторские доказательства аудитору следует зафиксировать в рабочих 

документах. 
Аудитор анализирует обнаруженные ошибки и нарушения в соответствии с 

требованиями международных стандартов аудита МСА 320 «Существенность при 
планировании и проведении аудита» и МСА 315 «Выявление и оценка рисков 
существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения». 
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Ошибки, обнаруживаемые в процессе аудита сдаваемых в аренду основных средств, 
могут оказать влияние на достоверность финансовых результатов и бухгалтерской 
отчетности. 
По результатам осуществления процедур детальной проверки операций по текущей 

аренде основных средств аудитор составляет аудиторское заключение, где выражает свое 
мнение о достоверности операций по договорам аренды. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА АРЕНДЫ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ФСБУ  

 
Аннотация 
В статье рассмотрены актуальные проблемы регулирования бухгалтерского учета 

аренды в Российской Федерации. Выделены сходства и различия учета аренды в 
соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 16 «Аренда» и ФСБУ 25 / 2018 «Бухгалтерский 
учет аренды» 
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В последние годы ведется активная работа Минфина России по реформированию 

российского бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с МСФО, являющимися результатом международной стандартизации.  
На основе стандарта МСФО 16 «Аренда» был разработан и утвержден в 2018 г. 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды».  
Цель ФСБУ 25 / 2018 «Бухгалтерский учет аренды» заключается в определении 

требований к формированию информации об объектах, возникающих при получении либо 
предоставлении в аренду имущества, в бухгалтерском учете организации.[2] 
Кандидат экономических наук Г.И. Алексеева провела анализ ФСБУ 25 / 2018 и МСФО 

(IFRS) 16 с точки зрения выявления общего и различий в требованиях к учету и 
представлению в отчетности компаний объектов, возникающих из договоров аренды, с 
которыми придется столкнуться экономическим субъектам, формирующим отчетность по 
МСФО и российским правилам учета. 
Сравнение положений ФСБУ 25 / 2018 и МСФО (IFRS) 16 в демонстрирует следующее: 
1) определение договора аренды в проекте ФСБУ практически соответствует 

определению, данному в МСФО (IFRS) 16; 
2) в отличие от международных стандартов в ФСБУ 25 / 2018 названы критерии 

признания аренды, что облегчит признание договоров аренды российскими 
экономическими субъектами; 

3) виды аренды (финансовая и операционная) и основа их классификации, указанные в 
ФСБУ 25 / 2018, соответствуют указанным в МСФО (IFRS) 16; 

4) и в новом МСФО, и в российском ФСБУ классификация аренды на финансовую и 
операционную имеет значение только для арендодателя; 

5) по аналогии с МСФО (IFRS) 16 в российском ФСБУ в случае признания аренды в 
учете арендатора отражаются право пользования активом и обязательство по арендным 
платежам; 
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6) как и в международных правилах, так и в ФСБУ 25 / 2018 для арендатора 
предусмотрена возможность освобождения от признания арендных отношений в случае 
краткосрочности аренды и низкой стоимости предмета аренды; 

7) и в МСФО (IFRS) 16, и в российском Стандарте обязательства по аренде у арендатора 
признаются по приведенной стоимости арендных платежей; 

8) идентичны затраты, формирующие первоначальную стоимость актива у арендатора в 
МСФО (IFRS) 16 и фактическую стоимость актива в ФСБУ 25 / 2018; 

9) как и в МСФО (IFRS) 16, так и в ФСБУ 25 / 2018 наблюдается практически полная 
аналогия в последующей оценке актива и обязательства при признании аренды у 
арендатора; 

10) аналогична последующая оценка дохода (финансового дохода) у арендодателя как в 
новом МСФО, так и в российском Стандарте; 

11) как и в новом МСФО, в российском Стандарте предусмотрена возможность 
пересмотра срока аренды.[3, с. 15] 
Однако в отличие от анализируемого Международного стандарта в российском ФСБУ: 
1) первоначальная оценка актива, являющегося правом пользования по договору аренды, 

в ФСБУ 25 / 2018 определяется как фактическая стоимость, а в МСФО - это первоначальная 
стоимость; 

2) не описан порядок отражения расходов у арендодателя в случае операционной 
аренды, дано лишь указание на то, что арендодатель не изменяет прежний принятый 
порядок учета актива в связи с его передачей в аренду, за исключением изменения 
оценочных значений.[4] 
Указанные отличия не являются существенными и демонстрируют идентичность 

российских правил бухгалтерского учета договоров аренды и требований МСФО в 
ключевых аспектах. В связи с этим, утверждение проекта ФСБУ «Бухгалтерский учет 
аренды» обеспечит сближение российской методологии бухгалтерского учета аренды с 
МСФО. Это позволит экономическим субъектам сократить затраты на трансформацию 
финансовой отчетности в формат, предусмотренный МСФО. 
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ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
В условиях меняющейся изменчивых требований к программному продукту и высокой 

конкуренции на рынке возрастает значение гибких подходов к разработке программного 
обеспечения. 
Данная статья посвящена организации завершающих процессов такой разработки 

программного обеспечения, которые проявляют несовершенства в управлении качеством 
программного продукта и методах работы над ним на ранней стадии, а также позволяют 
постоянно улучшать продукт, командную работу и рабочее окружение. 
Ключевые слова: 
Управление проектами, гибкая разработка, программное обеспечение, скрам, 

программный продукт. 
Современные тенденции развития требуют современных инструментов. Например, 

«Скрам— это фреймворк, который помогает решать изменяющиеся в процессе работы 
задачи, чтобы продуктивно и творчески поставлять клиентам продукты с максимально 
возможной ценностью» [1, стр. 3]. 
На основе знаний о современных инструментах разработан порядок организации 

процесса разработки программного обеспечения, который предусматривает этапы (рис. 1). 
Далее в данной статье будут описаны завершающие 3 этапа (презентация, анализ и 
хранение). 

 

 
Рисунок. 1. Этапы разработки программного обеспечения 
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Цель каждого цикла или спринта — продемонстрировать готовую к использованию 
функциональность продукта, поэтому каждый спринт заканчивается презентацией. 
Презентация включает в себя следующее:  
 на презентацию приглашаются: владелец продукта, скрам - мастер, представители 

заказчика и конечные пользователи, которые будут работать с инструментом, команда. 
 перед каждой демонстрацией скрам - мастер презентует соответствующую 

пользовательскую историю, чтобы ввести всех в контекст следующих действий. 
 на презентации команда демонстрирует новую функциональность продукта всем 

заинтересованным лицам.  
 команда отвечает на вопросы участников презентации. 
Если обнаружены несоответствия требованию, выявлены ошибки, рекомендованы 

улучшения и т.д., задача переходит на следующий спринт. 
По итогам презентации владелец продукта включает новые задачи в бэклог продукта или 

корректирует существующие задачи в бэклоге продукта и приоритезирует их. 
После презентации проводится анализ или ретроспектива по обзору спринта для 

проверки инкремента и, при необходимости, адаптации бэклога продукта. Во время обзора 
спринта команда и заинтересованные лица обсуждают уже выполненную во время спринта 
работу.  
Команда рассказывает, что сделано за спринт, все ли запланированные цели достигнуты. 

Проходит обсуждение всех деталей завершенного спринта: 
 положительные моменты процесса работы; 
 зоны роста процесса работы; 
 зоны усовершенствования процесса работы в следующем спринте; 
 улучшения на данный момент; 
 упущения; 
 причины случившихся проблем и их устранение; 
 методы улучшения рабочего процесса. 
Каждый из членов команды должен осознавать ответственность за свои результаты и 

стремиться улучшить качество и скорость работы.  
Принимая во внимание качество проделанной работы, а также изменения, которые 

могли возникнуть в бэклоге продукта за время спринта, присутствующие обсуждают 
последующие задания. Ретроспектива предназначена для получения обратной связи и 
оптимизации сотрудничества в команде.  
Заключительным этапом спринта является хранение. Артефакт заключительного этапа - 

новая версия программного обеспечения, которая храниться на сервере системы контроля 
версий путем сохранения зависимостей на определенные версии компонентов программы. 
Каждой новой версии программного обеспечения присваивается номер, который отражает 
итерации разработки функционала. 
Таким образом, применяя этапы разработки программного обеспечения, приведенные в 

статье, можно повысить бизнес ценность программного продукта, корректируя требования 
к его функционалу путем их презентации и анализа, а так же получать доступ к версиям 
программного обеспечения, путем хранения на сервере системы контроля версий. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА,  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ  
ООО «ЭГИДА» 

 
 ООО «Эгида» работает в сфере ювелирных украшений и занимается розничной 

продажей ювелирными изделиями через свои салоны, в ассортименте изделия из золота, 
золото с драгоценными и полудрагоценными изделиями, а также изделия из серебра, часы, 
иконы.  

 Рентабельность оборотного капитала – показатель эффективности управления 
оборотным капиталом. Он указывает, сколько прибыли приходится на каждый рубль 
оборотных средств. Анализировать показатель нужно в динамике, сравнивая со 
среднеотраслевым значением. 

 Оборотный капитал – средства, принадлежащие предприятию и являющиеся его 
собственностью. Это показатель финансовой состоятельности и экономической 
устойчивости, разница между текущими активами и текущими пассивами. 

 К оборотному капиталу относятся: 
 дебиторская задолженность; 
 незавершенное строительство; 
 запасы сырья и материалов; 
 готовая продукция, которая хранится на складах. 
 Величина капитала зависит от многих факторов в том числе сроков возврата кредитов, 

дополнительных затрат на реализацию продукции, продолжительности производственного 
цикла и других факторов. 

 Информация об оборотном капитале находится во втором разделе актива 
бухгалтерского баланса предприятия. 

 Данные для определения основных технико - экономических и финансовых показателей 
ООО «Эгида» взяты из Бухгалтерского баланса и "Отчета о финансовых результатах". 
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 Представлены основные технико - экономические и финансовые показатели 
деятельности организации за 2016 - 2018 годы (тыс.руб) (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 - Основные технико - экономические  

и финансовые показатели деятельности организации 
Наименование 
показателей 

2016 2017 2018 Изменение 
2017 / 2016  

Изменение 
2018 / 2017 

1.Выручка  55100 60030 77255  - 47070 17255 
2.Себестоимость 
продаж 

22787 32332 47325 9545 14993 

3.Среднегодовая 
стоимость основных 
фондов 

1885 1819 1750  - 66  - 69 

4.Валовая прибыль 32313 27698 29930  - 4615 2232 
5.Фондоотдача 29,23 33,01 44,15 3,78 11,14 
6.Фондоемкость 0,04 0,03 0,03  - 0,01 0 
7.Фондорентабельность 1714 1523 1710  - 191 187 
 
 Финансовый результат деятельности предприятий в конечном итоге характеризуется 

показателями прибыли (убытка). Известно, что без получения прибыли предприятие не 
может развиваться в рыночной экономике, за исключением организаций, финансируемых 
за счёт государства или других источников. Поэтому задача улучшения финансового 
результата является жизненно важной для хозяйствующего субъекта. Анализ финансовых 
показателей позволяет выявить возможности улучшения финансового положения и по 
результатам расчётов принять экономически обоснованные решения управленческой 
отчётности ООО «Эгида». 

 В современных экономических условиях деловая активность становится одним из 
основных факторов успешного развития предприятия. Деловая активность проявляется в 
динамичности развития организации, достижении потенциала. Для ее оценки используются 
как качественные критерии, так и количественные показатели. 

 Коэффициенты оборачиваемости имеют большое значение для оценки финансового 
состояния предприятия, поскольку скорость оборота капитала, то есть скорость 
превращения его в денежную форму, оказывает непосредственное влияние на 
платежеспособность предприятия. Анализ потребностей и потенциала региональных 
субъектов предпринимательства позволяет объективно оценить перспективы развития 
предприятия. 

 Показатели оборачиваемости показывают, сколько раз за анализируемый период 
оборачиваются те или иные активы предприятия. 

 Анализ деловой активности ООО «Эгида» 2017 - 2018гг (тыс.руб) (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 - Анализ деловой активности 
Показатель 2017г 2018г Отклонение 

Абсолютное 
(+, - ) 

Отклонение 
Относительное 
( % ) 

Коэффициент 
оборачиваемости 
активов 

0,9 1,3  - 0,4 144 
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Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного 
капитала 

0,1 1,2  - 1,1 120 

Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных 
активов 

0,9 1,3  - 0,4 144 

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности 

41,3 6,7 +34,6 16 

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 

44,3 52,1  - 7,8 117 

Коэффициент 
оборачиваемости 
денежных 
средств 

105,1 59,1 +46,0 56 

Коэффициент 
оборачиваемости 
запасов 

0,9 1,7  - 0,8 188 

 
По данным проведенного анализа, можно сказать, что коэффициент оборачиваемости 

активов в 2018 году уменьшился на 0,4 тысяч рублей или1 44 процентов по сравнению с 
2017 годом, это снижение свидетельствует о не эффективном использовании средств в 
отчетном периоде. Уменьшение коэффициента оборачиваемости собственного капитала в 
2018 году по сравнению с 2017 годом на 1,1 тысяч рублей или 120 процентов, говорит о 
том, что собственные средства ООО «Эгида» не вводят в оборот. Коэффициент 
оборачиваемости оборотных активов в 2018 году. По сравнению с 2017 годом, уменьшился 
на 0,4 тысяч рублей или на 144 процента, это говорит о том, что скорость оборота 
мобильных активов уменьшилась. Увеличение в 2018 году коэффициента дебиторской 
задолженности на 34,6 тысяч рублей или 16 процентов, это увеличение свидетельствует о 
более быстром погашении покупательской задолженности. Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности по сравнению с 2017 годом уменьшился на 7,8 тысяч рублей 
или 117 процентов, это говорит об ухудшении платежеспособности ООО «Эгида» по 
отношению к поставщикам товаров, а также внебюджетным, бюджетным фондам и 
сотрудникам предприятия. Ускорение оборота денежных средств в 2018 году по сравнению 
с 2017 годом на 46 тысяч рублей или 56 процентов, свидетельствует о положительной 
платежеспособности, экономической стабильности и эффективности управления денежно - 
финансовыми ресурсами в ООО «Эгида». 
Для улучшения показателей деловой активности в ООО «Эгида» необходимо уменьшить 

количество привлеченного капитала и повысить объем собственного капитала. Чтобы 
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уменьшить количество привлеченного капитала можно воспользоваться несколькими 
способами, например: − получение кредитов на льготных условиях, для этого надо 
провести переговоры с кредиторами и обсудить отсрочку платежей; − создать систему 
резервов по сомнительным долгам. В данном случае, при заключении договоров ООО 
«Эгида» может рассчитывать на своевременное поступление необходимых платежей. Такая 
система позволит сформировать источники для покрытия убытков. Показатели 
оборачиваемости имеют большое значение для оценки финансового положения 
предприятия, поскольку скорость оборота средств оказывает непосредственное влияние на 
платежеспособность предприятия. А увеличение скорости оборота средств отражает 
повышение производственно - технического потенциала организации. 

© Д.В. Попович 2020 
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ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК ФАКТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию взаимосвязи анализа хозяйственной 

деятельности коммерческой организации с возможным изменением уровня ее 
неплатежеспособности (банкротства). Определено влияние основных элементов в 
структуре направлений анализа хозяйственной деятельности на уровень 
платежеспособности предприятия. 
Ключевые слова: анализ хозяйственной деятельности, банкротство, оценка уровня 

возникновения несостоятельности предприятия, факторы неплатежеспособности, 
предупреждение банкротства. 

 
В настоящее время, собственники и менеджеры предприятий различных сфер 

деятельности, отмечают высокую значимость проведения анализа и оценки вероятности 
возникновения банкротства своих предприятий. В первую очередь это связано с 
нестабильным развитием экономики в нашей стране, изменения в которой несут высокий 
риск для деятельности хозяйствующих субъектов, особенно это касается субъектов малого 
и среднего бизнеса.  
Оценка вероятности возникновения банкротства является неотъемлемым элементом 

анализа финансового состояния или анализа финансово - хозяйственной деятельности. 
Однако, существует устойчивая взаимосвязь между оценкой хозяйственной деятельности и 
влиянием ее результатов на уровень возникновения банкротства предприятия. Эта 
взаимосвязь обусловлена участием всех средств и предметов труда в экономическом 
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положении предприятий. Как известно, анализ хозяйственной деятельности проводится по 
следующим, основным направлениям (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 –Основные направления анализа 

хозяйственной деятельности предприятия[2, с. 88] 
 
Выделив ключевые направления анализа хозяйственной деятельности предприятия, 

необходимо проследить взаимосвязь данных направлений с уровнем прогнозирования 
возможной неплатежеспособности (банкротства) предприятия. 

1. Анализ производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг). Данное 
направление анализа хозяйственной деятельности предполагает изучение динамики и 
структуры объемов производства и реализации продукции, эффективность 
производственной и сбытовой деятельности предприятия, выраженной показателями 
рентабельности производства и рентабельности продаж. По факту, основным 
качественным и количественным показателем анализа производства и реализации 
продукции является уровень прибыли на 1 руб. затрат. Объем продаж дает предприятию 
прямой поток денежных средств, которые влияют на уровень показателей его ликвидности 
и платежеспособности. Достаточный объем денежных средств, позволяет своевременно 
произвести расчеты с поставщиками, подрядчиками, а также фискальными органами[1, с. 
175]. Таким образом, чем выше значение данного показателя, тем ниже уровень 
вероятности возникновения банкротства в компании и наоборот. В тоже время, следует 
учитывать не только объем производства и продаж, но и состав, динамику и структуру 
затрат на производство и реализацию продукции. Высокий уровень данного показателя 
может снизить величину прибыли или привести к формированию убытка от продаж, что, 
соответственно, будет отрицательно влиять на уровень платежеспособности компании и 
увеличит риск возникновения банкротства. 
Рассмотрим на примере производственно сбытовой деятельности сельскохозяйственного 

предприятия СПК «Береговой». 
 

Таблица 1 - Показатели эффективности производства  
и реализации продукции растениеводства на предприятии 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение (+, 

- ) 
2017 г.  

 /  
2016 г. 

2018 г.  
 /  

2019 г. 
Зерновые и зернобобовые 

 - реализовано, ц. 18420 13375 14426  - 5045 1051 
 - всего выручено, тыс.руб. 16428 11339 11341  - 5089 2 
 - себестоимость, тыс.руб. 12838 9998 11275  - 2840 1277 
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 - финансовый результат, тыс.руб. 3590 1341 66  - 2249  - 1275 
 - рентабельность продаж, %  21,85 11,83 0,58  - 

10,03 
 - 

11,24 
 - рентабельность продукции, %  27,96 13,41 0,59  - 

14,55 
 - 

12,83 
Картофель 

 - реализовано, ц. 53276 46319 65755  - 6957 19436 
 - всего выручено, тыс.руб. 67459 39519 71476  - 

27940 
31957 

 - себестоимость, тыс.руб. 56787 49668 67218  - 7119 17550 
 - финансовый результат, тыс.руб. 10672  - 

10149 
4258  - 

20821 
14407 

 - рентабельность (убыточность) 
продаж, %  

15,82  - 
25,68 

5,96  - 
41,50 

31,64 

 - рентабельность (убыточность) 
продукции, %  

18,79  - 
20,43 

6,33  - 
39,23 

26,77 

Овощи открытого грунта 
 - реализовано, ц. 116565 99968 118768  - 

16597 
18800 

 - всего выручено, тыс.руб. 173046 106483 127791  - 
66563 

21308 

 - себестоимость, тыс.руб. 137872 102715 131335  - 
35157 

28620 

 - финансовый результат, тыс.руб. 35174 3768  - 3544  - 
31406 

 - 7312 

 - рентабельность (убыточность) 
продаж, %  

20,33 3,54  - 2,77  - 
16,79 

 - 6,31 

 - рентабельность (убыточность) 
продукции, %  

25,51 3,67  - 2,70  - 
21,84 

 - 6,37 

Овощи защищенного грунта 
 - реализовано, ц. 306 406 209 100  - 197 
 - всего выручено, тыс.руб. 994 1273 805 279  - 468 
 - себестоимость, тыс.руб. 2905 1398 1824  - 1507 426 
 - финансовый результат, тыс.руб.  - 1911  - 125  - 1019 1786  - 894 
 - рентабельность (убыточность) 
продаж, %  

 - 192,25  - 9,82  - 126,58 182,43  - 
116,76 

 - рентабельность (убыточность) 
продукции, %  

 - 65,78  - 8,94  - 55,87 56,84  - 
46,92 

 
Как можно заметить, на предприятии производство и реализация части продукции 

является убыточной, что может привести к формированию предприятием непокрытого 
убытка по результатам отчетного периода, что является фактором повышения риска 
возникновения банкротства. 
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2. Анализ основных, оборотных средств и эффективности их использования. От того в 
какой степени и насколько эффективно используется имущество предприятия, зависит 
величина объем выпуска продукции, ее качество, а также выполнение производственной 
программы на предприятии. Как правило, именно в производственной программе 
закладываются тот объем производства продукции, который позволит предприятию 
получить прибыль и стабильно развиваться в будущем[3, с. 85]. Наличие морально и 
физически устаревшего оборудования, недостаток сырья и материалов на складе, а также 
высокий уровень дебиторской задолженности, являются прямым фактором, влияющим на 
эффективность работы компании и уровень ее платежеспособности, в большей степени, 
определяющий возможность возникновения банкротства. Именно поэтому, основными 
показателями эффективности использования основных производственных фондов, 
являются: фондоотдача, фондоемкость и фондорентабельность, а основными показателями 
эффективности использования оборотных средств – их оборачиваемость, тем самым мы 
видим, что показатели эффективности использования имущества предприятия напрямую 
связаны с объемом производства и продаж. Рассмотрим на примере предприятия СПК 
«Береговой». 

 
Таблица 2 – Анализ эффективности использования основных фондов 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение, + / 
-  

Темп роста, %  

2017 г. 
 /  

2016 г. 

2018 г. 
 /  

2017 г. 

2017 г. 
 /  

2016 г. 

2018 г. 
 /  

2017 г. 
Выручка, тыс. 
руб. 412030 345846 393250  - 

66184 47404 83,94 113,71 

Прибыль от 
продаж, тыс. руб. 55132 4597 18433  - 

50535 13836 8,34 400,98 

Среднегодовая 
стоимость 
основных средств, 
тыс. руб.  

273060 264497 250645  - 8563  - 
13852 96,86 94,76 

Фондоотдача, 
руб. / руб. 1,51 1,31 1,57  - 0,2 0,26 86,76 119,85 

Фондоемкость, 
руб. / руб. 0,66 0,76 0,64 0,1  - 0,12 115,15 84,21 

Фондорента -  
бельность, %  20,19 1,74 7,35  - 

18,45 5,61 8,62 422,41 

 
Снижение фондоотдачи на предприятии наблюдалось в 2017 году, а в 2018 году за счет, 

как повышения объемов продаж, так и снижения среднегодовой величины основных 
средств, данный показатель увеличился, что говорит о том, что основные 
производственные фонды на предприятии используются более эффективно, а 
следовательно, предприятие производит и реализует больше продукции, что в итоге ведет к 
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росту прибыли и формированию дополнительных ресурсов, способствующих снизить 
уровень вероятности возникновения банкротства.  

3. Анализ трудовых ресурсов и эффективности их использования. Персонал является 
важнейшим элементом в системе производственно - сбытовой деятельности предприятия. 
Именно качество персонала, уровень его профессиональной подготовки, а также система 
кооперации и разделения труда на предприятии, влияют на объемы производства 
продукции, ее качество, объемы ее продаж. Тем самым, можно пронаблюдать очевидную 
взаимосвязь эффективности использования персонала (его производительности труда) с 
уровнем вероятности возникновения банкротства. Рассмотрим на примере предприятия 
СПК «Береговой». 

 
Таблица 3 – Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение,  
(+ / - ) Темп роста, %  

2017г. 
 /  

2016г. 

2018г. 
 /  

2017г. 

2017г. 
 /  

2016г. 

2018г. 
 /  

2017г. 

Выручка, тыс. руб. 412030 345846 393250  - 
66184 47404 83,94 113,71 

Среднесписочная 
численность 
работников, чел. 

451 444 406  - 7  - 38 98,45 91,44 

Производительность 
труда, тыс. руб. / чел. 913,6 778,9 968,6  - 

134,7 189,7 85,26 124,35 

 
Повышение производительности труда работников предприятия в 2018 году привело к 

росту производства и реализации продукции, что в свою очередь дало возможность 
предприятию, также сформировать дополнительные ресурсы в виде денежных средств, 
способствующие снизить уровень вероятности возникновения банкротства.  
Таким образом, по результатам проведенных исследований, можно сделать вывод о том, 

что оценка хозяйственной деятельности, является фактором предупреждения банкротства, 
путем повышения эффективности использования: трудовых ресурсов предприятия, его 
основных и оборотных активов, а также повышения эффективности производства и 
реализации продукции. 
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Аннотация: В статье произведены исследования особенностей анализа и 

прогнозирования финансового состояния и финансовых результатов деятельности 
сельскохозяйственных предприятий. Определены основные направления и методология 
анализа финансового состояния и финансовых результатов, а также представлены наиболее 
актуальные методы прогнозирования и планирования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ, СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

 
Главной целью анализа финансового состояния и финансовых результатов деятельности 

сельскохозяйственной организации, является определение резервов роста прибыли и 
повышения финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. Как правило, 
осуществляют анализ финансового состояния и финансовых результатов, менеджеры 
компании совместно с финансовыми отделами.  
Под финансовым состоянием сельскохозяйственного предприятия понимается его 

способность самофинансировать свою производственно - сбытовую деятельность. Одним 
из аспектов, который характеризует понятие и сущность финансового состояния 
предприятия, является уровень обеспеченности его деятельности финансовыми ресурсами, 
которые необходимо ему для нормального функционирования [2].  
Финансовые результаты деятельности предприятий сферы АПК, представляют собой 

разность между выручкой от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, 
а также затратами на ее производство и реализацию. Кроме этого, финансовые результаты 
сельскохозяйственного предприятия могут, также как и на предприятиях иных сфер 
деятельности, формироваться от осуществления этими предприятиями прочих видов 
деятельности, не связанной с производство и реализацией сельскохозяйственной 
продукции.  
В мировой практике и в практике отечественных организаций, в том числе и отрасли 

сельского хозяйства, анализ финансового состояния и финансовых результатов, проводится 
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на основании исследования абсолютных и относительных показателей. Основные 
направления и методология анализа финансовых результатов и финансового состояния 
предприятий сельскохозяйственной отрасли представлены ниже. 
Направления и методология анализа финансовых результатов предприятий 

сельскохозяйственной отрасли: 
 - анализ источников формирования прибыли (убытка) деятельности предприятия АПК; 
 - анализ состава, структуры и динамики финансовых результатов деятельности 

предприятия АПК; 
 - анализ выполнения плановых показателей по формированию финансовых результатов; 
 - анализ показателей рентабельности предприятия АПК; 
 - оценка факторов, влияющих на показатели финансовых результатов деятельности 

предприятия АПК; 
 - формирования резервов роста прибыли предприятия. 
Направления и методология анализа финансового состояния предприятий 

сельскохозяйственной отрасли: 
 - анализ структуры и динамики имущества и источников формирования имущества 

предприятия АПК; 
 - анализ показателей ликвидности баланса и платежеспособности предприятия АПК; 
 - анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия АПК; 
 - анализ показателей деловой активности и рентабельности предприятия АПК; 
 - анализ вероятности возникновения неплатежеспособности (банкротства) предприятия 

АПК; 
 - формирования резервов улучшения показателей финансового состояния предприятия 

АПК 
Как можно заметить, анализ показателей рентабельности, проводится как при анализе 

финансовых результатов, так и в целом, при анализе финансового состояния 
сельскохозяйственной организации. Это говорит о том, что анализ финансового состояния 
и анализ финансовых результатов являются взаимосвязанными блоками анализа финансово 
- хозяйственной деятельности предприятия Особенностью анализа финансового состояния 
и финансовых результатов деятельности предприятия АПК, является то, что помимо 
стандартных форм финансовой отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 
результатах), используются формы отчетности АПК. Данные формы служат источником 
информации, в том числе о составе и структуре произведенной и реализованной 
продукции, ее цене и затратах на ее производство и реализацию. 
Проведение комплексного экономического анализа предполагает использование 

системного подхода, в том числе и при таком участке анализа, как анализ показателей 
прибыльности, убыточности и финансового состояния в целом. 
Реализация на практике механизмов комплексного экономического анализа 

коммерческой организации предполагает, помимо всего прочего, использование 
системного подхода к исследованию микроэкономических явлений и процессов [3]. 
Сельскохозяйственная отрасль подвержена большому количеству рисков, их называют 

сельскохозяйственными рисками, к которым можно отнести: 
1. Производственные риски (технологические риски, природно – климатические риски, 

риски урожайности, риски связанные с персоналом предприятия). 
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2. Рыночные риски (ценовые, финансовые, политические, институциональные и 
маркетинговые риски). 
Именно эти риски являются первостепенными факторами при прогнозировании 

финансового состояния и финансовых результатов деятельности предприятий отрасли 
АПК.  
Существует несколько групп методов прогнозирования показателей, 

характеризующих уровень финансового состояния и финансовые результаты 
деятельности сельскохозяйственных предприятий. К таким методам необходимо 
отнести: методы прямого ассортиментного счета, совмещенного и укрупненного 
расчета, а также экономико - математические методы, которые основаны на 
построении определенной экономической модели с учетом различных факторов 
функционирования сельскохозяйственной организации. 
В современных условиях результаты анализа и оценки финансового состояния и 

финансовых результатов, обеспечивают повышение информированности внешних и 
внутренних пользователей о состоянии интересующих объектов, что, несомненно, 
является наиважнейшим в процессе принятия различных управленческих решений 
[1]. 
Значение прогнозирования финансового состояния и финансовых результатов 

деятельности предприятий АПК, определяется необходимостью планирования 
развития предприятия, его основных показателей и положения на рынке. 
Таким образом, методология анализа и прогнозирования финансового состояния и 

финансовых результатов деятельности сельскохозяйственных предприятий, 
практически идентична методологии анализа и прогнозирования предприятий иных 
сфер деятельности. Отличительной особенностью являются лишь источники 
информации, на основании которых проводится анализ. При этом, необходимо 
отметить, что на сегодняшний день, в практике анализа финансового состояния и 
финансовых результатов сельскохозяйственного предприятия, так и не установлены 
определенные критерии, учитывающие сферу деятельности таких организаций, на 
основании которых можно было бы более точно сделать выводы о текущем 
положении дел на предприятии с целью определения оптимального прогноза его 
развития. 
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Аннотация 
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 Лизинг уже не одно десятилетие является одним из распространенных и удобных для 

всех участников сделки методом кредитования капитальных вложений.  
Финансовая аренда (лизинг) лизинг – это совокупность экономических и правовых 

отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе 
приобретением предмета лизинга, вид инвестиционной деятельности по приобретению 
имущества и передаче его в лизинг [1, Ст. 2]. 
Лизинг имеет множество преимуществ как для лизингодателей (специализированных 

лизинговых компаний, для лизингополучателей (хозяйствующих субъектов, 
испытывающих потребность в восполнении, модернизации основных средств или 
расширении производства), так и для производителей предметов лизинга – транспортных 
средств, оборудования, инструментов (получающих возможность расширения сбыта 
производимой продукции). 
Несмотря на все достоинства это метода кредитования инвестиционных проектов, в 

России он не сразу занял место на инвестиционном рынке страны. Появившись в РФ еще в 
90 - х годах прошлого столетия, на начало двухтысячных годов, в 2001 г., удельный вес 
лизинга в общем объеме инвестиций в производство не превышал 3 % , в то время как в 
успешно развивающихся странах этот показатель достигал в то время 25 - 30 % и более. В 
странах Азии - 27 % ; в Африке - 1,3 % ; в Северной Америке - 41,5 % ; в Южной Америке - 
31,1 % ; в Европе - 24,6 % ; в Австралии, Новой Зеландии - 1,7 % . В США, например, 
лизинг является основным инвестиционным инструментом, на долю которого приходится 
более 30 % инвестиций в новое оборудование. Всего на долю США приходится 39,5 % 
общего объема лизинга в мире [2]. 
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При этом стоить отметить, что большая доля лизинговых сделок проводилась в сырьевой 
и добывающей отрасли. В последние двадцать лет ситуация на лизинговом рынке резко 
изменилась. Первыми перспективы и достоинства лизинга оценили 
сельхозтоваропроизводители. Однако необходимо признать, что такой популяризации 
данного инвестиционного инструмента способствовала государственная поддержка 
лизинга сельхозтехники. В дальнейшем лизинг прочно занял позиции в сфере транспорта, 
строительной, металлургической и машиностроительных отраслях. В настоящее время 
структура нового бизнеса лизинговых компаний выглядит достаточно пропорциональной. 
Более 30 % нового бизнеса финансируемого лизинговыми компаниями приходится на 
грузовой транспорт, почти 21 % - лизинг легковых автомобилей, 13, 3 % - строительная и 
дорожно - строительная техника, лизинг машиностроительного, металлургического и 
металлообрабатывающего оборудования и сельскохозяйственной техники составляет 7,5 % 
и 6,8 % соответственно, по 4 % - железнодорожная и погрузочная техника, а также 
оборудование для производства тары и около 15 % прочее имущество [3]. 
В 2018 - 2019 году российский рынок лизинга продемонстрировал невероятный рост от 

40 до 70 % в год, став один из крупнейших в мире среди развивающихся стран (см. табл. 1).  
 

Таблица 1 – Показатели рынка российского лизинга, млрд. руб. [3] 
Показатели 9 мес. 

2018 г. 
9 мес. 
2017 г. 

9 мес. 
2016 г. 

9 мес. 
2015 г. 

Объем нового бизнеса (стоимость 
имущества), млрд. руб. 

9 мес. 
2018 

9 мес. 
2017 

9 мес. 
2016 

9 мес. 
2015 

Темпы прироста (период к периоду), 
%  

969,6 710 45 385 

Сумма новых договоров лизинга, 
млрд. руб. 

44,6 57,8 16,9  - 26,2 

Темпы прироста (период к периоду), 
%  

1 517,6 1 140 680 590 

Концентрация на топ - 10 компаний в 
сумме новых договоров, %  

50,4 67,6 15,3  - 21,8 

Индекс розничности, %  76,0 68 62 68 
Объем полученных лизинговых 
платежей, млрд. руб. 

39,5 48 50 45 

Объем профинансированных средств, 
млрд. руб. 

655,9 680 670 465 

Совокупный портфель лизинговых 
компаний, млрд. руб. 

830,6 635 550 400 

 
Так, средний прирост мирового рынка лизинга в период с 1994 по 2004 г. составлял не 

более 5,5 % в год. При этом доля лизинга в высокотехнологичных отраслях снизилась. 
Последние три года отмечены отсутствием крупных авиасделок, на который в итоге 

пришлось только 23 % годового объема нового бизнеса. Снижение активности крупнейших 
игроков в конце года позволило сохранить концентрацию нового бизнеса на госкомпаниях 
на уровне 57 % , в то время как в лизинговом портфеле доля госкомпаний выросла с 56 до 
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65 % вследствие долгосрочного характера новых договоров с ж / д техникой. При этом 
наиболее привлекательными для лизингодателей (с точки зрения рисков) были клиенты из 
сырьевых отраслей, пищевой промышленности и торговли продуктами питания, 
теплоэнергетики, а также сектора грузоперевозок и производители товаров массового 
спроса. 
Таким образом, за последнее десятилетие отечественный рынок лизинга вырос в 

несколько раз, хозяйствующие субъекты, специализированные лизинговые компании и 
кредитные организации убедились в удобстве и низком уровне рисков лизинговых сделок. 
Тем не менее, ускоренному развитию отечественного рынка лизинга препятствуют: 

отсутствие долгосрочных ресурсов у банков и лизинговых компаний, высокий уровень 
лизинговых ставок, несовершенство и фрагментарное развитие нормативного 
регулирования лизинговых отношений. 
В связи с этим, к основным направлениям развития лизингового рынка в России можно 

отнести следующее: 
 - развитие инструментов государственной поддержки субъектов, использующих лизинг 

для обновления основных средств, перевооружения и модернизации стратегических 
отраслей национальной экономики, а также инновационных видов малого и среднего 
бизнеса;  

 - применения механизмов разделения рисков между государством и лизинговыми 
компаниями, финансирующими инновационные предприятия, предприятия малого и 
среднего бизнеса, а также предприятиям инфраструктурных отраслей;  

 - расширения использования лизинга в сложных капиталоемких отраслях и 
высокотехнологичных производствах; 

 - создании прозрачных условий осуществления лизинговой деятельности и снижение 
административной нагрузки на лизингодателей; 

 - создание эффективной информационной среды, способствующей популяризации и 
распространению сведений о юридических и финансовых основах различных видов 
лизинга, включающей единую информационную базу данных об отечественных и 
зарубежных лизингодателях; 

 - финансирование лизинговых компаний, в том числе фондирование, через банки 
развития, а также субсидирование части затрат на оплату процентов по привлеченным 
кредитам.  
Все перечисленные меры, безусловно, должны дать мощный толчок развитию лизинга в 

России. Указанные предложения могут быть реализованы в рамках федеральной 
программы по развитию лизинговых операций в Российской федерации, которая позволила 
бы в значительной степени активизировать процессы обновления основных фондов 
промышленности и транспорта. 
Для ускоренного развития лизинга в России необходимы государственная поддержка 

участников лизинговой деятельности, разработка и принятие инвестиционных программ в 
области лизинга, а также приведение законодательных актов по лизингу в соответствие с 
Гражданским и Налоговым Кодексом РФ. 
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За последние годы размер страховых премий в целом по рынку страхования в РФ достиг 

уровня 1280 млрд. руб. (по ДМС 140 млрд. руб.). Отмечается рост доли страховых премий в 
личном страховании, при этом динамика сборов по ДМС остается на невысоком уровне 
(табл. 1) [1]. 

 
Таблица 1 – Доля страховых премий по видам страхования  
в общем объеме страховых премий в РФ за 2016 - 2018 гг., %  

Виды страхования 2016г. 2017г. 2018 г. 
Изменения, 

2018 г. к 
2016г. (+ / - ) 

Страхование в целом 
В том числе: 100 100 100  -  

Страхование жизни 18,3 18,9 18,9 6,2 
Личное страхование, кроме 
страхования жизни 20,8 20,4 20,4  - 0,1 

В том числе: 
ДМС 11,7 12,6 12,3  - 0,3 

 
Кроме того, за исследуемый период можно отметить стабильный рост количества 

заключенных договоров медицинского страхования, при чем темпы роста в Вологодской 
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области опережают среднероссийский и показатели СЗФО. Но также отмечается снижение 
в Вологодской области объема страховых премий и страховых выплат. Динамика 
показателей, характеризующих медицинское страхование в РФ, СЗФО и Вологодской 
области приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Динамика показателей, характеризующих медицинское страхование в РФ, 

СЗФО и Вологодской области за 2016 - 2018 гг. 
Наименование 

показателей 
Годы Изменение за 

период, %  2016 2017 2018 
Количество заключенных договоров страхования, ед. 

 - РФ 10271866 11086927 12317853 121 
 - СЗФО 1298075 1469673 1474283 114 
 - Вологодская область  27872 31253 36458 133 

Страховые премии (взносы), млн. руб. 
 - РФ 137816,4 140008 151842,7 110 
 - СЗФО 13492 14143 15219,3 113 
 - Вологодская область  446,2 345,8 372,9 83 

Страховые выплаты, млн. руб. 
 - РФ 100634,3 105811 111930,6 111 
 - СЗФО 9274 9676 9722,4 105 
 - Вологодская область  412,928 518,7 267,6 65 

 
За период 2016 - 2018 гг. происходит снижение средней страховой премии и средней 

страховой выплаты на один договор. Структура договоров страхования в Вологодской 
области, в том числе и по медицинскому страхованию показана на рис. 1. Исходя из 
представленных на рисунке данных можно отметить, что за период с 2016 по 2018 годы 
происходит рост количества заключенных договоров в целом, по личному и медицинскому 
страхованию, но доля медицинского страхования в общей структуре договоров 
незначительна. 

 

 
Рис. 1. Динамика договоров страхования в Вологодской области  

821678 
874209 911394 

454646 
511192 522182 

27872 31253 36458 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Динамика договоров страхования в Вологодской области 

Количество договоров, всего Договоры личного страхования 

Договоры медицинского страхования 



94

Учитывая незначительное количество заключенных договоров медицинского 
страхования, можно предположить, что существует ряд определенных проблем, 
тормозящие развитие ДМС. Выявленное сокращение страховых премий и рост количества 
заключенных договоров в Вологодской области предполагают активизацию работы 
медицинских страховщиков по привлечению крупных корпоративных клиентов. Также 
может быть предложено внедрение новых продуктов медицинского страхования: 
телемедицины, биомониторинга, программ управления здоровьем персонала и т.д., что 
позволит повысить привлекательность страховых продуктов и привлечь новых клиентов 
[2]. 
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РФ 
 
В современных условиях пенсионеров становится все больше, а доля трудоспособных 

россиян сокращается и, если пенсионный возраст не повысить, пенсионная система 
разбалансируется так, что государство не сможет исполнять свои социальные 
обязательства. В 2020 г. пенсионный возраст составит 61 год для мужчин и 56 лет для 
женщин, а затем будет каждые два года увеличиваться на год: в 2024 г. – 63 и 58 лет, в 2028 
г. – 65 и 60 лет.  
С этого момента мужской возраст выхода на пенсию повышаться перестанет – если не 

случится новой реформы, но женский можно продолжить – вплоть до 63 лет в 2034 г. Такой 
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переходный период длительный и он смягчит негативный эффект от повышения 
пенсионного возраста.  
Если у человека большой трудовой стаж – 40 лет у женщины или 45 у мужчины, – он 

сможет выйти на пенсию на два года раньше. То есть, чтобы мужчине выйти на пенсию в 
63 года, ему надо непрерывно работать с 18 лет. 
Люди, которым полагается досрочная пенсия, – работники вредных и опасных 

производств, многодетные матери, инвалиды, чернобыльцы – пока что будут выходить на 
пенсию по прежним возрастным нормам. Военнослужащих и сотрудников силовых 
структур повышение пенсионного возраста также не касается. 
Повышение пенсионного возраста призвано улучшить благосостояние пенсионеров, но 

индексировать пенсии работающим пенсионерам, правительство не планирует. Президент 
Путин на прямой линии в июне заявлял, что этот вопрос нужно проработать. В 2017 г. 
Россия вошла в пятерку худших в мире стран для жизни людей пенсионного возраста, по 
данным глобального пенсионного индекса Natixis Global Asset Management. 
Сейчас на рынке труда баланс, повышение пенсионного возраста обеспечит приток 

дополнительных работников: повысится конкуренция во всех секторах экономики, прежде 
всего в бюджетном, обрабатывающей промышленности и торговле, сельском хозяйстве. 
Молодым специалистам будет трудно найти рабочие места [1].  
Возрастные работники при избытке рабочей силы дольше остаются безработными, 

многим требуется новая квалификация, но бесплатно переобучать возрастных сотрудников 
государство не планирует. И даже если возрастной сотрудник сможет пройти программу 
дополнительного образования, у работодателя нет стимула это компенсировать и повышать 
зарплату сотрудникам, которым до пенсии осталось всего пять лет. 
Главное, что дает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, – 

возможность увеличить пенсии людям старших пенсионных возрастов, это гораздо важнее 
фискальных выгод.  
Исторически модель пенсионной системы предполагала, что пенсионный возраст 

превышает ожидаемую продолжительность жизни. Когда она создавалась, в 
Великобритании и Германии пенсионный возраст был 70 лет, а продолжительность жизни 
– 45–50 лет. В СССР в 1930 - е гг. продолжительность жизни была 43 года, а возраст выхода 
на пенсию – 55–60 лет. Сейчас продолжительность жизни в России – 73 года, поэтому и 
предполагается, что пенсионный возраст должен быть выше. 
Повышение пенсионного возраста было неизбежно, но оно решит лишь локальные 

проблемы российской экономики – например, увеличит трудовые ресурсы. Все же 
необходимы всеохватывающие реформы: судебная, снижение доли государства в 
экономике и повышение конкуренции, в том числе политической. 
Повышение пенсионного возраста задержит на рынке труда РФ в общей сложности 1,6 

млн. человек, а подавляющее большинство сэкономленных на этом средств будет 
направлено на улучшение благосостояния пенсионеров. 
Годовая экономия от повышения пенсионного возраста для бюджета Пенсионного 

фонда может составить около 800 млрд. руб., и порядка 700 млрд. руб. потенциальной 
экономии уйдет на увеличение размера пенсий, остальные 100 млрд. могут быть 
направлены на покрытие дефицита бюджета ПФР [2]. 
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После реализации предложенных мероприятий все средства, поступающие в бюджет 
Пенсионного фонда РФ, могут быть направлены на покрытие его дефицита, а также на 
увеличение размера пенсионных выплат населению РФ, что приведет к увеличению уровня 
благосостояния населения пенсионного возраста, снижению поступлений из федерального 
бюджета в бюджет Пенсионного фонда, а также к улучшению экономической и 
социальной обстановки в стране в целом. 
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РФ 
 
Проблемы современной пенсионной системы Российской Федерации и ее 

реформирование, являются самыми обсуждаемыми темами в последние годы. 
Благосостояние и уровень развития государства определяется, в том числе, и по уровню 
жизни пенсионеров. В России сложились объективные и субъективные проблемы в данной 
области. Объективные – старение населения, субъективные – неэффективная пенсионная 
система. Попытки реформирования и создания пенсионной системы, при которой уровень 
пенсионного обеспечения был бы адекватен потребностям человека, осуществлялись с 
момента перехода нашего государства на путь демократического развития.  
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Многочисленные реформы, проводимые последние 25 - 30 лет не принесли должных 
результатов, и, несмотря на то, что ставка взносов по пенсионному страхованию в РФ 
намного выше, чем в развитых странах, размер пенсий оставляет желать лучшего. 
Современная пенсионная система России имеет существенные пробелы и недостатки, 

пенсионное обеспечение требует совершенствования. 
Обобщение специальной литературы по вопросам оценки эффективности деятельности 

ПФ РФ позволило определить имеющиеся проблемы пенсионной системы в РФ и показать 
возможные направления совершенствования деятельности ПФ РФ в данном аспекте. 
Наиболее важными направлениями совершенствования деятельности ПФ РФ 

выступают: 
1. Обеспечение координации функций по сбору данных и средств между налоговым 

ведомством и Пенсионным фондом, а также установление порядка приведения в 
соответствие данных и потоков средств в двух ведомствах. В данном случае координация 
действий Пенсионного фонда и ФНС позволит более полно осуществлять контроль над 
своевременным поступлением страховых взносов в распоряжение фонда, а также за 
плательщиками страховых взносов. 

2. Обеспечение надежного инвестирования, управления и сохранности пенсионных 
активов с учетом защиты прав будущих пенсионеров. Реализация указанного направления 
приведет к повышению уровня доверия со стороны населения РФ, к поступлению 
дополнительных страховых взносов, способствующих сокращению дефицита бюджета. 

3. Усиление государственного контроля и надзора за деятельностью финансовых 
институтов, работающих со средствами населения, что обеспечит выплату средств 
Пенсионного фонда строго по целевому назначению. 

4. Передача функций плательщика от работодателя к работнику, при одновременном 
распространении индивидуального учета уплачиваемых платежей для исчисления пенсий 
на всю сумму производимых взносов, что имеет место только по платежам на страховую и 
накопительную части трудовой пенсии. В данном случае произойдет повышение 
поступлений в распоряжение ПФР для полного выполнения государством своих 
социальных обязательств. 

5. Инвестирование средств Пенсионного фонда РФ в высокодоходные активы. Вложение 
средств Пенсионного фонда в акции российских и зарубежных высокоприбыльных 
компаний позволит увеличить долю поступлений от размещения денежных средств в 
распоряжение фонда. 
Все предложения, главным образом, нацелены на повышение доли поступлений средств 

в бюджет Пенсионного Фонда РФ и уменьшение дефицита бюджета ПФР. 
Следует отметить, что самые большие потери Пенсионный Фонд России несет от 

теневого сектора экономики. Поэтому, прежде всего, к увеличению доходов ПФР приведет 
снижение показателя «серой» заработной платы. По оценкам экспертов данный показатель 
превышает 7,5 трлн. руб. Потери от «зарплаты в конвертах» составляют 1,65 трлн. руб. 
Снижение данного показателя позволит ежегодно увеличивать доходы фонда на 25 % , а 

также положительно скажется на уровне пенсионных выплат населению РФ в будущем. 
Внедрение индивидуального пенсионного капитала при активном участии государства 

позволит ежегодно увеличить объем поступлений в ПФ РФ примерно на 840 млрд. руб. [1] 
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Повышение пенсионного возраста дополнительно обеспечит занятость на рынке труда 
РФ в общей сложности более 1,6 млн. человек, а подавляющее большинство 
сэкономленных на этом средств будет направлено на улучшение благосостояния 
пенсионеров. 
Годовая экономия от повышения пенсионного возраста для бюджета Пенсионного 

фонда может составить около 800 млрд. руб. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ПРОФИЛАКТИКА 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 
 

Административное наказание выступает элементом мер убеждения, поскольку является 
профилактической мерой частной и общей превенции административных правонарушений. 
Эффективность административной ответственности как инструмента профилактики 
административных правонарушений может быть установлена посредством анализа 
существующего состояния законности в сфере закупок товаров, работ, услуг.  
С целью анализа актуальной ситуации в контрактной системе в отношении выявляемых 

правонарушений была взята практика возбуждения дел об административной 
ответственности в Ростовской области по результатам проведения внеплановых проверок 
за I - III кв. 2018 г. В свою очередь именно внеплановые проверки и их результаты были 
выбраны для рассмотрения, исходя из осознания того, что внеплановая проверка 
проводится по факту обращения хозяйствующих субъектов, чьи права и законные 
интересы, по их мнению, нарушены в рамках той или иной проводимой заказчиком 
закупки, а, следовательно, внеплановые проверки отражают объективные конкретные 
сигналы рынка (в данном случае посредством жалоб участников закупок, общественных 
организаций) на нарушение законодательства о контрактной системе.  
Разделив действия в контрактной системе на действия, совершаемые заказчиком, 

контрактной службой (контрактным управляющим) (а именно: на разработку и 
утверждение положений извещения, документации о закупке) и действия со стороны 
комиссии по закупкам (результат допуска или отклонения участников от участия в 
закупках), следует отметить, что процент выявленных органом по контролю нарушений 
(согласно проведенному мониторингу 52 % ), допускаемых в извещениях и документациях 
заказчиками, выше процента нарушений (48 % соответственно), возбуждение дел об 
административном правонарушении по которым осуществляется вследствие обращений в 
связи с необоснованным отклонением заявок на участие в закупке и необоснованным 
допуском таких заявок.  
Из общего количества дел об административных правонарушениях 44,8 % по 

рассматриваемой выборке демонстрируют выявление органом по контролю 
противоправных действий заказчиков, которые не являлись предметом для обжалования, а 
установлены и квалифицированы как противоправное деяние по результатам проведения 
внеплановой проверки. Только 31 % из всех рассмотренных в рамках выборки 
проведенных проверок не привел к выявлению административных нарушений. Помимо 
факта наличия однотипных противоправных деяний со стороны заказчиков, комиссий по 
закупкам, а во многих случаях и идентичных, также наблюдается повторяемость данных 
нарушений у одних и тех же подконтрольных субъектов, что безусловно свидетельствует 
об отсутствии благотворного влияния карательной санкции, применяемой к ним органом 
по контролю.  
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Согласно практики УФАС по Ростовской области по проведению внеплановых проверок 
по различным объектам закупок количество выявленных нарушений демонстрирует их 
негативный рост, так за III кв. 2018 г. было выявлено 198 закупок с нарушениями 
законодательства о контрактной системе, в сравнении с аналогичным периодом 
предыдущего года органом по контролю за III кв. 2017 г. зафиксировано 185 закупок с 
нарушениями.  
Пресечение самих правонарушений не является действенным механизмом снижения 

уровня совершаемых подконтрольными субъектами в контрактной системе действий, 
подпадающих под нормы законодательства об административной ответственности, 
поскольку в данном случае преследуется принцип реализации наказания за уже 
свершившийся факт того или иного противоправного деяния. Регулярные повторяющиеся 
выявляемые нарушения в контрактной системе со стороны заказчиков, членов комиссий по 
закупкам свидетельствуют о недостаточности мотивационной составляющей штрафной 
санкции к дальнейшему соблюдению действующего законодательства о закупочной 
деятельности.  
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
 

В статье 57 Конституции РФ закреплена обязанность каждого гражданина платить 
установленные законодательством налоги и сборы. Исходя из данного этого, возникает 
необходимость в обеспечении сбора налогов, в том числе посредством установления 
уголовной ответственности в случае уклонения от их уплаты.  
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года определяет 

тенденции борьбы с экономическими преступлениями, подрывающими стабильность и 
устойчивость социально - экономического развития государства. 
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Кроме того следует отметить, что вопросы ответственности за совершение налоговых 
преступлений являются наиболее сложными в юридической науке и правоприменительной 
деятельности. Это можно объяснить тем, что на данном этапе Российская налоговая 
система имеет ряд пробелов и противоречий. Многие вопросы налогообложения остаются 
нерешенными, устранены далеко не все проблемы в областиуголовной ответственности за 
налоговые преступления, в частности касающиеся сложности разграничения налогового 
преступления и налогового правонарушения. В правоприменительной практике сложным 
остается вопрос установления умысла налогоплательщика на совершение налогового 
преступления. Данные факторы способствуют созданию всевозможных лазеек ухода от 
налогообложения, а также провоцируют создание новых схем незаконной минимизации 
налоговых обязательств.  
Если мы обратимся к статистическим данным, то можно увидеть, что количество 

зарегистрированных сообщений о преступлениях в налоговой сфересокращается. Так, в 
2016 году число сообщений о налоговых преступлениях составляло 9283 (+2,7 % ), в 2018 
году количество данных преступлений снизилось и составило 7603 ( - 11,8 % ).На начало 
2019 года также прослеживается тенденция снижения данного показателя и составляет 
1402 ( - 0,3). Это вызвано, прежде всего сложностью доказывания умысла 
налогоплательщика на уклонение от уплаты налогов и (или) сборов уже на стадии 
процессуальной проверки правоохранительными органами.  
Составы преступлений, связанных неисполнением налоговых обязательств, содержаться 

в ст. 198 и ст. 199 гл.22 УК РФ. 
Объектом рассматриваемых составов преступлений являются общественные отношения 

в сфере формирования бюджета и внебюджетных фондов для поступления налогов и 
сборов с физических и юридических лиц. 
Законодателем не закреплены способы уклонения от уплаты налогов и (или) сборов. 

Теория и правоприменительная практика традиционно выделяет следующие 
способы:непредставление налоговой декларации; непредставление документов, которые 
являются обязательными для представления в налоговые органы; включение заведомо 
ложных сведений в иные документы, представление которых в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах, является обязательным. 
Необходимо отметить тот факт, что крупный и особо крупный размер должен 

образовываться не в течение трех финансовых лет подряд, а за период в пределах трех 
финансовых лет подряд. В связи с этим не требуется ждать истечения трех финансовых лет 
и того, чтобы в каждый финансовый год, входящий в эту совокупность, преступник 
уклонялся от уплаты налогов и (или) сборов в крупном (особо крупном) размере. 
Для экономической безопасности страны, которая выражается в не поступлении в 

бюджетную систему налогов и сборов, налоговые преступления, являются реальной 
угрозой. Исходя из вышесказанного, представляется верным, что при квалификации 
рассматриваемых составов преступлений, определяя крупный и особо крупный размеры 
неуплаченных налогов (сборов), целесообразным представляетсяучитывать имеющиеся 
переплаты по различным видам налогов в процессе проведения налоговой проверки 
соответствующим органом власти. 
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ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 
Аннотация 
На сегодняшний день одной из проблем в области гражданского права является 

проблема осмысления такого института гражданского права, как институт банкротства 
гражданина. В статье отражены наиболее актуальные проблемы возникающие при 
признании физического лица несостоятельным (банкротом), а также предлагаются 
варианты решения возникающих проблем.  
Цель данной статьи заключается в выявлении совершенствования механизма признания 

физического лица банкротом.  
На основе анализа нормативно - правовых актов и судебной практики и определена 

актуальность совершенствования механизма признания физического лица банкротом. 
Особое внимание в статье уделено анализу способов совершенствования механизма 
признания физического лица банкротом, добросовестного поведения как должника, так и 
кредиторов, возможности формирования конкурсной массы должника. Проведенное 
исследование позволило выделить специфические черты правового механизма признания 
должника банкротом, проблемы возникающие при формировании конкурсной массы 
должника, его добросовестное поведение, а также исключить правовую безграмотность 
населения при признании себя банкротом.  
Ключевые слова: банкротство, должник, конкурсные кредиторы, конкурсная масса 

должника, реструктуризация долгов, реализация имущества, арбитражный управляющий.  
В последнее десятилетие состояние российской экономики нельзя назвать стабильным. 

Социально - экономические преобразования привели к расширению кредитования частного 
сектора, следствием которого стало увеличение кредитных обязательств не только 



104

юридических лиц, но и физических, в том числе не имеющих статуса индивидуального 
предпринимателя. Это привело к тому, что процентные ставки по кредитам с каждым 
годом только увеличивались, так как в них были заложены риски уплаты и просрочек. 
Важно отметить, что в 2015 году Федеральный закон № 127 - ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) был дополнен главой 10 призванной 
регламентировать институт несостоятельности граждан.  
Согласно статистическим данным, опубликованнымв сети интернет «Федресурсом» 

(Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru), в 2018 году число 
судебных решений о признании граждан несостоятельными выросло в 1,5 раза к 2017 году, 
до 43 984 шт. Количество завершенных процедур реализации имущества в 2018 году 
увеличилось в 1,7 раза к 2017 году, до 21 358 шт. Число признанных судами 
несостоятельными граждан за весь период - 94 255 человек или 13 % потенциальных 
банкротов (на 01.01.2019 - 748,2 тыс. человек, по данным Объединенного кредитного 
бюро). На 100 тыс. человек населения в России приходится 64 банкрота. 
Также, суды в январе - июне 2019 года признали банкротами 29017 российских граждан, 

включая индивидуальных предпринимателей, – на 52,3 % больше, чем за тот же период 
2018 года, согласно данным«Федресурса». 
Безусловно, как и любой другой правовой институт, институт банкротства физического 

лица имеет законодательные пробелы и проблематику применения такового на практике. 
Одной из проблем в области гражданского права является проблема осмысления такого 

института гражданского права, как институт банкротства гражданина.  
Основными критериями признания должника банкротом являются: 
а) наличие задолженности перед кредиторами, которая в совокупности составляет не 

менее чем 500 тыс. руб.; 
б) «гражданин не способен удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей». 
При этом законодатель возлагает на гражданина обязанность обратиться в арбитражный 

суд с заявлением о признании его банкротом. 
Представляется совершенно очевидным, что гражданин, не обладающий юридическим 

образованием, самостоятельно исполнить обязанность, которая предусмотрена п. 1 ст. 213.4 
Федерального закона «о несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002г. №127 - ФЗ, не 
сможет, поскольку он не знает, в какой арбитражный суд ему обращаться, какие документы 
ему необходимо прикладывать, в каком размере вносить вознаграждение арбитражному 
управляющему, что такое саморегулируемая организация арбитражных управляющих и т.д. 
Все это делает норму, устанавливающую обязанность гражданина по обращению в 
арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом, малоэффективной нормой. 
Также, на практике распространен отказ в освобождении должника – физического лица 

от обязательств перед бюджетом, поскольку налоговые органы предоставляют материалы 
налоговых проверок и вынесенные на их основании судебные акты, устанавливающие 
факты сокрытия налогоплательщиком облагаемых налогами доходов, а также уклонение от 
уплаты обязательных платежей.  
В то же время большую сложность представляют собой случаи, в которых кредиторы 

указывают на предоставление должником недостоверной информации при принятии на 
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себя обязательств. В данном случае судам необходимо разбираться, что привело к 
искажению оценки финансового состояния должника: его недобросовестное поведение или 
неразумное?  
Также стоит упомянуть, что в Гражданском кодексе Российской Федерации содержится 

существенное правило для участников оборота: никто не вправе извлекать преимущества 
из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). Статья 10 ГК 
РФ поддерживает и развивает данное правило и содержит запрет на осуществление 
действий в обход закона, а также возможность компенсации убытков, причиненных 
злоупотреблением права. Статья 1 ГК РФ закрепляет обязанность действовать 
добросовестно для всех участников гражданско - правового оборота, но, как видно по 
смыслу статьи и после разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 N 25"О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации", принцип добросовестности все еще 
остается довольно абстрактным. 
Таким образом, можно сделать вывод, что если в каждом конкретном случае 

добросовестность должника будет определяться на усмотрение суда, то данный момент 
может привести к нарушению единообразия судебной практики. На мой взгляд, судам 
необходимо исходить из закрепленного в вышеназванном Постановлении Пленума ВС РФ 
положения, согласно которому все недобросовестные действия должника должны быть 
установлены решением суда, то есть в деле должны иметься какие - либо доказательства их 
совершения. В противном случае, не основанная на фактах ссылка суда на 
недобросовестность гражданина может повлечь необоснованный отказ в освобождении его 
от обязательств и, как следствие, ущемление его прав и нарушение принципа законности 
при осуществлении правосудия. 
Следующей значимой проблемой выступает раздел совместно нажитого имущества 

супругами. Одна из главных проблем при банкротстве гражданина – сформировать 
конкурсную массу, то есть выделить имущество, на которое можно обратить взыскание. 
Решение о том, какое имущество входит в конкурсную массу, а какое – нет, принимает 

финансовый управляющий. В случае разногласий между ним и должником, а также иными 
лицами спор разрешает суд. 
Верховный суд разрешил исключать из конкурсной массы три категории имущества. 
1. Выплаты, которые должник получает для содержания других лиц, например 

алименты, пособия на ребенка, социальные пенсии, прочие социальные выплаты (п. 1 
Постановления № 48). 

2. Имущество, на которое в соответствии с законом нельзя обратить взыскание, 
например деньги в размере прожиточного минимума на должника и лиц на его иждивении 
(п. 1 Постановления № 48). 

3. Имущество общей стоимостью не более 10 000 руб. В исключительных случаях, 
например при необходимости дорогостоящего лечения для должника или его иждивенцев, 
эта сумма может превысить 10 000 руб. Решение об исключении принимает суд по 
мотивированному ходатайству должника (п. 2 Постановления № 48). Если лекарства или 
медицинские процедуры входят в стандарт медицинской помощи, то суд откажет в 
исключении. 
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Верховный суд предусмотрел ряд мер, которые разграничивают имущество и интересы 
супруга и кредиторов должника. 
Супруг должника. Верховный суд разъяснил права супруга должника. 
1. Супруг вправе требовать, чтобы общие долги погашались по установленному порядку. 

Это значит, что управляющий должен направить (п. 6 Постановления № 48): 
 личное имущество должника и доли должника в общем имуществе супругов на 

погашение требований всех кредиторов; 
 средства, которые приходятся на долю супруга должника, на погашение требований 

кредиторов по общим обязательствам в непогашенной части; 
 оставшиеся средства, которые приходятся на долю супруга должника, супругу в 

личное пользование. 
2. Супруг может требовать судебного раздела общего имущества до его реализации, если 

такая реализация не учитывает его интересы и интересы несовершеннолетних детей. 
Заявить требование надо в суд общей юрисдикции (абз. 2 п. 7 Постановления № 48). 

3. Супруг вправе заявить о несогласии с правилом равенства долей, если нет соглашения 
или судебного акта о разделе долей. В этом случае по требованию супруга суд общей 
юрисдикции проводит выделение долей в ином порядке (п. 8 Постановления № 48). 
Финансовый управляющий и кредиторы вправе: 
1) участвовать в рассмотрении дел о разделе общего имущества супругов в качестве 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. 
Процедуру реализации имущества приостанавливают до рассмотрения спора по существу 
(п. 7 Постановления № 48); 

2) оспорить решение суда общей юрисдикции о разделе имущества супругов. Если 
заявитель пропустил срок, суд его восстановит по правилам статьи 112 ГПК (п. 9 
Постановления № 48); 

3) оспорить внесудебное соглашение о разделе имущества супругами в арбитражном 
суде, если заявитель считает, что это сделка с предпочтением, нарушает закон, 
подозрительная, мнимая, притворная, совершена с нарушением запрета или ограничения 
распоряжения имуществом или при злоупотреблении правом (п. 10 Постановления № 48); 

4) оспорить внесудебное соглашение о разделе имущества супругами в суде общей 
юрисдикции, если основания для оспаривания не входят в компетенцию арбитражного суда 
(п. 10 Постановления № 48); 

5) оспорить сделку супруга должника по распоряжению общим имуществом, если 
заявитель считает, что это сделка с предпочтением, подозрительная, нарушает закон, 
мнимая, притворная, совершена с нарушением запрета или ограничения распоряжения 
имуществом или при злоупотреблении правом (п. 13 Постановления № 48). 
Сумму, которую выручили от продажи личного имущества одного из супругов, нельзя 

направить на погашение личных обязательств другого супруга. 
Однако на практике возможно возникновение ситуаций, когда нарушаются права 

супругов, иждивенцев и детей при решении рассматриваемого имущественного вопроса.  
Практически возможна ситуация, при которой нарушение прав, связанных с 

распоряжением имуществом, может быть связано, к примеру, с нарушением 
имущественного права второго супруга или ребенка. Такая ситуация возможна с момента 
официального объявления лица банкротом, когда права, связанные с распоряжением его 
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имуществом, входящим в конкурсную массу, будут переходить к арбитражному 
управляющему (действующего от имени супруга должника), и, как следствие, второй член 
семьи или лицо, имеющее свою долю, включенную в конкурсную массу, ограничено в 
своих правах, связанных с распоряжением данным имуществом. Это условие не полностью 
коррелирует со ст. 45 СК РФ. Согласно нормам данного Кодекса обязательства одного из 
супругов могут быть обращены лишь на имущество супруга - должника, только при 
недостаточности основных средств лица, что и позволяет сформировать требование по 
выделению доли супруга - должника, причитающейся субъекту при разделе совместного 
имущества при обращении на него взыскания. Исходя из регламентации норм 
действующего законодательства, такое требование, заявленное кредитором, 
рассматривается судом. 
Анализируя вышесказанное, на мой взгляд необходимо законодательно закрепить 

нормативно - правовой акт об определении порядка по разделу совместно нажитого и 
находящегося в долевой собственности супругов имущества, что позволить исключить 
наличие спорных моментов.  
Заключение 
Подводя итог всему вышесказанному, проанализировав большое количество нормативно 

- правовых актов, материалов правоприменительной практики, изучив теоретическую 
основу института банкротства гражданина, были сделаны  
следующие выводы и сформулированы теоретические и законодательные предложения. 
Банкротство гражданина - должника представляет собой особый институт банкротства, 

который следовало бы именовать потребительским банкротством. Юридическая природа 
данного института определяется: 

 - реабилитационной направленностью процедур; 
 - специальными экономико - хозяйственными целями освобождения граждан от 

финансовой зависимости перед их кредиторами; 
 - особой социальной значимостью механизмов освобождения граждан от обязательств; 
 - индивидуальными, нормативно закрепленными, критериями «добросовестности» и 

«злоупотреблений» для должника, а также последствиями их выявления; 
 - определением ответственности супругов (в том числе бывших супругов) по денежным 

обязательствам. 
Совокупность данных признаков и отличает потребительское банкротство от 

банкротства в классическом понимании в связи с тем, что в наибольшей степени ввиду 
идеи социальной реабилитации доминирует именно публичный элемент. 
При подробном рассмотрении процедур банкротства физических лиц, необходимо 

отметить, что законодатель при раскрытии их содержания понимал совокупность 
юридических и фактических действий в отношении банкрота, которые в итоге должны 
привести либо к восстановлению платежеспособности, либо к признанию задолженности 
безнадежной. 
Правовая природа банкротства граждан определяется: 
1. обозначенными законодателем правовыми целями (включая восстановление 

платежеспособности должника, пропорциональным удовлетворением требований 
кредиторов); 
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2. диспозитивностью определяющих систему правового статуса должника договорных 
обязательств; 

3. природой и рисками, связанными с образованием денежной задолженности. 
Банкротство физических лиц имеет не только правовые, но и психологические аспекты, в 

связи с чем, необходимы регламентация и осуществления процедур реабилитации 
постбанкротного периода. Данную проблему можно решить в рамках специальной 
федеральной программы, которая будет нацелена на преодоление последствий признания 
физического лица банкротом и должна содержать как минимум два этапа, каждый из 
которых будет преследовать свои цели. 
Первый – психологическая и социальная реабилитация граждан - банкротов, 

направленная на поэтапное преодоление психологических последствий процедуры. 
Второй – обеспечение правовой и финансовой грамотности населения, которая 

предполагает наличие в государственных образовательных учреждениях учебного курса 
юридической и экономической направленности, в рамках которого раскрывались основы 
ведения личного бюджета, а также последствия процедуры банкротства. 
Недостаточное правовое закрепление понятийного аппарата процедуры банкротства 

граждан приводит к коллизиям в правоприменительной практике. В определении понятия 
гражданина должника необходимо указать возраст, с которого в отношении лица следует 
вводить процедуру банкротства. Необходимо законодательно ввести определение 
добросовестности. Одновременно с этим, закон о банкротстве необходимо дополнить 
определением «населенный пункт» в целях строгой регламентации проведения собрания 
кредиторов. 
Если рассматривать общий порядок ведения процедур, то необходимо указать на важные 

недостатки каждой, а именно: 
 - в процедуре реструктуризации необходимо закрепить примерную форму плана 

реструктуризации долгов гражданина, предусматривающую погашение кредиторской 
задолженности с учетом личного антикризисного плана. 

 - в процедуре реализации имущества необходимо нормативно регламентировать 
порядок реализации имущества супругов; 

 - в процедуре мирового соглашения необходимо расширить перечень способов 
удовлетворения требований кредиторов, за счет заключения договоров в пользу третьего 
лица, обеспечивающего гарантии исполнения мирового соглашения. 
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Аннотация 
В данной статье говорится об использовании фразеологизмов на уроках иностранного 

языка для формирования социокультурной компетенции.  
Ключевые слова: 
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Abstract 
This article describes the use of phraseological units in foreign language lessons for the 

formation of socio - cultural competence. 
Key words: 
Socio - cultural competence, phraseological units, socio - cultural portrait, mentality of the 

people. 
 
В настоящее время изучение иностранного языка предполагает обогащение 

лингвистических, эстетических и этических знаний учащихся о стране изучаемого языка. 
Именно с этим связано формирование социокультурной компетенции.  

 Культура разных стран различается друг от друга. Можно попасть впросак и 
незаслуженно обидеть человека другой национальности, если ему покажется 
оскорбительным наше поведение в рамках культурных традиций его страны.  

 Компетенция сочетает в себе определенные знания, умения и навыки, которые человек 
может реализовать в определенной жизненной ситуации[1, с. 30]. 

 Социокультурная компетенция позволяет создать социокультурный портрет родной 
страны на иностранном языке. Она включает в себя лингвострановедческие (знания 
лексических единиц с национально - культурным значением и умение применять их в 
общении), социально - психологические (владение национально - специфическими 
моделями поведения с использованием коммуникативной лексики) и культурологические 
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знания (необходимые знания культуры другой страны для достижения понимания в 
общении с ее представителями)[3, с. 82]. 

 Фразеологизмы являются отражением менталитета народа. Познавая их, учащиеся 
знакомятся с культурой другой страны, ее ценностями и приоритетами.  

 Например, англичане говорят: «My home is my castle». («Мой дом – моя крепость»). 
Данный фразеологизм доказывает стремление англичан жить обособленно. Смысл 
выражения заключается в том, что для англичан дом – это то место на земле, где они 
чувствуют себя в полной безопасности.  

 Фразеологизмы отражают мудрость народа, их отношение к миру, создавая при этом 
эмоционально - образную картину изучаемого языка[2, с. 4]. 

 Например, изучая немецкие фразеологизмы, можно получить полную картину о 
национальном характере немцев. Немецкий народ: 

 - прилежен в труде: Fleiß macht aus Eisen Wachs (Прилежание делает из железа воск); 
 - любит порядок: Ordnung ist das halbe Leben (Порядок – основа жизни); 
 - бережлив: Sparen ist verdienen (Экономить - значит зарабатывать); 
 - пунктуален: Besser eine Stunde zu früh, als eine Minute zu spät (Лучше на час раньше, чем 

на минуту позже); 
 - осторожен: Vorsicht ist die Mutter der Weisheit (Oсторожность – мать мудрости); 
 - прямолинеен: Deutsch mit j - m sprechen (Говорить с кем - либо коротко и ясно, 

напрямик). 
 В истории и культуре любого народа важную роль играет природно - географический 

фактор. Неслучайно в основе многих фразеологизмов лежат названия животных, птиц, 
растений и т.п. Уподобляя себя природным объектам, люди формировали отдельные 
фрагменты «наивной» языковой картины мира.  

 Символом материального благополучия у немцев считается издревле пшеница. Они 
говорят: Sein Weizen blüht - Его дела идут хорошо, он процветает (Букв. Его пшеница 
цветёт). 

 А вот репей – является признаком навязчивости. Неслучайно о навязчивых людях 
немцы говорят: Er ist wie eine Klette (die Klette - репей) 
или Was hängst du (an ihm) wie eine Klette? - Букв. висишь (на нём) как репей. 
 В Англии самым почитаемым цветком является роза. Она ассоциируется с красотой, 

молодостью и любовью. Так, фразеологизмы English rose – «английская роза», настоящая 
английская леди, a rose between two thorns – (красивая) женщина среди мужчин, as fresh as 
a rose – свежа, как роза, часто употребляются в качестве комплимента и чаще всего 
применимы по отношению к девушкам. 

 Для формирования социокультурной компетентности на основе использования 
фразеологизмов используются следующие компоненты: 

 - работа с лексикой. Здесь происходит выделение фразеологизмов, необходимых для 
запоминания, нахождение их эквивалентов в разных языках. Например, в русском языке 
есть выражение «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Его немецкий эквивалент: 
«Ohne Fleiß kein Preis»; 

 - работа с грамматическими конструкциями. Здесь происходит выделение 
фразеологизмов, необходимых для повторения и выполняются специальные упражнения; 
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 - творческие задания. Они включают составление кроссвордов, подбор фразеологизмов 
по теме, нахождение ошибок при употреблении фразеологизмов и т.д.; 

 - овладение переводческими навыками.  
 Правильный подбор фразеологического материала позволяет успешно овладеть 

изучаемым материалом, получить знания о языке, найти им практическое применение. 
Формирование навыкам социокультурной компетенции существенно облегчает общение с 
представителями иноязычных культур.  
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ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЮ АВТОРСКУЮ ПРОГРАММУ О.С. ГАБРИЕЛЯНА? 

 
Аннотация. 
В школах химию начинают изучать еще с восьмого класса. Но далеко не всегда 

школьная программа помогает эффективно подготовиться к ЕГЭ и профильному изучению 
предмета в университете. Конечно же, на данный момент учителю предоставляется выбор 
той авторской программы, которая по его мнению наиболее полно освещает школьный 
курс химии и может подготовить его учащихся к экзаменам. Но далеко не все они 
одинаково эффективны и полезны. На мой взгляд, наиболее полной, удобной и подходящей 
для школьного курса химии является авторская программа О.С. Габриеляна. 
Цель. Осветить все положительные и отрицательные черты авторской программы О.С. 

Габриеляна на примере учебного пособия 8 - го класса. 
Метод: анализ практического опыта. 
Результат: плюсы и минусы использования авторской программы О.С. Габриеляна в 

школьном курсе химии. 
Выводы: Система уроков направлена на активизацию познавательной деятельности, 

мотивацию к самообразованию. Результаты обучения полностью соответствуют стандарту. 
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Ключевые слова: методическое пособие, авторская программа, познавательная 
деятельность, усвоение учебного материала, ключевые компетенции, эффективность, 
межпредметные связи. 

 
В рамках курса восьмого класса предлагается методическое пособие Габриеляна. Автор 

книги – профессор и заслуженный учитель РФ. Учебник соответствует Госстандарту 
образования. В нем присутствуют ясность и смысл сведений. Здесь подробно рассказано о 
химикатах, а на форзаце отображена таблица Менделеева.  
Красочные иллюстрации, разнообразные вопросы и задания активизируют 

познавательную деятельность и способствуют лучшему усвоению учебного материала. 
Учащимся нравятся красочные рисунки, интересные задания и разные вопросы. Все они 
способствуют активному усвоению материала. 
Данная авторская программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного 
общего образования является использование для познания окружающего мира различных 
методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент).  

 
Содержание авторской программы по химии О.С. Габриеляна 

Раздел учебника Название раздела Количество часов 
Введение Химия – часть естествознания 5 часов 
Раздел I Атомы химических элементов 8 часов 
Раздел II Простые вещества 7 часов 
Раздел III Соединение химических элементов 14 часов 
Раздел IV Изменения, происходящие с веществами 10 часов 
Раздел V Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов 
24 часа 

Резерв времени  2 часа 
Итого: 68 часов (без учета 

резерва) 
 
Рабочей программой курса химии 8 класса предусмотрено проведение восьми 

практических работ, включающих несложные эксперименты и описание их результатов; 
использование для решения познавательных задач различных источников информации; 
соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а 
также правил здорового образа жизни. 
Среди недостатков выделяют несоответствие задач возрасту школьников. Некоторые 

формулировки приходится заучивать наизусть. 
Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—8 
классов, где дается знакомство с химической организацией клетки, составом 
физиологических жидкостей и процессами обмена веществ. 
Система уроков направлена на активизацию познавательной деятельности, мотивацию к 

самообразованию, которое обладает достаточными навыками и психологическими 
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установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 
Результаты обучения полностью соответствуют стандарту. 
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ,  
ИМЕЮЩИХ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

 
Аннотация 
Проблема семей, имеющих ребенка с нарушениями в развитии в определенной мере 

определена способностью этой семьи формировать благоприятные условия 
непосредственно для осуществления коррекции отклонений в развитии, а также и 
интеграции такого ребенка в общество. 
Ключевые слова: 
Семья, ребенок с аномальным развитием, гиперопека. 
 
Интерес к проблематике семей, имеющих ребенка с нарушениями в развитии на был во 

многом обусловлен его значимостью как для развития ребенка, так и для семьи в целом. 
Исследования, проводимые в сфере детской психологии, показывают влияние этого 
феномена непосредственно на становление всех сфер детей. При этом в семейной 
психологии указывается, что освоение родительской роли выступает в качестве ведущей 
задачи развития именно в период взрослости. Родительская позиция в этом отношении 
рассматривается как важнейший внутренний фактор для полноценного функционирования 
и формирования личности матери и отца. 
Рождение в семье ребенка с аномальным развитием было описано многими 

исследователями в качестве как стрессовой ситуации, которая обусловлена блокированием 
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наиболее значимых потребностей. Также следует подчеркнуть, что чрезмерные требования 
к адаптационным ресурсам способно задавать специфику разного рода компонентов 
родительского отношения в тех семьях, которые воспитывают детей с аномальным 
развитием или проблемами: особое восприятие такого ребенка, формирование чувств к 
нему, применяемого типа воспитания 
В литературе было показано наличие двойственности родительского отношения в 

семьях, где гиперопека, а также повышенный контроль на уровне поведения и сознания 
неизменно сочетается с эмоциональным отвержением такого ребенка на неосознаваемом 
уровне [2].  
Общение в семьях может быть различным. В качестве одного из параметров, по 

которому можно дать характеристику общение в семье, выступает материнское отношение. 
В зарубежной литературе описаны два основных подхода к проблеме изучения 

отношений в семье. Например, согласно теории З. Фрейду и А. Фрейд, мать является для 
ребенка первый и самый важный источник удовольствия, а также первым законодателем и 
своего рода и «контролер». В свою очередь теории привязанности Д. Боулби и М. Эйнсворт 
привязанность ребенка к матери отмечается двумя основными противоположными 
тенденциями: стремлением к активному познанию мира, уводящее ребенка от матери, а 
также стремлением к безопасности и защите, инициативности ребенка [3]. 
Личностное состояние матери имеет определенную свою стадиальность, которая тесно 

связана с динамикой родительского кризиса.  
На первой стадии – то есть стадии эмоциональной дезорганизации, выделяются 

следующие реакции и состояния матери: растерянность, шок, страх, беспомощность, страх.  
Вторая стадия рассматривается в качестве периода негативизма и отрицания. Функция 

отрицания ориентирована непосредственно на то, чтобы сохранить некоторый уровень 
надежды либо чувства стабильности семьи перед тем фактом, который грозит их 
разрушить.  
Кроме этого, родители также могут отрицать наличие у ребенка отставания в развитии и 

искренне верить, что лечение либо новый тип терапии разрешит данную проблему. На 
данной стадии происходит развитие «копинг - поведение»: то есть имеют место 
бесконечные консультации, начиная с «медицинских светил» и заканчивая разного рода 
целителями и знахарями. Такого рода погоня за так называемым «чудесным средством» 
существенным образом искажает восприятие родителями реальной ситуации, а также 
заметно мешает процессу адекватной адаптации родителей к самому факту рождения 
ребенка с нарушениями в развитии [1]. 
Третья фаза материнского (родительского) стресса – это горевание. Чувство гнева либо 

горечи матери может зародить у нее стремление к изоляции, но может и найти выход в 
формы так называемого «эффективного горевания».  
Наконец, четвертая стадия адаптации матери характеризуется эмоциональной 

реорганизацией, процессом принятия особого ребенка. На данной стадии происходящая 
переориентация энергии позволяет матерям переключить свое внимание с них самих 
непосредственно на реальные проблемы, тесно связанные с воспитанием особого ребенка.  
В рамках рассматриваемой темы можно выделить следующие основные проблемы 

семьи: проблема понимания особого и установления определенного уровня требования к 
нему; проблема влияния на особого ребенка; проблема мотивационной перестройки 
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конкретной семьи; проблема перестройки и переосмысления отношений конкретной семьи 
с социальным окружением. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы совершенствования учебных программ по 

дисциплине «Физическая культура» студентов транспортных вузов. 
Ключевые слова 
Физическая культура, студент, авиация, учебная программа.  
Актуальность. Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не 

связанной с физической культурой, поскольку физическая культура и спорт - 
общепризнанные материальные и духовные ценности общества. Тем не менее, феномен 
физической культуры личности изучен далеко не полностью.  
В современных условиях важным становится задача обеспечения выпускников вузов не 

только профессиональными, но и базовыми социальными и культурными компетенциями, 
в том числе и через занятия физической культурой и спортом. Переход на новые 
государственные стандарты образования в вузах, направленность на развитие 
профессионального образования, в том числе и через стимулирование спортивной 
деятельности студентов создают необходимость использования современных подходов к 
организации физкультурно - спортивной деятельности.  
Физическое воспитание студентов в вузе направлено на совершенствование 

психофизической подготовленности, формирование способности использовать 
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разнообразные средства физической культуры и спорта для сохранения и укрепления 
здоровья, подготовку к будущей профессиональной деятельности [1 - 4]. Проведенный 
информационно - аналитический анализ литературы по вопросам модернизации 
образования выявил ряд противоречий:  

 преемственность различных уровней физкультурного образования в высшей школе 
не подкреплена достаточными научными разработками;  

 разнообразие подходов к содержанию образовательного процесса по физической 
культуре в вузах не отвечает требованиям современного образования.  
Методика. Исследование проводилось на базе Санкт - Петербургского государственного 

университета гражданской авиации (СПбГУ ГА).  
Результаты исследования. Нами была разработана модель образовательного процесса 

по физической культуре в системе вуза авиационного профиля. Разработанная модель 
включила взаимосвязанные компоненты, которые:  

 направлены на оптимизацию учебного процесса в вузе, на развитие 
психофизических качеств, формирование здорового образа жизни;  

 предполагают целенаправленное расширение знаний по физической культуре, 
основам здорового образа жизни; формирование положительного отношения к занятиям 
физической культурой; приобретение практического опыта физкультурно - спортивной 
деятельности;  

 предусматривают разнообразные формы организации занятий разной 
направленности, в том числе оздоровительной, адаптивной, спортивной.  
Содержание учебных занятий включает две части: базовую и вариативную. Базовая 

часть составляет основу государственного стандарта общеобразовательной подготовки в 
сфере физической культуры. Вариативная часть занятия отводится самостоятельным 
занятиям (виды спорта, физических упражнений, учитывающих интересы и мотивы 
студентов, возможности материально - технической базы и т.п.). 
Проектирование педагогических мероприятий определяет объективизацию инноваций в 

плане повышения эффективности учебно - воспитательного процесса. Технологический 
подход в указанной деятельности обусловливает выявление критериев оценки, выбор 
комплекса показателей и отслеживание происходящих изменений. В результате 
получаемой информации осуществляется совершенствование образовательных программ.  
Состав модели анализа факторов, обусловливающих формирование физической 

активности студентов, определяется социально значимой направленностью отработки 
содержательного обеспечения двигательной деятельности, освоение ценностей физической 
культуры, укрепление здоровья и культурное развитие занимающихся. Модель обозначает 
направления сбора, обработки и анализа информации, поиск подходов в проблеме 
объективизации направленности педагогической деятельности по предмету "Физическая 
культура", учет возрастных, половых и индивидуальных особенностей, профессиональную 
направленность физической культуры. В качестве исходной информации для 
моделирования учебных программ выступают данные, характеризующие как двигательный 
опыт и физическую активность, так и определенные психологические характеристики, 
позволяющие реализовать индивидуальный подход в учебно - воспитательном процессе по 
предмету «Физическая культура.  
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АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОБУЧЕНИЯ  
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются направления обучения, актуальные на данный момент. 

Также проводится анализ работных сайтов, статистики Министерства труда в области 
кадров и специальностей, наиболее востребованных абитуриентами. 
Ключевые слова: 
Направления обучения, рынок труда, востребованные профессии 
На сегодня образовательные организации являются непосредственными участниками 

рынка труда, выступая в качестве поставщиков трудовых кадров страны. Основной задачей 
ВУЗов и колледжей является обеспечение кадрового резерва государства. 
По последним данным рынка труда и вакансиям центров занятости можно выделить 

следующие двенадцать сфер, представляющих перспективные направления подготовки 
специалистов: финансы и бухгалтерский учет, банки и инвестиции, ТНП (FMCG), IT и 
телекоммуникации, строительство, архитектура, транспорт, логистика, маркетинг, реклама, 
PR, кадровые службы (HR), производство, технологии, фармацевтика, медицина, 
юриспруденция, туризм, гостиничное хоз - во, сфера услуг [1].  
Однако в 2019 году, по данным Министерства труда, наибольшую нехватку страна 

испытывает в следующих трудовых кадрах: 
1.Строители 
2. Водители (преимущественно грузовых автомобилей) 
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3. Врачи различных направлений 
4. Школьные учителя и педагоги средних профессиональных учреждений 
5. Инженеры 
6. Квалифицированные слесари и механики [2]. 
Отдельным списком стоит выделить IT - сферу, в которой Россия испытывает наиболее 

острую потребность по итогу уходящего года. Не хватает специалистов по интернет - 
маркетингу и смежным с ним отраслям. Еще больше не хватает работников с высокими 
навыками в сфере информационных технологий. Нам мой взгляд, это вызвано тем, что 
ВУЗы и учреждения СПО не успевают за быстрым темпом изменений, происходящих в 
информационных средах и в обществе в целом. Поскольку для принятия изменений и 
внедрения их в образовательные учреждение требуется определенное количество времени, 
за которое, как правило, нововведения успевают потерять большую долю своей 
актуальности. 
Тем временем выпускники школ неохотно выбирают рабочие специальности, многие из 

них пренебрегают такими нужными профессиями как водитель, слесарь, механик и т.д., 
считая их непрестижными. 
Вместе с тем абитуриенты все чаще выбирают следующее направления обучения, 

ставшие наиболее популярными в 2019 году: 
1. Государственное и муниципальное управление (ГМУ). 
2. Менеджмент. 
3. Экономика. 
4. Бизнес - информатика, информационные системы и технологии. 
5. Юриспруденция, правовое обеспечение национальной безопасности. 
На данный момент, а именно на 2019 / 2020 учебный год вузам было выделено почти 390 

тыс. мест за счет бюджетных средств по образовательным программам бакалавриата и 
специалитета. В тройке лидеров следующие направления: «Образование и педагогические 
науки», «Информатика и вычислительная техника», «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство». 
Так же государство и ВУЗы делают акцент на технические специальности, привлекая 

внимание абитуриентов так же увеличением бюджетных мест, одновременно открывая 
новые направления подготовки. А вот количество бюджетных мест гуманитарных 
направлений с каждым годом уменьшается. Однако при этом спрос не падает, но и более 
того - он растёт. Студенты идут на коммерческое отделение, что говорит о готовности 
платить за обучение [3]. 
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что на данный момент 

популярными направлениями являются экономические и технические специальности. 
Вместе с тем спрос на рабочие специальности (слесарь, водитель, электрик) достигает 
наименьшей отметки, что приводит к дефициту данных кадров и «старением» 
существующих. 
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ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
 
Аннотация 
В статье приведена технология реализации модели формирования информационной 

компетентности будущего педагога дошкольного образовательного учреждения. 
Разработанная технология  поэтапное формирование информационной деятельности 
обучающихся. 
Ключевые слова: 
Технология, модель, дошкольное образовательное учреждение, информационная 

компетентность, будущий педагог 
 
В научно - педагогической литературе существует множество определений понятия 

технология. Технология эффективной реализации модели формирования информационной 
компетентности будущего педагога  структурированный способ достижения высокого 
уровня информационной компетентности, в соответствии с целями профессиональной 
подготовки. 
Основная идея педагогической технологии создание управляемого педагогического 

процесса, воспроизводимого и ведущего к результату, который соответствует цели, 
описывает прогнозируемое поведение обучающихся. Поэтому разработанная технология 
должна удовлетворять некоторым критериям технологичности. Так, данная технология 
функционирует на основе принципов: диагностичности установления целей и предмета 
деятельности; результативности; наличия промежуточных педагогических результатов как 
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показателей существования педагогического процесса; экономичности; целостности; 
управляемости; корректируемости; концептуальности. 
Технология эффективной реализации модели формирования информационной 

компетентности будущего педагога направленна на формирование знаний, способностей и 
личностных качеств для решения профессиональных задач. Приведем структуру и 
содержание блоков технологии (см. рис.1). 

 

 
Рис.1. Технология формирования информационной компетентности 

будущего педагога 
 

Информационная компетентность будущего педагога является предметом 
формирования  сложное системное образование, интеграция знаний о информационно - 
коммуникационных технологиях и особенностях их применения в процессе обучения, 
профессиональных и личностных качеств. 
Процесс формирования информационной компетентности будущего педагога  

разделение процесса на этапы; координирование и поэтапное выполнение действий; 
однозначность выполнения процедур и операций. То есть поэтапное движение от цели 
через средство к результату. Выделение блоков модели позволяет обозначить три этапа. 
Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что представленная технология  

инструментальное свойство модели формирования информационной компетентности 
будущего педагога. Ее особенность  поэтапное формирование в условиях погружения 
обучающихся в информационную деятельность; партисипативное управление; 
использование активных методов обучения с помощью информационно - 
коммуникационных технологий.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 К ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 

 
Цель: изучить требования предъявляемых прогрессивным социумом к представителям 

педагогической профессии. 
Для осуществления цели изучения были определены следующие задачи: 
Обозначить основные способности профессиональной компетентности, необходимые 

для удачного овладения педагогическими профессиями. 
Разглядеть личные свойства воспитателя, квалифицировать их роль в профессиональной 

работе. 
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Изучить и отметить главные запросы, предъявляемые к наружному лику передового 
учителя. 
Методы: Для заключения установленных задач изучения были применены абстрактные 

способы: анализ психолого - педагогической, методической литературы по задаче 
исследования; исследование нормативных документов, пособия по исследованию 
педагогики и ее почвы.  
Ключевые слова: Учитель, профессиограмма педагога, педагогическая компетентность, 

педагогический такт, педагогическая этика, имидж педагога, внешняя составляющая, 
внутренняя составляющая, педагогический этикет 
Современные требования к профессиональным требованиям личности педагога 
Педагогическая деятельность представляет собой определенную картину социальной 

деятельности, направленной на передачу от старших поколений младшим скопленных 
знаний о культуре и навыках, создание критерий для их личного становления и подготовку 
к выполнению конкретных общественных ролей в обществе.  
Учитель— не только специальность, сущность которой передавать познания, его 

высочайшая задача сотворения личности, утверждения человека в человеке.  
В данной связи задача педагогического образования имеет возможность быть 

представлена как непрерывное сплошное и умелое становление учителя нового типа, 
которого охарактеризовывают: 
1)высокая гражданская ответственность и общественная активность; 
2)любовь к детям; 
3) интеллигентность, духовная культура, и умение трудиться совместно с другими; 
4)компетентность, инноваторские манеры научно - педагогического мышления, 

готовность к созданию новых ценностей и принятию креативных решений; 
5)потребность постоянного самообразования и готовность к нему; 
6)физическое и психическое здоровье, компетентная функциональность. 
Совокупность профессионально обусловленных требований к учителю ориентируется 

как компетентная готовность к педагогической работе. В ее составе правомерно отметить, с 
одной стороны, эмоциональную, психофизиологическую и физиологическую готовность, а 
с иной - научно - теоретическую и практическую профессионализм как базу мастерства 
педагога. 
Основой профессионализма педагога является научно - теоретическая и практическая 

компетентность.  
Содержание профессиональной готовности возможно отобразить в профессиограмме, 

которая отображает характеристики личности и профессиональной работы учителя.  
Профессиограмма учителя– совершенная модель воспитателя, образец в котором 

представлены главные свойства личности, которыми обязан владеть наставник, а еще 
познания, умения и способности, нужные для выполнения функций воспитателя. Это 
документ, в котором дана абсолютная квалификационная черта учителя с позиций 
притязаний, предъявляемых к его познаниям, умениям и способностям, к его личности, 
возможностям, психофизиологическим вероятностям и уровню подготовки.  
Профессиограмма учителя обрисовывает запросы к его педагогической компетентности. 
Под педагогической компетентностью понимают согласие теоретической и 

практической готовности воспитателя к претворению в жизнь собственной 
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профессиональной работы. Оглавление теоретической готовности оформляют, для 
начала, познания (общенаучные, психолого - педагогические, специальные); во - 2 - х, 
аналитические, прогностические, проективные и рефлексивные умения. Оглавление 
практической готовности воспитателя подключает 2 группы умений: организаторские и 
коммуникативные (см. схему1 ). 

 

 
Схема.1 

 
К настоящему времени накоплен богатый навык возведения профессиограммы учителя, 

который разрешает профессиональные запросы к учителю совместить в 3 ведущих 
комплекса: 
1)общегражданское качества; 
2) качества которые определяют специфику профессии учителя;  
3) специальные знания, навыки по специальности и умения. 
В. А. Крутецкий выделяет: 
 Дидактические; 
 Академические;  
 Коммуникативные возможности; 
 Педагогическое воображение; 
 Способность к распределению внимания;  
А. И. Щербаков к количеству наиглавнейших педагогических возможностей относит: 
 Дидактические; 
 Конструктивные; 
 Перцептивные; 
 Экспрессивные;  
 Коммуникативные;  
 Организаторские; 
 Также он считает, что в психической структуре личности учителя обязаны быть 

выделены: 
 Общегражданские свойства,  
 Нравственно - психологические,  
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 Социально - перцептивные,  
 Индивидуально - психологические особенности,  
 Практические умения и способности 
К последним он относит: 
 Общепедагогические (мобилизационные, информационные, ориентационные, 

развивающие) 
 Общетрудовые (конструктивные, исследовательские, организаторские), 
 Коммуникативные (общение с людьми разных возрастных категорий),  
 Самообразовательные (обобщение знаний их применение при решении 

педагогических задач и получении новой информации). 
Личностные качества педагога и их роль в профессиональной деятельности 
Понятие преподаватель больше обширнее, чем представление о нем, как об исполнителе 

конкретного набора определенных функций. Это не элементарная специальность, это 
конкретная внутренняя позиция и мировоззрение. Педагогический профессионализм 
находится в зависимости не только от познаний и умений, но и в большей степени от 
собственных свойств воспитателя.  
Каждый педагог – это личность, влияние которой на воспитанника огромно. Моментом, 

влияющим на эффективность работы учителя, считаются его личные свойства.  
Современники отмечают, что важнейшими личностными качествами педагога являются: 
 Душевная щедрость, 
 Мудрость 
 Безграничная любовь к детям.  
 Чувства юмора 
Также возможности воздействия на школьников получает учитель, имеющий 

способности и умения в какой - либо области: технике, спорте, музыке, живописи и т. д.  
И не менее важно саморазвития, педагог должен развиваться: не только в области своей 

специальности, но и в области искусства, общей культуры, политики, преподаватель 
должен быть примером для своих подопечных. 
Учителю необходимы:  
 Терпение; 
 Выдержка; 
 Настойчивость; 
 Оптимизм; 
 Гуманистическая направленность;  
 Нравственность и гражданственность; 
 Требовательность;  
 Активность; 
 Увлеченность профессией; 
 Дружеское расположение; 
 Вежливость; 
 Педагогический такт; 
Все это необходимы педагогу в его успешной деятельности.  
Педагогический такт - это ощущение меры в поведении и деяниях учителя, 

включающее в себя высшую гуманность, почтение ученика его достоинства, 
справедливость, самообладание в отношениях с детьми, родителями, коллегами по труду. 
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Педагогический такт – одна из форм реализации педагогической этики, ведущими 
компонентами считаются: 

 Требовательность и уважительность к воспитаннику; 
 Умение понимать и слышать ученика; 
 Бдительность и отзывчивость воспитателя. 
Профессиональный такт проявляется: 
• в умении правильно и быстро оценить ситуацию, не торопясь с выводами о поведении 

и способностях учеников; 
• в умении вовремя сдерживать свои чувства, не теряя при этом самообладания 
• в разумной требовательности к учащимся; 
• в хорошем знании индивидуальных особенностей учащихся; 
• в самокритичной оценке труда; 
• во внешнем виде педагога. 
Для реализации личностных педагогических функций выступают следующие 

параметры: 
• • способность к активной, а также разносторонней профессиональной и социально - 

культурной деятельности; 
• • чувство эмпатии, тактичность и терпеливость 
• • понимание своеобразия и относительного саморазвития личности; 
• • умение обеспечить общение внутри группы и вне ее, предотвращать конфликты в 

детском и взрослом сообществах; 
• • знание и особенности психического развития и создание условий, необходимые для 

их саморазвития; 
• • способности к саморазвитию и самовоспитанию. 
Качество, которое объединяет все названные качества, активизирует их развитие - 

профессиональная педагогическая направленность. Это совокупность устойчивых мотивов, 
ориентирующих личность на педагогическую деятельность. 
Основные требования, предъявляемые к внешнему облику современного учителя. 
Имидж педагога – умение создать образ собственного «Я». 
Образ педагога надолго, остаётся в памяти учеников как пример подражания. 

Профессионально созданный имидж вызывает уважение у учащихся и повышает авторитет 
преподавателя. Позитивный стиль учителя важен не только для учеников, но также и для 
самого педагога – для психологической удовлетворенности значимостью в этом мире. (см. 
схему2). 

 

 
Схема. 2 
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Процесс построения имиджа находится в зависимости во многом от самого воспитателя. 
Л.М. Митина в структуре стиля специалиста выделяет наружный, процессуальный и 
внутренний составляющие. 
Наружная элемент подключает мимику, жесты, тембр и мощь голоса, костюм, стиль, 

походку. Наружный картина педагога имеет возможность сделать рабочее и нерабочее 
настроение на уроке, содействовать или же мешать взаимопониманию, облегчая или же 
затрудняя педагогическое общение. 
Компетентная работа открывается сквозь эти формы общения, как компетентность, 

пластичность; выразительность и т.д. 
Внутренняя элемент – это внутренняя вселенная человека, представление о его духовном 

и умственном развитии, заинтересованностях, ценностях, его личности в целом. 
Конечно же у каждого человека есть своя индивидуальность, но у всех представителей 

педагогической профессии должны быть общие, специфические черты. 
Общество, создавая требования к имиджу педагога, влияет на его структуру. 
Но не изменяют качества идеального преподавателя такие как: 
 Любовь к детям; 
 Доброжелательность; 
 Искренность; 
 Умение общаться; 
 Наблюдательность; 
 Быстро ориентироваться в конфликтных ситуациях с учениками; 
 Интуиция; 
 Эмпатия; 
 Рефлексия и самоконтроль; 
В качестве основных компонентов образа преподавателя можно отметить такие 

составляющие аспекты, как: 
 Педагогическая этика; 
 Педагогический этикет; 
 Визуальная привлекательность; 
 Личное обаяние педагога; 
 Вербальное и невербальное поведение; 
 Культура речи; 
Большую роль в создании имиджа преподавателя играет педагогическая этика, которая 

включает в себя (см схема3) 
 

 
Схема. 3 
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В Педагогический этикет входят правила культуры поведения, которые способны 
регулировать взаимоотношения между преподавателем и учащимися, преподавателем и 
родителями, преподавателем и преподавателем.  
К ним относятся соответствующие понятия: уважение к учащемуся и его родителям, 

коллегам, а также стремление быть доброжелательным, и творчески развитым. 
Педагогический этикет проявляется в профессиональном стиле преподавателя, 

речевой манере, в реальном поведении. 
Следования правилам педагогического этикета помогает закрепить авторитет педагога 

среди учеников, а также способствует благоприятному общению в среде учащихся, 
способствует установлению хороших взаимоотношений с учащимися.  
Преподавателю необходимо сдерживать свои негативные эмоции, при выслушивании 

ответов учащихся, у него не должно быть повышенного тона, мимики недовольства и 
оскорбительных высказываний в сторону ученика. 
Компонентом является визуальная привлекательность педагога, которая выступает 

главной составляющей имиджа педагога, внешний вид педагога должен внушать уважение 
и доверие. Каждый педагог должен опрятно выглядеть, не менее важное значение имеет 
цветовая гамма рабочего костюма, и правильно выбранный макияж, аккуратная стрижка и 
укладки.  
Обаяние педагога формирует позитивное отношение учащихся к нему, и делает общение 

с ним более приятным.  
Учитель может потерять авторитет учеников. Потому что не так интересен, как личность, 

а без интереса к личности учителя у учеников нет интереса к предмету.  
Образ педагога должен вдохновлять. Сильное воздействия на учащихся имеет лицо 

преподавателя, которое должно быть доброжелательно – заинтересованным. Позитивное 
выражение лица показывает, что всё происходящее на уроке важно учителю, а значит 
должно быть важно его учащимся.  
Владение речью одна из важных профессиональных составляющих педагога, которая 

включает в себя способности четко и ясно выражать свои чувства и мысли речь должна 
отличаться уверенностью и убежденностью, выражение мысли – доступностью и 
ясностью.  
Не менее важное значение имеет культура речи– произношение, манера говорить, 

дикция, грамотность.  
Эмоциональная окрашенность речи, похвала, положительная оценка, которая 

осуществляет позитивное отношение учащихся к себе.  
Важной характеристикой педагога является «личностный образ», предполагающий 

отношение к самому себе, принятие себя, ожидание позитивного отношения со стороны 
окружающих.  
Особенностью «личностного образа» является открытость в общении и способность 

принять другого человека.  
Способность «расти» – это одно из главных качеств учителя. 
Древнегреческий философ Ксенофонт сказал: «Никто не может ничему научиться у 

человека, который не нравится».  
Педагог, который занимается созданием собственного стиля, не только лучше выглядит, 

но и чувствует себя более уверенно и в итоге успешно работает. 
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Заключение 
Каждый преподаватель независимо от его специализации должен соответствовать 

определенным общепринятыми требованиями, обладать общечеловеческими качествами, 
педагогическими знаниями и способностями, необходимыми для успешной деятельности. 
Педагогические знания составляют фундаментальные познания в области педагогики и 

психологии, мировоззренческие, а также технологические и методологические знания. 
Специфика педагогических знаний в том, что они несут в себе отпечаток личности 

педагога. 
Настоящий учитель, как считал В.А. Сухомлинский, не может быть воплощением всех 

существующих достоинств, но именно педагог имеет свою «неповторимую живинку», и 
способен ярче, полнее проявлять себя в определенной сфере духовной жизни, которая 
характеризует личность педагога. 
Педагогическая деятельность осуществляется в ходе взаимодействия между учителем и 

учеником. Этот характер определяется в первую очередь учителем. Тип такого 
оптимального взаимодействия - это сотрудничество, которое осуществляет позицию 
равноправных и уважающих партнеров. 
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История человеческого развития показывает, что преодоление жизненных трудностей 
осуществляется с помощью высокой духовности, веры и морали. Духовно - нравственное 
воспитание, формирует менталитет ребенка, его внутреннее Я, порождает любовь к своей 
родине и людям её населяющим. 
Основным источником морального опыта является, в частности, образовательная 

деятельность. Моральное развитие учеников на уроке осуществляется через содержание 
материала программы, который является основой урока. Огромное моральное влияние на 
школьников имеет учебные материалы, особенно в литературном чтении, которое 
отображает многочисленные моральные и этические суждения. На уроке учитель обучает 
пониманию отношений людей в обществе. 
Духовное развитие учащихся может происходить на любом уроке, именно личность 

учителя оказывает сильное влияние на моральное развитие учащихся во время учебного 
процесса. На каждом уроке учитель реализует конкретные цели. Поведение учителя, его 
жест, одежда, манера речи, характер общения с учениками, обстоятельства между 
учениками, как они реагируют на успех и неудачу друг друга, всё это влияет, на 
формирования марали в учениках. 
Без сомнения, духовное и нравственное воспитание начинается с семьи. Но какой, же вы 

видите современную семью? А с кого брать пример детям, как не с родителей? 
Конечно, в семье каждый ищет маленькое счастье. Семья являются частью общества, в 

которой размещаются основы морали. Семья является духовным началом каждого 
государства! 
Чтобы понять уровень духовно - нравственного развития школьников нужно определить 

категории нравственности. Из учений древнегреческих философов берём категории: 
дружба, зло, добро, умеренность, мудрость, счастье, мужество, справедливость. В Средние 
века создаются такие понятия как милосердие, долг и вина.  
Далее мы провели опрос среди школьников средних классов, где спрашивалось о том, 

что они понимают под предъявляемыми им словами (категориями). В числе опрошенных 
было 17 девятиклассников, из них было 10 мальчиков и 7 девочек. Опрос проводился в 
индивидуальной форме. 
Каждое из понятий объяснили лишь 5 школьников, из них 3 мальчика и 2 девочки, 

совсем отказался отвечать лишь один школьник. 
Девятиклассникам легче всего объяснить такие понятия как счастье, мужество, 

справедливость, добро, зло, а такие понятия как мудрость, умеренность, долг, дружба, 
вызвали затруднения. Большинство школьников дают неправильный ответ, то есть имеют 
искривленное понятие о смысле предъявляемых слов. 
К всеобщему сожалению в нашей стране растёт большое количество детей, чьи головы 

наполнены неверными знаниями о понятиях и о смысле бытия. Школьники, живущие в 
семьях, где нет моральных концепций, особенно подвержены риску трудных условиях. На 
плечах преподавателей будет тяжелая нагрузка при обучении этих учеников. 
Преподаватели должны найти способы построить урок так, чтобы учащиеся научились 
поглощать и воспринимать только моральный контекст литературы. 
Психологическое и нравственное воспитание необходимо везде: на учёбе, перерывах, 

отдыхе и, разумеется, в семье. Платформа действий (человеческие и личные книги), 
влияние мировой работы и ее взаимоотношений являются аспектами успеха этой рабочей 
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силы. Российским школам нужны люди, которые имеют позитивные установки и могут 
избежать деструктивного мышления. Очевидно, что необходимо восстановить моральные 
принципы людей. Основная задача российских школ дать ребёнку доступ ко всем сферам 
духовного опыта. 
Среди нынешних школьников хорошо заметен духовно нравственный спад, что 

выражается как в их ответах на предъявляемые слова, так в их поведении во время опроса. 
Их духовно нравственный "компас" поменял направление и это чувствуется при сравнении 
их понятий о дружбе, справедливости, милосердии и т.д. и понятием людей кто ещё десять 
лет назад был на их месте. Если сейчас самые частые ответы на понятие дружба это 
"Вместе играть" или "Гулять вместе ", то раньше это было "Помогать в беде", "Никогда не 
предавать" и "Всегда поддерживать". Понятие "долг" почти для всех детей в первую 
очередь имеет денежный смысл, а такие понятия как долг родине вспоминаются в 
последнюю очередь. 
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Среди них - правовые дисциплины, такие как теория государства и права, история 
государства и права зарубежных стран, гражданское и конституционное право, 
правоохранительные органы (при изучении современных правовых систем и отраслей 
права, государственного устройства, судебной системы и правоохранительных органов РФ 
и стран изучаемого языка), экономика (при изучении экономической географии РФ и 
США), тактика боевого применения подразделений (при изучении структуры вооруженных 
сил стран изучаемого языка, организации, вооружения и технического оснащения 
подразделений сухопутных войск стран изучаемого языка), военная топография (при 
изучении военных карт и способов ориентирования на местности), русский язык и культура 
речи (при подготовке к ролевым играм, аннотировании, реферировании и переводе 
иноязычных текстов).  
Реализация основной цели обучения, которая заключается в формировании 

коммуникативной компетенции будущих офицеров, осуществляется на основе работы с 
иноязычными профессионально - ориентированными текстами, что способствуют 
формированию всех компонентов коммуникативной компетенции, и вместе с тем, 
приобретению знаний по специальности. При таком подходе в центре внимания 
оказывается не только текст, но и читающий его курсант, активно участвующий в процессе 
чтения.  
При этом иноязычные профессионально - ориентированные тексты должны отвечать 

ряду требований. По мнению Ю. В. Чичериной, отбор текстов должен «соответствовать 
коммуникативным и когнитивным интересам и потребностям студентов, соответствовать 
по степени сложности их языковому и речевому опыту в родном и иностранном языках, 
содержать интересную для студентов информацию» [ 2, стр.197]. 
Следовательно, при обучении профессионально - ориентированному чтению 

необходимо учитывать определенные особенности отбора учебного материала. 
Остановимся на некоторых из них. Прежде всего, это - познавательная ценность учебного 
текста, то есть профессионально - ориентированный текст должен содержать актуальную 
информацию по специальности и соответствовать интересам обучающихся. Учебные 
тексты по возможности должны относиться к разным жанрам (научно - техническому, 
публицистическому и т.д.). Например, в качестве учебных текстов для курсантов военного 
института отбираются не только статьи из журналов и научные статьи, но и таблицы ТТХ 
различных образцов вооружения и боевой техники и т.п. 

 В иноязычных учебных текстах должен содержаться языковой материал, 
соответствующий грамматическим и лексическим нормам иностранного языка. Но вместе с 
тем, аутентичные тексты должны соответствовать уровню владения курсантами 
иностранным языком на данном этапе.  
Для того чтобы курсант мог пользоваться умением читать на иностранном языке в своей 

будущей профессиональной деятельности, основной задачей обучения является развитие 
тех видов чтения, которые соответствуют его потенциальным потребностям. При обучении 
профессионально - ориентированному чтению в военном вузе мы исходим из 
классификации различных видов чтения, предложенной С. К. Фоломкиной. Основу этой 
классификации составляют практические потребности читающих, такие как просмотр 
статьи или книги, ознакомление с содержанием, поиск интересующей информации, 
детальное изучение языка и содержания. Таким образом, каждый вид чтения связан с 
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решением определенных коммуникативных задач, и в зависимости от этого, работая с 
иноязычными профессионально - ориентированными текстами, курсанты обучаются 
просмотровому, ознакомительному, изучающему и поисковому видам чтения [ 1. ]. 
Обобщая изложенное выше, следует отметить, что профессионально - ориентированное 

чтение является составляющим компонентом коммуникативной деятельности и 
представляет собой особую форму взаимодействия людей в процессе профессиональной 
деятельности. Профессионально - ориентированные тексты способствуют формированию 
всех компонентов коммуникативной компетенции и вместе с тем приобретению знаний по 
специальности.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы особенности личностного развития и 

воспитания трудных детей. На сегодняшний день данная тема является весьма актуальна в 
сфере педагогики и психологии,всё чаще поднимаются вопросы о социализации , 
личностном развитии и воспитании трудных детей, а также возможные решения данной 
проблемы.  
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Трудными детьми являются такие дети, поведение которых отклоняется от принятых в 

обществе норм и стандартов поведения. Такое понятие как «трудный ребенок» на данном 
современном этапе имеет действительно широкое распространение в нашем обществе. К 
данной категории отнесение ребенка обычно осуществляется по внешним проявлениям его 
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индивидуальных психологических особенностей, которые служат препятствием для 
нормального протекания учебно - воспитательного процесса3. 

Причины, которые лежат в основе нарушений поведения и характера ребёнка являются 
разнообразными. Следовательно, к трудным детям нередко относят детей, которые 
значительно различаются по своим индивидуальным особенностям. Ребенка как 
«трудного» оценивают по мнению о нём педагогов и родителей, а вовсе не его конкретные 
психофизиологические характеристики. Конечно одной из основных причин, которые 
порождают затруднения в воспитательном процессе - это психические заболевания и так 
называемые пограничные состояния (т.е. неспецифические болезненные проявления, 
однако не доходящие до уровня патологии). 

Некоторые нарушения поведения могут быть вызваны приобретенными либо 
врождёнными психофизиологическими отклонениями, не относящиеся к психическим 
заболеваниям. Это, например, ранняя детская нервность и проявления алкогольного 
синдрома, который возникает вследствие алкогольной интоксикации на стадии развития 
плода. К нерезким психофизическим нарушениям также относят минимальную мозговую 
дисфункцию, которая возникает вследствие воздействия всяческих вредоносных факторов 
еще на ранних этапах развития. Самым распространённым следствием указанного 
нарушения выступает так называемый гиперкинетический синдром, который вследствие 
дисбаланса процессов торможения и возбуждения в нервной системе проявляется в 
чрезмерной импульсивности, активности, а также неспособности к произвольной 
регуляции поведения. Детям с подобными отклонениями, требуется индивидуальный 
подход в воспитании с учётом особенностей их психофизического развития. Во многих 
случаях удается скорректировать их поведение при условии сочетания индивидуально 
подобранных мер лечебно - коррекционных мероприятий и педагогического воздействия. 

Однако все же более распространённой причиной непостоянных отклонений у детей 
заключается в недостаточном учёте со стороны педагогов и родителей возрастных 
особенностей развития ребёнка4. Взрослые не всегда четко и справедливо оценивают 
возросшие потребности и способности ребёнка, и в следствии этого продолжают 
осуществлять устоявшиеся, однако еще более неадекватные меры педагогического 
воздействия. Следовательно, в такой ситуации критический возраст превращается в 
затяжной кризисный этап, который чреват нарушениями в поведении детей. Учитывая 
вышесказанное особенно значимым является кризис трех лет, в этот период формируется 
самосознание ребёнка, поэтому к нему требуется иное отношение. В кризис же 
подросткового возраста он склонен переоценивать свои возросшие возможности, в тот 
момент, когда старшие продолжают относиться к нему как к маленькому ребенку. 
Большинство исследований показали, что, если подойти адекватно к формирующейся 
личности ребенка критический возраст может протекать совсем бесконфликтно. Поэтому 
иногда такое понятие как «трудный возраст» можно считать достаточно условным. Также 

                                                            
3 Вассерман Л.И. Родители глазами подростка: психологическая диагностика в медико - 
педагогической практике / Л.И. Вассерман, И.А. Горьковская, Е.Е. Романишина. - СПб: Речь, 2004. 
- 242, [1] с. - (Практикум по психодиагностике).  
4 Туркин В. Л. Организация индивидуальной работы с трудными подростками: Учеб. пособие. – 
М., 2013. - 51 с. 
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учёт возрастных особенностей развития позволяет избежать множество трудностей, 
которые более характерны для индивидуальной ситуации развития. 

В некоторых случаях нарушение учебно - воспитательного процесса бывает порождено 
неадекватными условиями педагогического воздействия на детей. Зачастую 
неблагоприятный морально - психологический климат внутри семьи является почвой, на 
которой возникают отклонения в развитии личности ребенка. Чрезмерные или же 
недостаточные требования к ребёнку порождают в нем неспособность и нежелание 
воспринимать методы педагогического воздействия. Крайне негативную роль играет 
отсутствие единства педагогических требований со стороны родителей, из - за которого 
ребёнок попадает в так называемый «воспитательный вакуум», не желая или даже находясь 
не в силах удовлетворять противоречивым либо взаимоисключающим ожиданиям 
взрослых5. Воспитание, которое основано на наказаниях и нравоучениях зачастую не 
приводит к положительному долговременному эффекту: ребенок привыкнув подчиняться 
лишь из - за страха, будет совершать проступки, как только страх ослабнет. Вследствие чего 
жалобы педагогов и родителей на поведение детей стоит рассматривать комплексно, не 
упуская учёт всевозможных ошибок при воспитании. В этом действительно может оказать 
помощь школьная психологическая помощь, а также семейная психологическая 
консультация. Во время такой работы с детьми проводится анализ их поведения в 
контексте всей совокупности условий его развития. Зачастую определённые меры 
психотерапевтической коррекции внутрисемейных отношений помогают решить проблему 
трудного ребёнка. 

Отметим, что значительную роль в поведении детей и формировании их личности играет 
школьная успеваемость. Отставание в учебе возникшее вследствие различных причин 
может породить у школьника отвращение ко всей учебной деятельности, а также породить 
стремление самоутвердиться другими способами (обычно - это проступки)6. Часто 
неуспевающий ученик противопоставляет себя педагогу и классу, а также демонстрирует 
неадекватное и вызывающее поведение.  

Анализ отношения «трудных» детей с окружающей действительностью, характер их 
взаимоотношений с родителями, учителями, сверстниками убеждает, что недостатки 
семейного и школьного воспитания, несогласованность позиции педагогов и семьи 
становятся ядром конфликтной ситуации, которая кладет начало нравственной деформации 
личности подростка. 

Подводя итог, скажем, что различные нарушения поведения, из - за которых ребенка 
относят к трудным детям, возникают или из - за нервно - психических отклонений, которые 
подлежат медицинской коррекции, или же обычно из - за неблагоприятного сочетания 
условий и факторов личностного развития. Одну из главных ролей в такой работе призвана 
сыграть в школе психологическая служба. 

С трудновоспитуемыми детьми работа должна осуществляться педагогами вместе с 
психологами, и с родителями, а также предполагает выявление индивидуально - 
психологических особенностей подростков, поиска сильных и слабых сторон ребенка, 
                                                            
5 Бондарь В.С. «Психология семьи и гигиена семейной жизни». 2015 – с.54  
6 Юрченко И. Ю. Психолого - педагогические особенности воспитания «трудных» подростков // 
Научно - методический электронный журнал «Концепт». – 2018. – Т. 36. – С. 111–115. – URL: http: 
// e - koncept.ru / 2015 / 95614.htm. 
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составляющие здоровый психологический потенциал ребенка как личности. Все 
вышеуказанное и является опорой для дальнейшего перевоспитания. В свою очередь 
воспитание «трудного» ребенка достаточно кропотливый и сложный процесс, требующий 
особого внимания, а также занимает длительный период времени. 
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В ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация Статья посвящена вопросам становления направления паркура как вида 

спорта. Авторы раскрывают основные аспекты истории развития паркура за рубежом и в 
России. Раскрывается основное понятие «паркур»  это современное разностороннее 
направление, которое позволяет преодолевать препятствия городского пространства, 
перепрыгивать через перила, карабкаться без каких - либо приспособлений на стены, 
прыгать без страховки с одного строения на другое. Название происходит от французского 
«parkour» («маршрут, дистанция»). Людей, которые увлекаются паркуром, называют 
трейсерами (от англ. «trace» – «путь, маршрут»). Основная цель трейсера – пройти 
определенный маршрут, добраться из точки А. в точку В. как можно более эффективным 
способом. 
Ключевые слова: паркур, спорт, город, движение, деятельность, уличная акробатика 
В настоящие время одной из наиболее важных задач является привлечение молодежи к 

спорту. На сегодняшний день одним из популярных увлечений молодежи является паркур, 
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при этом остается крупный вопрос о том можно ли прировнять паркур к 
профессиональному виду спорта. 
Вот определение из Большой советской энциклопедии: «Спорт - система организации и 

проведения соревнований и учебно - тренировочных занятий по различным комплексам 
физических упражнений; имеет целью, наряду с укреплением здоровья и общим 
физическим развитием человека, достижение высоких результатов и побед в состязаниях» 
[2]. Исходя, из этого определения мы видим, что спорт выступает в качестве средств и 
методов не только в качестве физического совершенствования человека, но и для 
достижения материальных благ, а именно: медали, слава, всеобщие признание. Основным 
критерием спортсмена является его титул, который напрямую зависит от исходных данных 
самого спортсмена. 
В паркуре нет соревнований и нет титулов, а основой целью становится, не то чего ты 

добиваешься и каких фанфар удостаиваешься благодаря занятиям паркуром, а то какие 
изменения с тобой происходят за время практики искусства передвижения. Исходя, из 
этого мы можем сделать вывод о том, что паркур представляет собой индивидуальное и 
творческое увлечение для человека, который занимается паркуром, при этом, исключая 
публичный характер и общественную славу. Единственным сходством между паркуром и 
спортом можно назвать упражнения по физической культуре. Таким образом, мы склонны 
считать паркур своеобразной физической культурой, при этом его не стоит приравнивать к 
обычному виду спорту. Слишком часто мы привыкли слышать это слово и относиться к 
нему как к чему – то не требующему нашего внимания. Идеал современного спорта: «выше 
дальше, сильнее» не совсем корректен по отношению к паркуру, так как в спорте 
преследуют иную цель [5]. 
Еще одним серьезным отличительным факторм между паркуром и спортом можно 

назвать отсутствие импровизации, жесткой шаблонности современных видов спорта, что 
призвано подогнать спортсменов под рамки правил проведения соревнований, 
следовательно, почти полное отстутствие творчества. Что же касается паркура, сздесь все 
происходит с точностью да наоборот. Импровизация, творческий подход и раскрытие 
внутреннего «Я» в процессе движения - вот важнейшая составляющая паркура.  
Паркур – это направление, представляющие собой совокупность навыков владения 

телом, которые в нужный момент могут найти применение в различных ситуациях 
человеческой жизни. Основные факторы, используемые трейсерами: сила и верное её 
приложение, умение быстро оказаться в определённой точке пространства, используя лишь 
своё тело. Главной идеей паркура является выраженный Давидом Белльем принцип «нет 
границ, есть лишь препятствия» и любое препятствие можно преодолеть. Основные 
ограничения в паркуре накладываются тремя его аксиомами: безопасность, эффективность, 
простота. Все, что идет, вразрез с ними выходит за рамки паркура. 
Паркур не учит использовать какие - либо средства или приспособления, а позволяет 

использовать только собственное тело и развивать навыки поведения в условиях «здесь и 
сейчас». Деревья, стены, крыши, парапеты и перила - обыкновенные препятствия трейсера. 
Крайне важны скорость реакции, умение оценивать обстановку и свои возможности. 
Паркур не является видом спорта, который подразумевает состязания, конкуренцию, и 

стремление победить соперника. Идеология паркура отрицает данные принципы. В этом в 
частности одно из его отличий от фрирана [1]. 
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Для того, чтобы заниматься паркуром, человеку необходимо развиваться в целом 
ряде направлений. Прежде всего, необходимо познать себя, стремясь создать 
гармонию между телом и духом, оценить свои нынешние возможности и начать 
бороться со своими недостатками, страхами. Наиболее всего для этого подходит 
йога. Также хорошим способом воспитания духа являются единоборства, где 
постоянно приходится бороться с психологическим фактором, нарабатывая 
стремление побеждать себя. Для развития навыков перемещения помогут лёгкая 
атлетика, скалолазание. 
Немаловажную роль также играет правильное питание трейсера. При занятии 

паркуром тело испытывает большие нагрузки и при плохом или 
несбалансированном питании ослабленный организм получает большой стресс, в 
результате чего тренировки становятся малоэффективными [3]. 
На сегодняшний день существует несколько видов паркура. Собственно паркур - 

это преодоление препятствий в условиях города. Цель - как можно быстрее 
преодолеть отрезок заданного маршрута и из точки «А» переместиться в точку «Б». 
В данном виде спортсмен не тратит время и силы на выполнение сложных 
акробатических элементов, не пытается преодолеть слишком сложные препятствия, 
он расходует силы рационально. 
Уличная акробатика или Акрострит (Acrostreet) - данный вид основывается на 

выполнении акробатических элементов на ровной площадке. Сравнить его можно 
только с выступлением брейк - дэнсеров. Только в акрострите нет ни специальных 
матов, ни страховок, ни защиты. Как таковых соревнований в этом виде нет. 
Спортсмены выступают ради получения дозы адреналина, ради удовольствия 
Билдеринг (Buildering) - это городской вариант скалолазания. Вместо скалы 

используется здание или любая металлоконструкция. Соревнования в данном виде 
так же не проводятся, так как во многих странах и городах восхождение на здание - 
это нарушение закона и общественного порядка. Самым ярким представителем 
Билдеринга является Алан Роббер, получивший прозвище Человек - паук. 
История паркура напрямую связана с таким именем, как Давид Белль, родился 29 

апреля 1973 года в департаменте Приморская Сена, в городке под названием Фекан, 
что в Нормандии.Задача, стоявшая перед Беллем, была проста: посредством 
паркура, силы воли и усилия, добиться своей цели. Давид связан с различными 
группами: «Thespeedairmen», «Catmen», «LaReluve» и особенно с «Lestraceurs»; 
слово «traceur» с этого момента входит в обиход как определение для тех, кто 
занимается паркуром. 
В настоящее время Давид Белль проводит своё мировое турне с ассоциацией, им 

созданной - «PAWA» (ParkourWorldwideAssociation) и командой трейсеров, которую 
он сформировал. Также он занимается продажей собственной линии одежды 
«TakeFlight». 
Так, уже к 2007 году, появилось немало команд трейсеров, занимающихся 

паркуром [4]. Двоякое мнение о ребятах было вызвано опасностью данного спорта, 
поэтому их нередко называют вандалами, хулиганами и прожигателями жизни. 



140

Дальнейшее развитие паркура, вероятнее всего, будет идти по сценарию развития 
других молодых спортивно - экстремальных направлений, появившихся в течении 
последних тридцати лет. 
В настоящие время существует два вероятных направлений развития паркура, 

которые будут характеризовать спортивный паркур. Вполне возможно, что в 
ближайшие 5 - 7 лет одно из этих направлений станет приоритетным и будет 
оказывать влияние на дальнейшую эволюцию и специфику паркура, хотя есть 
вероятность, что динамика развития будет идти параллельно в нескольких 
направлениях. 
Одно из возможных направлений - соревновательный спорт. 
На настоящий момент уже имеются прецеденты в виде спортивно–зрелищных 

мероприятий, основой которых были именно соревновательная составляющая. 
Достаточно перспективное направление, учитывая то, что на спортивно–зрелищные 
мероприятия расходуются значительные средства, которые при хороших масштабах 
и высокой популярности приносят прибыль инвесторам. 
Второе направление - массовый спорт. 
То есть развитие паркура, как вида физической культуры. Это направление 

активно культивируется некоторыми организациями, специализирующимися на 
преподавании паркура и обучении. Зачастую эти организации отрицают 
соревновательное направление паркура. Это направление тоже достаточно 
перспективное, хотя конкуренция на мировом рынке спортивно - оздоровительных 
услуг вряд ли позволит вырваться паркуру в число наиболее популярных видов 
спорта. Потому как прогресс в паркуре связан с существенными нагрузками, 
отсутствие соревновательных мероприятий в этом направлении подразумевает 
невозможность построения спортивной карьеры (за исключением получения 
квалификации тренера - преподавателя), а огромное количество альтернативных 
вариантов спортивных направлений (фитнесс, атлетика, единоборства, игровые 
виды спорта), с более развитой индустрией будут составлять очень сильную 
конкуренцию. 
Рассматривать каскадерскую деятельность паркур – атлетов, как одно из 

перспективных направлений, подробно, не имеет смысла по той причине, что этой 
деятельностью занимаются единицы и глобального влияния на развитие паркура в 
дальнейшем, вероятнее всего, такая деятельность оказывать не будет. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам исследования представлений о родительстве детей 

подготовительной группы детского сада, будущих первоклассников. В результате 
проведенного исследования, применений различных диагностических методик, автор 
показывает степень осмысленного представления о родительстве у детей шести - семи лет.  
Ключевые слова: 
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Одним из важных этапов формирования родительства является старший дошкольный 

возраст. Социальная ситуация развития ребенка шестого и седьмого года жизни 
характеризуется установлением отношений сотрудничества со старших поколением. 
Общение ребенка с взрослым человеком становится все более разнообразным, постепенно 
взрослый выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения в 
различных ситуациях [1].  
В подготовительной группе детского сада социальные роли детей становятся более 

устойчивыми. Ролевое взаимодействие становится более содержательным. В игровых 
действиях используются предметы - заместители, игрушки. Совершенствуется сюжетно - 
ролевая игра, в которой дети начинают создавать модели разнообразных отношений. Играя 
с куклами, девочки и мальчики представляют себя матерью и отцом, полноценной семьёй, 
родителями. Плавность, согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается 
длительная перспектива игры – дети могут возвращаться к неоконченной игре. Сюжеты игр 
совместно строятся и творчески развиваются, большое место начинают занимать игры с 
общественно значимыми сюжетами, отражающими социальные отношения. Дети смелее и 
разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей среды [2]. 
Родительство, оно же материнство или отцовство, является одним из базовых жизненных 

предназначений, важным состоянием и особой социально - психологической функцией 
каждого человека. Качество этих проявлений, их социально - психологические и 
педагогические последствия имеют непреходящее значение. То, от чего оно зависит, и как 
можно вмешиваться в процесс формирования родительства представляет собой значимую 
социально - психологическую проблему на данном этапе развития общества [3]. 
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Современная наука не дает представлений о том, каким необходимо быть родителем, и 
когда надо начинать прививать идеи о родительстве. Целью исследования являлось 
выявление связи детско - родительских отношений и детские представления о 
родительстве. Предметом исследования являлась связь детско - родительских отношений и 
представлений старших дошкольников о родительстве. 
Исследование проводилось в МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» –обособленном 

подразделении «Детский сад №1 «Ладушки». В нём приняло участие группа детей 
старшего дошкольного возраста. Континент участников исследования составил 27 человек 
в возрасте от 6 до 7 лет.  
В исследовании использовались следующие методики:  
1. Индивидуальная игра в куклы (авторская модификация Г.Г. Филипповой, С.А. 

Абдуллиной на основе критериев анализа игры С.Л. Новоселовой.  
2. Рисунок «Моя семья». 
По результатам исследования были выделены наиболее значимые параметры и 

характеристики к ним, которые свойственны для высокого уровня сформированности 
компонентов представления о родительстве, у дошкольников:  

 ценностно - смысловой компонент – ребенок желает и жаждет принимать 
родительскую роль в индивидуальной игре в куклы, представляет себя в будущем в образе 
матери или отца, хорошего, чуткого и ответственного родителя;  

 эмоциональный компонент – ребенок, как девочки, так и мальчики, имеет высокую 
эмоциональную включенность в сюжетно - ролевую игру с куклой - младенцем и 
испытывает психологический комфорт в позиции матери или отца, родителя;  

 когнитивный компонент – речь ребенка наполнена разнообразными категориями во 
время игры с куклой, звучат комментарии в игре, правильно произносятся звуки родного 
языка, регулируется сила голоса, темп речи, интонация;  

 поведенческий компонент – у ребенка появляется определенный характер и 
разнообразие игровых действий с куклой - младенцем.  
На основании полученных результатов, можно говорить о том, что большинство 

испытуемых уже на данном этапе возрастного развития имеют представления о 
родительстве. В дошкольном возрасте, когда дети впервые начинают примерять на себя 
роль родителей в сюжетно - ролевых играх, берет начало зарождение представлений о 
родительстве и психологической готовности к родительству. Далее у младших школьников 
она развивается в процессе реального взаимодействия с детьми раннего возраста. 
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Аннотация В статье приводится исторический анализ в изучении понятия 

познавательного интереса. Рассматриваются основные понятия характеризующие 
познавательный интерес. Выделяются стороны, уровни, внешние проявления и пути 
формирования познавательного интереса.  
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Проблема формирования познавательного интереса к обучению у подростков является 

достаточно важной, т.к. подростковый возраст в литературе называют «критическим 
периодом», «периодом бури и натиска». Часто у подростков, особенно парней, наблюдается 
снижение интереса к учебе, а как следствие и проблемы с успеваемостью. В данном 
возрасте ведущей деятельностью становится непосредственное общение со сверстниками, а 
учебная деятельность уходит на второй план. В связи с этим достаточно важное значение 
имеет формирование познавательного интереса у подростков к учебе.  
К отцам основателям теории интереса относят Коменского Я.А., и Ушинского К.Д., а 

значительный вклад внесли Амонашвили Ш.А., Вартанова И.И., Веракса А.Н., Веракса 
Н.Е., Донцов Д.А., Ефременко Л.В., Корнилова Т.В., Матюшкина А.А., Подольский А.И., 
Шульга Т.И., Щукина Г.И. и др. 
Ян Амос Коменский (1592 – 1670) в своей работе «Великая дидактика» писал: «Каждое 

занятие нужно начинать, с того чтобы вызвать у учеников интерес к предмету, доказав его 
пользу» [10, с.216]. По его мнению, в природе любого ребенка есть умственные и 
нравственные способности, которые позволяют без запугивания, подавления личности и 
постоянного контроля личности ученика, осуществлять легкость, приятность, 
основательность обучения. 
Константин Дмитриевич Ушинский писал «Воспитатель не должен забывать, что ученье, 

лишенное интереса… убивает в ученике охоту к учению, без которой он далеко не уйдёт» 
[15, с.180]. Он разработал систему развития интереса к знаниям и любознательности. 
Рассмотрим основные понятия и сокращения характеризующие познавательный интерес. 
ПИ – познавательный интерес – это направленность личности на изучение нового, 

овладение знаниями, умениями, приобретение навыков. 
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ПА (познавательная активность) – стремление к эффективному овладению знаниями, 
умениями, навыками. 
ПС (познавательная самостоятельность) – овладение новыми знаниями умениями и 

навыками без помощи педагога.  
УПД (учебно - познавательная деятельность) – деятельность, результатом которой 

является освоение обучающимися новых знаний, умений и навыков; 
УД (учебная деятельность) – деятельность ученика, результатом которой является 

закрепление новых знаний, умений и навыков. 
ПД (познавательная деятельность) – деятельность обучающегося по освоению нового 

научного знания. 
Познавательный интерес проходит через следующие стадии: любопытство, 

заинтересованность, стойкая познавательная активность, научная любознательность, 
устойчивая направленность [8]. 

 Я.А. Коменский предлагает выделять три стороны познавательного интереса: цель, 
средство, результат[10]. 
Выделяют три уровня познавательной активности:  
Репродуктивно - подражательная активность – наиболее ранняя, элементарная форма 

активности, ее проявления у детей естественны и необходимы ребенку. Данный вид 
активности связан с функциональными особенностями нервной системы и освоением 
опыта социальных форм сосуществования. Лев Семенович Выготский установил, что 
овладение сложной формой развития происходит в сотрудничестве со взрослым, а затем 
самостоятельно и в этом проявляется репродуктивно - подражательный характер 
активности. [5]. 
Поисково - исполнительная активность. Обучающийся выступает исполнителем, 

поскольку задачи перед ним ставит педагог, а поиски путей решения дают возможность 
отклоняться от образца данного взрослым и способствуют проявлению самостоятельности 
и творчества в решении задач. 
Творческая активность. Показателями проявления творческой активности выступают: 

оригинальность, новизна, уход от шаблона, не традиционность, значимость, важность. 
Развитию личности в значительной степени способствует творческая активность, 

способствующая совершенствованию деятельности и преобразованию 
действительности[9]. 
По К.Д. Ушинскому познавательный интерес включает: задавание вопросов и 

стремление найти первопричину; участие обучаемых в обсуждении рассматриваемых на 
уроке вопросов, дополнении ответов товарищей, стремление высказать свою точку зрения; 
активное использование своих знаний и умений; желание делиться с другими новой 
информацией, полученной вне школы [15, с 192]. 
У школьников одного класса может быть различный уровень познавательного интереса, 

обусловленным различным жизненным опытом и путями получения данного опыта. 
Выделяет следующие уровни познавательного интереса. 
1. Элементарный – интерес к новым знаниям, занимательным явлениям 

рассматриваемым учителем на уроке. 
2. Поиска и догадки – активного использования имеющихся знаний приобретенных 

способов действий. Обучающегося интересуют отдельные факты, он не стремиться понять 
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закономерности. На данном уровне часто находятся младшие школьники, не имеющие 
достаточного теоретического багажа знаний, но способные к дедуктивному подходу в 
изучении материала.  

3. Причинно - следственных связей. Обучающийся стремиться понять закономерности, 
действующие в различных условиях. Данный уровень характеризуется пониманием не 
только общего смысла, но и пониманием существенных сторон изучаемого явления.  
В реальных условиях данные уровни характеризуются более тонкими 

взаимопереходами, но знание выше названных уровней познавательного интереса важно 
для понимания учителем на каком уровне интереса к знаниям, умениям и навыкам 
находится каждый из учеников.  
В практической деятельности педагога часто выделяют следующие уровни 

познавательного интереса: низкий – активность обучающегося на уроке ситуативная, 
задачи решает преимущественно репродуктивным способом со стереотипными 
действиями; средний – обучающийся не склонен к выполнению творческих заданий, 
самостоятельность носит эпизодический характер зависит от внешних стимулов; высокий – 
обучающийся отличается самостоятельностью, активным участием в занятии отдавая 
предпочтение деятельности более сложного (трудного) характера.  
Внешние проявления познавательного интереса следующие: 
1. Мыслительная активность обучающихся.  
1.1. Вопросы обучающихся характеризующие стремление проникнуть в сущность 

объекта, процесса, явления изучаемого на уроке. 
1.2. Стремление обучающихся без указаний педагога принимать участие в дискуссиях и 

исправлениях неверных ответов одногруппников. 
1.3. Сосредоточенность внимания на предмете интереса. 
1.4. Готовность к самостоятельному решению поставленной задачи. 
1.5. Внимательность при решении поставленной задачи. 
1.6. Результат решения поставленной задачи (глубина, оригинальность или 

примитивность в подходе). 
2. Эмоциональные проявления обучающихся. 
2.1. Речевые реакции при обмене мнениями с соседом, например, «Вот здорово». 
2.2. Наступающая тишина в классе. 
2.3. Адекватные реакции обучающегося на происходящее в классе (смех на юмор, 

мимика радости, мыслительного напряжения и др., согласно содержанию ситуации). 
3.1. Читаемые произведения обучающимися. 
3.2. Участие обучающихся во внеклассной работе (предметный кружок и др.)  
3.3. Выполнение индивидуальных заданий. 
3.4. Характер использования свободного времени.  
Наиболее распространены следующие приемы формирования познавательного интереса. 
Новизны – педагог пытается заинтересовать обучающихся какой - то новой, но не 

абсолютно незнакомой информацией. 
Персонификации – вызывание эмоциональной реакции обучающихся. Например, 

эмоциональный рассказ может вызвать интерес к рассматриваемой теме. 
Участия – обучающие самостоятельно исследуют какого - то объект, процесс, явление и 

пр., например, рассказ Паустовского К.С. Вода из реки Лимпопо [13]. 
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При работе с книгой необходимо, чтобы обучающиеся понимали смысл прочитанного, а 
не дословно заучивали текст при пересказе. 
Для этого используют: ответы на вопросы в конце параграфа, составление плана, схем, 

таблиц по прочитанному материалу. Также можно использовать и более сложные задания: 
написание докладов, рефератов к семинарам и конференциям. 
Не стоит забывать влияние на развитие в познавательной активности и внеклассной 

работы при изучении тем. 
Резюмируя все выше перечисленное, можно высказать следующее. Феномен 

познавательного интереса имеет важное значение в развитии личности подростка. В 
современной литературе значительный опыт, сейчас неоправданно забытый, в современной 
школе наблюдается недостаток учебно - методической литературы по формированию 
познавательного интереса с учетом современных ФГОС ООО.  
На развитие интереса подростков оказывают значительное влияние: позитивная 

эмоционально насыщенная атмосфера обучения; опора на активную познавательную 
деятельность учащихся; использование инновационных форм и методов обучения, в том 
числе и с использованием информационно - коммуникативных технологий обучения. 
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Аннотация 
На сегодняшнем этапе развития общества, на фоне падения «жизненного потенциала» 

российской семьи, наблюдается быстрые темпы ухудшения психологического здоровья 
семьи и ее воспитательных возможностей. 
Социальная педагогика занимает особое место среди наук, которые составляют основу 

социально - педагогической работы. Именно она открывает перед специалистами большой 
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Резкие изменения в политической, экономической и социальной сферах нашей страны в 

последние годы очень пагубно сказываются на материальном состоянии семьи, а так же и 
на взаимоотношениях между всеми её членами. Сегодня быстрыми темпами растет 
уровень семей с разрушающимися семейными ценностями, к тому же падает уровень 
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воспитательных возможностей семьи. Все это говорит о кризисе современного этапа 
развития семьи, а также о росте числа неблагоприятных семейных союзов. 
Неблагополучная семья – это семья с нарушением структуры, игнорированием или 

обесцениванием семейных функций, семья с явными или скрытыми дефектами воспитания 
[1]. 
Неблагополучие можно рассмотреть с разных сторон его проявления: психическая 

(угрозы, подавления, разрушение психики и т.п.); физическая (жестокое наказание, 
избиение и т.п.); социальная (выгнать из дома, забрать документы, продать ребенка и т.п.). 
Асоциальная семья – это тип семьи, с некоторым отклонением от норм, которое не дает 

возможности определить ее как благополучную [2].  
Существует группа детей, называемых педиатрами «неорганизованными», это дети, не 

посещающие детские учреждения. Согласно закону РФ «Об образовании» «родители 
являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 
и интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте», а «государство 
гарантирует финансовую и материальную поддержку в воспитании детей раннего детского 
возраста, обеспечивает доступность образовательных услуг дошкольного образования» [3]. 
Социальный педагог, осуществляя свою работу в дошкольном учреждении и школе, 

должен руководствоваться действующим законодательством и стремиться удовлетворить 
потребности школьников, учитывая особенности и возможности семьи. В такой ситуации 
социальный педагог должен стать политиком и стратегом. Динамика посещаемости, 
успеваемости школьника, материальное и социальное положение детей «группы риска», 
отношение школьника со сверстниками, учителями и родителями, это то, что в первую 
очередь должно быть в поле зрения школьного социального педагога. В обязанности 
учителя не входит устранение причин девиантного или делинквентного поведения. А 
социальный педагог посещает семьи, знает положение школьника в классе, его интересы и 
проблемы, призывает родителей пользоваться образовательными возможностями школы, 
например, участвовать в акциях, организованных социальным педагогом, обращаться к 
школьному психологу и т.п [4]. 
Социально - педагогическая работа в системе начального и среднего профессионального 

образования имеет свои характерные особенности: учитывать возрастные особенности; 
понимать и принимать интересы и приоритеты клиентов, поощрять стремление к 
самостоятельности.  
Социально - педагогическая работа в ВУЗах – еще одно из возможных направлений 

профессионального функционирования социальных педагогов в области образования. 
Нуждаются в поддержке как студенты из малообеспеченных семей, которые пытаются 
«подрабатывать», так и из обеспеченных, которые получают дополнительное образование. 
Особое внимание заслуживают те студенты, которые демонстрируют успехи в учебе, но 

не имеют материальной возможности к продолжению образования, которые вынуждены 
переводиться на заочное отделени, чтобы иметь возможность заработать себе на жизнь, 
сужающие свои возможности, так как не в состоянии потянуть платные курсы. Им просто 
необходима поддержка социального педагога, которую он может оказать в соответствии с 
действующим законодательством.  
Таким образом, роль социально педагога в сфере образования определяется в 

зависимости от специфики образовательного учреждения, и от двух факторов: возрастные 
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особенности детей; научные представления о необходимых условиях, которые позволяют 
благополучно включить дошкольника в систему образования.  
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Важнейшим фактором социального развития общества в современном мире выступает 

образование. Образование и воспитание детей и молодежи, требует особых подходов к 
институтам социализации подрастающего поколения, в том числе педагогам и 
специалистам с высокой степенью профессиональной и социальной компетентности. 
Поэтому одним из важнейших показателей качества жизни в современном мире является 
уровень образования детей. 
Последние несколько лет в российском образовании наблюдается рост интереса к 

воспитательному и образовательному процессу вне уроков, к свободному времени и 
содержательной организации учащихся.  
Решением подобных проблем занимается такой социальный институт как учреждения 

дополнительного образования детей, которые обеспечивают не только развитие 
индивидуальных способностей у детей, но и воспитательный процесс.  
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Дополнительное образование (далее − ДО), несмотря на все особенности его 
организации, содержания и методики, подчиняется всем закономерностям 
образовательного процесса: оно имеет цели и задачи, определяемое ими содержание, 
взаимодействие педагога с детьми, воспитания и развития ребёнка, результат обучения. 
Результативность является одним из основных требований к деятельности детских 
объединений ДО. Никакая деятельность не может считаться профессиональной, если в ней 
не предусмотрен чёткий механизм отслеживания её эффективности.  
Существенными составляющими процесса обучения и важнейшими задачами 

педагогической деятельности педагога ДО является проверка и оценка достижений 
обучающихся. 
Проблема результативности и качества образовательного процесса очень актуальна на 

сегодняшний день. Результат, его измерение, отслеживание и оценка – эти проблемы 
волнуют сегодня многих педагогов ДО. 
Для сбора данных об удовлетворенности родителей, дети которых обучаются в 

дополнительного образовании, на родительском собрании был проведен опрос. В опросе 
приняли участие 15 родителей. Для организации опроса была разработана анкета, 
направленная на получение информации об оценке качества, сбор отзывов и выявление 
проблемных точек. 
Анализ результатов проведения опроса показал, что большинство родителей (85 % ) 

удовлетворены организацией и качеством ДО. Остальные (15 % ) затруднились ответить. 
Объяснением этого было то, что родители уделяли больше внимание школьному процессу, 
а не дополнительного образовательному. 
Также 75 % родителей отметили, что занятия ДО способствовало развитию у детей 

творческих способностей, различных знаний, умений и навыков, дисциплинированности, 
ответственности, умение работать в коллективе. 
Одним из главных факторов образовательного процесса на сегодняшний день является 

современные технологии образования, которые очень важны и востребованы на данный 
момент. С помощью технологий существенно ускоряется передача знаний, понятие и 
освоение материала, повышается качество обучения и образования, что позволяет 
успешнее и быстрей адаптироваться к окружающей среде. Но при всем этом современные 
технологии образования не являются единственным средством формирования образования. 
Главным технологическим и стратегическим ресурсом всегда был и остаётся именно 
педагог, от нравственных ценностей, интеллекта которого зависит качество образования и 
профессионализма. 
В задачи педагога ДО входит руководство разнообразной творческой деятельностью 

детей, повышению их индивидуальных способностей, организация внеурочной работы с 
воспитанниками в школе и учреждениях ДО. 
Педагог ДО – один из важнейших специалистов, который реализует образовательные 

программы различной направленности. Он занимается развитием индивидуальных 
способностей школьников и талантов, включая их в техническую, художественную, 
спортивную и другую любую деятельность, которой хотят заняться учащиеся. Он 
комплектует состав творческих объединений, ведет непосредственную образовательную 
деятельность со школьниками в определенном творческом объединении, способствует 
сохранению контингента обучающихся, реализации образовательной программы, 
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обеспечивая обоснованный выбор методов, форм, содержания деятельности. Также 
участвует в разработке авторских образовательных программ, несет ответственность за 
качество их реализации.  
Профессионализм педагога является одним из важнейших факторов, которые влияют на 

развитие личности детей в системе ДО. Только рядом с мастером может вырасти другой 
мастер, воспитать личность может только другая личность. Профессионализм педагога 
является основой для формирования и развития личности ребенка. 
Таким образом, исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что педагог 

ДО играет важную роль в воспитании детей. Он стимулирует не только собственную 
творческую деятельность, но и творческие способности учащихся. В системе ДО акцент 
делается не столько на объяснение детям того или иного предметного знания, сколько на 
развитии их интереса к расширению индивидуально значимого знания. Роль педагога в 
дополнительного образовании заключается в организации естественных видов 
деятельности детей и умении педагогически грамотно управлять системой 
взаимоотношений в этой деятельности. 
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Способности к творчеству проходят несколько стадий развития и складываются у детей 
постепенно. На первой стадии развития творческого мышления фантазия ребенка еще 
ограничена. Ребенок не может отстраниться от привычных образов, способов использовать 
ту или иную вещь, мыслит реалистично. На этапе наглядно - действенного мышления 
развивать творчество можно выходя за рамки мыслительных стереотипов. 
Ученые (А. Маслоу, Л.С. Выготский, А.И. Савенков) указывают, что креативность 

мышления характерна для всех дошкольников. Но существуют исследования, которые 
показывают, что механизм создания творческих идей детей и взрослых отличается, так как 
креативность является для ребенка естественным поведением, ввиду отсутствия 
необходимости преодолевать стереотипы.[3]  
Такой феномен назван учеными «наивной креативностью»: у ребенка преобладает 

«свежий, творческий взгляд на мир от бедности его опыта и от наивного бесстрашия его 
мысли: все может быть, потому что он думает, что может быть». Далее ребенком 
осваиваются «выверенные способы деятельности» и человеческий опыт в виде стандартов 
и шаблонов способов поведения и познания. Как только теряется естественность 
творческого процесса, происходит трансформация наивной креативности в культурную. [2]  
В процессе описания детского творчества как частного креативных способностей были 

выделены такие уровни как изображающая креативность - самовыражение в речи, 
рисовании, игре и т.д.; продуктивная креативность - возможность представлять опыт, 
приобретённый ранее, в новых условиях; изобретение - способность находить новое в ранее 
не сопоставимых частях; новаторство - нахождение принципиально нового решения 
проблемы; творчество - создание объективно нового (гипотеза или принцип) для общества. 
[2]  
Несмотря на то, что креативность рассматривается авторами как массовое явление среди 

детей дошкольного возраста, творческие способности могут быть утеряны навсегда, если в 
этот сензитивный для творчества период не будет создана среда, поощряющая свободу 
выражения творческого начала и мотивирующая на новые исследования.  
Т.Л. Мирончик и А.Ю. Карпской были выделены факторы, которые положительно 

влияют на творческие способности детей. К ним относятся раннее интеллектуальное и 
физическое развитие, комфортная психологическая обстановка, а также предоставление 
свободы выбора деятельности и оказание ненавязчивой помощи, когда это необходимо. 
Как уже было сказано, среда, провоцирующая интерес ребенка и стимулирующая 
исследовательскую деятельность, влияет на опережающее развитие ребенка. Также, авторы 
указывают на большое влияние самостоятельности в решении ребенком задач, требующих 
полного напряжения сил, при развитии креативности. [1]  
Особенности креативности детского возраста, а также значимые различия этого процесса 

у детей и взрослых интересовали как отечественных (А.В. Брушлинский, В.Н. Дружинин, 
Л.С. Выготский), так и зарубежных психологов (Э.Торренс).  
На основании психологических исследований, посвященных формированию 

креативности можно говорить о неоднозначности взглядов на срок начала формирования 
креативности. Чаще всего исследователи определяют возраст 3 - 4 года.  
Многие исследователи (П. Торренс, Р. Стернгберг, Дж. Рензулли, Д.Б. Богоявленская, 

В.Н. Дружинин) считают, что креативность имеет нелинейный тип развития и в ее развитии 
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существуют 2 пика: как правило, после подъема наблюдается спад, но общего мнения о 
временных рамках этих пиков нет.  
Таким образом, при всех существующих разногласиях признается неоспоримая ценность 

детского возраста, потому что в данный период закладывается фундамент представлений и 
понятий, влияющий на успешное развитие ребенка в дальнейшем, а развитие креативности 
детей в 21 веке является одной из важнейших задач дошкольного и школьного обучения.  
Таким образом, дошкольный возраст является сензитивным для развития творческого 

мышления, так как к 5 - 6 годам у детей уже есть необходимые качества, чтобы реализовать 
свой творческий потенциал, но такая креативность является наивной и отличается от 
проявлений у взрослых. Также подтверждена необходимость создания специальных 
условий, при помощи которых можно максимально развить творческое мышление в 
дошкольном возрасте.  
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Аннотация 
Комплексная работа специалистов по работе с семьей является наиболее эффективной и 

первостепенной задачой, направленной на сохранение семьи. Компетентность 
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специалистов во многом определяет эффективное решение поставленных задач, 
специалисты должны уметь своевременно и грамотно диагностировать проблемы семьи. 
Ключевые слова: 
Девиантное поведение, дети, факторы риска, социальный педагог. 
 
Социально - психологические исследования свидетельствуют о том, что противоправное 

поведение является результатом неблагоприятного социального развития, нарушений 
социализации, возникающих на различных возрастных этапах. Особый пик таких 
нарушений приходится на подростковый возраст, так называемый переходный особый 
период от детства к зрелости. Под социальной дезадаптацией понимают нарушения 
взаимодействия индивида со средой, которые характеризуются невозможностью 
осуществления им в конкретных микросоциальных условиях своей социальной роли, 
соответствующей его возможностям и запросам. К устойчивым формам психосоциальной 
дезадаптации относят акцентуации характера, определяющиеся как крайнее проявление 
норм, за которыми начинаются психопатические проявления. В подростковом возрасте 
черты акцентуацией характера заостряются. К устойчивым формам психосоциальной 
дезадаптации относятся также неблагоприятные индивидуально - психологические 
особенности эмоционально - волевой мотивационно - познавательной сферы, включая 
такие дефекты, как снижение эмпатийности, индифферентность интересов, низкая 
познавательная активность, дефекты волевой сферы (безволие, неоправданное 
упрямство…). С организационной позиции педагогическая поддержка в деятельности 
специалиста (психолога, социального педагога, классного руководителя) может быть 
представлена следующими этапами: диагностическим, поисковым, договорным, 
деятельностным, рефлексивным.  

 Диагностический этап предполагает фиксацию факта правонарушения, всесторонний 
анализ социокультурной ситуации, выявление основной проблематики подростка и 
факторов риска. 

 Поисковый - организация совместного со школьником поиска причин возникновения 
проблемы, возможных последствий ее сохранения (или преодоления); взгляд на ситуацию 
со стороны. Целью поискового этапа является оказание поддержки и принятие подростком 
на себя ответственности за возникновение и решение проблемы с использованием данных 
диагностического этапа; помощь в выявлении связанных с проблемой факторов и 
обстоятельств, причин, которые привели к затруднению.  
Договорный - проектирование действий педагога и подростка (разделение функций и 

ответственности по решению проблемы), налаживание договорных отношений и 
заключение договора в произвольной форме. На данном этапе определяется также группа 
лиц (включая самого подростка), которые отвечали бы за процесс позитивных изменений, 
каждый на своём уровне. Здесь же к подростку «группы особого внимания» прикрепляется 
наставник, персонально сопровождающий процесс изменений в личности и поведении 
воспитанника. 

 Деятельностный - для обеспечения успеха педагог - наставник должен поддержать 
подростка и морально - психологически, и, если надо, прямо защищать его интересы и 
права перед сверстниками, родителями, учителями, если это связано с обеспечением 
безопасности на пути самостоятельного действий.  
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 Рефлексивный - это совместные с подростком обсуждения успехов и неудач 
предыдущей деятельности, констатация факта разрешимости или неразрешимости 
проблемы для ее переформулирования, совместное осмысление нового опыта 
жизнедеятельности. Рефлексивный этап может быть выделен как самостоятельный, а 
может и пронизывать всю деятельность поддержки. 

 Подводя итог, можно сказать, что технология комплексной поддержки представляет 
собой совокупность организационно – педагогических методов направленных на решение 
проблем детей «группы риска», а также в случае есть высокая вероятность более успешного 
решения проблем детей «группы риска». 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация: В статье раскрывается сущность деловой игры как средства интерактивного 

обучения, которая направлена на формирование профессиональных компетенций 
специалиста. Рассматриваются основные психолого - дидактические принципы разработки 
и реализации деловой игры. 
Определена роль и цель деловых игр в современном образовательном процессе.  
 
Abstract: the article reveals the essence of the business game as a method of interactive 

learning, which is aimed at the formation of professional competencies of a specialist. The basic 
psychological and didactic principles of development and implementation of the business game are 
considered. 

The role and purpose of business games in the modern educational process is defined. 
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 В различных сферах современной экономики востребованы специалисты, которые 

способны продуктивно работать в команде, генерировать идеи и разрабатывать технологии 
по их внедрению, люди активные, умеющие проводить анализ большого объема 
информации. Одной из лучших форм выступает интерактивное обучение, которое 
способствуют развитию интеллектуальной активности обучающегося. 

 Интерактивное обучение - это специальная форма организации познавательной 
деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности 
студентов.[10] 

 Недогреева Н. описывала, что «учебный процесс, опирающийся на использование 
интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс 
познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что 
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая 
работа, используется проектная работа, деловые и ролевые игры, осуществляется работа с 
документами и различными источниками информации. Интерактивные методы основаны 
на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, 
обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 
характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 
накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля» [7]. 

 В многообразии методов интерактивного обучения важное место занимает деловая игра. 
Сфера образования с течением времени претерпевает изменения относительно требований 
к организации образовательного процесса. Одно из требований заключается в активном 
внедрении и применении деловых игр на занятиях. Это является необходимой частью 
подготовки квалифицированного специалиста, обладающего новаторским мышлением, 
приспособленного к различным формам взаимодействия, продуктивно и на должном 
уровне справляться с поставленными задачами. Деловые игры выступают как эффективное 
средство приобретения знаний, развития умений и личности будущего специалиста. Их 
применение нацеливает на совместное, публичное рассмотрение проблем, усиленное 
взаимодействие обучающихся и преподавателей, выработку четкого представления 
изучаемой темы, ее отношение к производственной деятельности. 

 Вербицкий А.А. определял понятие «деловая игра», как «форму воссоздания 
предметного и социального содержания профессиональной деятельности, моделирования 
систем отношений, характерных для данного вида практики». Также Вербицкий А.А. 
считал, что «широкое распространение деловые игры получили в связи с задачами 
совершенствования управления, принятия плановых и производственных решений, 
подготовки и повышения квалификации кадров» [3]. 

 На рис. 1 представлена пирамида с процентным соотношением усваиваемой 
информации в зависимости от способов ее получения и воспроизведения.  
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Рис. 1. Способ получения информации и процент ее усвоения 

 
 Исходя из этого, можно сделать вывод о том, деловая игра, как наиболее действенный 

метод интерактивного обучения, является более эффективным, поскольку представляет 
собой модель реальной профессиональной деятельности, за счет чего идет 90 % усвоения 
информации [2]. Также на эффективность влияет формирование на бессознательном уровне 
желания играть, а не на требовании учиться. 

 Деловые, или имитационно - ролевые, игры не без оснований считаются наиболее 
гармоничным и эффективным методом специального, профессионального практически 
ориентированного образования. В настоящее время создано огромное количество учебных 
деловых игр для самых различных областей человеческой деятельности (армия, политика, 
экология, бизнес, промышленное производство, строительство и т.п.).[8] 

 Использование этого метода в обучении позволяет сократить разрыв между теорией и 
практикой, увеличивать познавательную, интеллектуальную активность обучающихся, 
аналитические способности, также формировать умения давать оценку сложившейся 
ситуации, выделять ключевую информацию, грамотно формулировать запросы, 
прогнозировать пути решения ситуации, принимать решения, конструктивно реагировать 
на критику. 

 Деловые игры имеют характерные признаки, отличающие их от других методов 
интерактивного обучения, такие как: 

1) проектирование деятельности специалистов по отработке профессиональных 
решений (например, создание предприятия); 

2) распределение ролей между участниками игры; 
3) общая цель у всех участников игры; 
4) коллективное принятие решения участниками игры; 
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5) в процессе моделирования ситуации происходит взаимодействие между 
участниками; 

6) действия одного участника зависят от принятых решений другими участниками с 
соблюдение строгой последовательности в соответствии с регламентом игры; 

7) возможность принятия альтернативных способов разрешения ситуации; 
8) достижение контроля эмоционального состояния; 
9) разветвленная система оценки деятельности участников игры, в том числе и 

самооценка, оценка игры организатором или специалистами. [9] 
 Анализируя имеющуюся информацию, можно определить сущность деловой игры, как 

метода интерактивного обучения, который: 
 - способствует лучшему закреплению и углублению знаний; 
 - улучшает усвоение содержания учебной дисциплины и развивает умение грамотно 

излагать свои мысли, строить обоснованный ответ, мотивировать выбор и решения; 
 - активизирует мыслительную и познавательную деятельность, основываясь на 

принципах наглядности, состязательности и творческого подхода; 
 - установление активной жизненной позиции в учебе, в приобретаемой профессии; 
 - развитие коммуникативных навыков, работа в коллективе и взаимопомощь; 
 - расширение кругозора, познавательности и творческой сообразительности. 
 В современном образовании деловые игры нашли широкое применение. Особенно 

активно деловые игры используются в практике высшего и среднего профессионального 
образования.[4] 

 На сегодняшний день существует огромное количество типологий и классификаций 
деловых игр. Далее рассмотрим некоторые из них. Так, различают деловые игры по типу 
воссоздания человеческой практики и какие цели стоят перед участниками: учебные; 
исследовательские; управленческие; аттестационные.[5] 

 В виде оснований классификации деловых учебных игр используют такие свойства как: 
- степень формализации процедуры: жесткие и свободные игры; 
- наличие или отсутствие конфликта в сценарии: деловые игры 
в кооперативных ситуациях, конфликтных ситуациях с нестрогим соперничеством, в 

конфликтных ситуациях со строгим соперничеством; 
 - уровень проблемности: первый уровень предполагает обнаружение и постановку 

проблем, требующих разрешения при анализе конкретной игровой ситуации, второй 
уровень характеризуется вовлечением студентов в соразмышление, в активный поиск путей 
и средств решения поставленных вопросов; 

 - степень участия студентов в подготовке деловых игр: игры с домашней подготовкой и 
без нее;  

 - длительность процедуры игры: мини - игры, длящиеся несколько минут, игры, 
длящиеся несколько дней; 

 - характер моделируемых ситуаций: игра с соперником, с природой, игра - тренаж; 
 - характер игрового процесса: игры с взаимодействием участников и без 

взаимодействия; 
 - способ передачи и обработки информации: с применением текстов, ЭВМ и т.п.; 
 - динамика моделируемых процессов: игры с ограниченным числом ходов, с 

неограниченным, саморазвивающиеся;  
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 - тематическая направленность и характер решаемых проблем: игры тематические, 
ориентированные на принятие решений по узким проблемам, игры функциональные, в 
которых имитируется реализация отдельных функций или процедур управления и игры 
комплексные, моделирующие управление определенным объектом или процессом в целом. 
Стоит отметить, что в предложенном многообразии классификаций не удается избежать 

некоторых неточностей, несмотря на разделение по различным критериям. Погрешности 
довольно типичны и встречаются в других классификациях.[6] 
Как и любой метод, деловая игра имеет свои принципы и алгоритм. Вербицкий А.А. 

определял следующие основные психолого - дидактические принципы, на которые 
необходимо опираться при разработке и реализации деловой игры: 

 - принцип имитационного моделирования конкретных условий и динамики 
производства: моделирование реальных условий профессиональной деятельности 
специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных связей является 
основой методов интерактивного обучения; 

 - принцип игрового моделирования содержания и форм профессиональной 
деятельности: реализация этого принципа является необходимым условием учебной игры, 
поскольку несет в себе обучающие функции; 

 - принцип совместной деятельности: он требует от разработчика выбора и 
характеристики ролей, определения их полномочий, интересов и средств деятельности, при 
этом выявляются и моделируются наиболее характерные виды профессионального 
взаимодействия «должностных» лиц;  

 - принцип диалогического общения: в этом принципе заложено необходимое условие 
достижения учебных целей, всестороннее коллективное обсуждение учебного материала 
обучающимися позволяет добиться комплексного представления ими профессионально 
значимых процессов и деятельности; 

 - принцип двуплановости: отражает процесс развития реальных личностных 
характеристик специалиста в «мнимых», игровых условиях, разработчик ставит перед 
обучающимся двоякого рода цели, отражающие реальный и игровой контексты в учебной 
деятельности; 

 - принцип проблемности содержания имитационной модели и процесса её 
развертывания в игровой деятельности [3]. 
После окончания образовательного учреждения, попадая в самостоятельную взрослую 

жизнь, у молодого специалиста возникает острый вопрос по поводу адаптации в 
современных условиях. Дефицит опыта и отсутствия умения быстро реагировать на 
сложившуюся обстановку, стремиться к намеченной цели, преодолевая возникающие 
трудности, препятствует выбору оптимального решения. На учебных занятиях навыки 
профессиональной деятельности развиваются с помощью деловых игр.  
Алгоритм деловой игры можно представить в виде отдельных блоков, на каждом из 

которых решаются самостоятельные задачи: 
Подготовительная часть: 
1) определение темы, целей, разработка сценария; 
 2) разработка методических инструкций участникам деловой игры; 
 3) ознакомление участников с регламентом и правилами проведения игры, а также 

перечнем штрафов и поощрений, инструктаж; 
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 4) разъяснение преподавателем целей игры участникам, формирование у них 
заинтересованности и желания выполнять поставленную задачу;  

 5) выявление проблемной ситуации, требующей разрешения с помощью 
моделирования; 

 6) распределение ролей, формирование творческих коллективов; 
 7) инструктаж каждого участника (если необходимо); 
 8) разработка системы оценивания действий участников. 
Основная часть: 
 1) непосредственное осуществление деловой игры согласно сценарию (включая 

инсценировку ситуаций, разработку планов и документов, принятие и оформление 
решений); 

 2) обсуждение и корректировка неверных действий участников; 
 3) выслушивание предложений участников о способах выхода из проблемной ситуации. 
 Заключительная часть: 
 1) подведение результатов работы участников с подробным анализом их действий; 
 2) выявление ошибок в процессе моделирования ситуации; 
 3) поощрение наиболее активных участников; 
 4) корректировка сценария деловой игры (при необходимости). 
 Организацию современного учебного процесса невозможно представить без 

использования интерактивного метода обучения. Многообразие деловых игр позволяет 
моделировать каждый раз новые ситуации на разные темы профессиональных дисциплин. 

 Напомним, что в современном государственном образовательном стандарте в сфере 
среднего профессионального образования одним из требованием к условиям реализации 
программы подготовки специалистов среднего звена является увеличение в 
образовательном процессе доли интерактивных форм проведения занятий. Там также 
указано, что цель интерактивного обучения состоит в создании комфортных условий 
обучения, при которых обучающийся чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

 Несмотря на то, что деловые игры являются эффективным методом обучения, до сих 
пор не определена единая методика их проведения, а рекомендуемы этапы, 
структурирующие процесс игры, зачастую отличаются друг от друга в зависимости от 
предмета игры [1]. 

 В результате рассмотрения деловой игры как метода интерактивного обучения в сфере 
профессионального образования и анализа имеющихся источников информации в 
заключение можно сделать следующие выводы: 

 - тенденции современного образования повышают требования к профессиональному 
содержанию будущего специалиста и направляют образовательный процесс на 
формирование творческой, инициативной личности с нестандартным мышлением, что 
вынуждает прибегать к современным методам обучения; 

 - деловая игра, являясь интерактивным методом, развивает в молодом специалисте 
коммуникабельность, умение работать сообща, принятие коллективного решения; 

 - деловая игра приближает образовательный процесс к профессиональной обстановке, 
что способствует выработке необходимых компетенций, для полноценного выполнения 
своих профессиональных задач в практической деятельности. 
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В настоящее время проблема толерантности очень актуальна и популярна. Прежде всего, 
это обусловлено ситуацией в современном обществе, находящейся в состоянии глобальных 
перемен. Российские университеты каждый год увеличивают число иностранных 
студентов. Причина проста − это способствует их росту в престижных международных 
рейтингах. 
Термин толерантность произошел от латинского слова tolerantia, что обозначает 

«терпение, терпимость». Другими словами, это означает терпимость всему, в особенности к 
другим людям, мировоззрению, поведению, иному образу жизни [1, С. 8]. 
Понятие толерантности в российской и зарубежной литературе формулируется по - 

разному, несмотря на это они имеют одинаковое значение и отчетливо рассматривает то, 
что у всех людей свои взгляды, привычки, характер и особенности. Между людьми 
различие только в том, что они имеют разные места рождения, условие воспитания, уровни 
образования и в процессе общения с другими людьми современный человек обязан 
обращать внимание на культуру, традиции, политический устой. 
У людей толерантность проявляется в обществе, когда общаются и объединяются с теми, 

кто разговаривает на том же языке или у них одинаковая культура, так же люди 
предпочитают общаться с теми, кто разделяет их убеждения и мысли. Бывает и такое, что 
люди наоборот не желают общаться с некоторыми людьми, потому что у них не совпадают 
интересы или они относятся к ним со страхом [2, С. 35].  
Проблема толерантности одна из самых активно разрабатываемых в последние годы. 

Современная проблематика толерантности многообразна и существует в контексте 
различных точек зрения: философской, культурологической, социологической, 
этнологической, политологической, экономической, правовой, а также психолого - 
педагогической. Понятие «толерантность» рассмотрено в ряде отечественных работ: 
философских (Р.Р. Валитова, 1996, И.Б. Гришпун, 2002 .и др.). 
В работах К. Фопеля, А.П. Панфилова большое внимание уделяется понятию 

«коммуникативной толерантности» и ее формированию в педагогическом процессе. Н.Т. 
Оганесян, Е.Ю. Клещина в своих работах уделяют большое значение возможностям 
интерактивного обучения в формировании толерантности, а также предлагают конкретные 
разработки тренингов для использования в учебном процессе. Особая категория работ (В.А. 
Лекторский, И.Г. Пчелинцева, Е.О. Галицких) посвящена аспектам формирования 
толерантности в контексте высшего образования. В образовании изучении толерантности 
мало рассматривается и поэтому любое образовательное учреждение должно создавать 
условия для развития уровня толерантности.  
В 2019 году мы провели опрос среди студентов 1 - 3 курсов инженерно - 

технологического факультета Елабужского института Казанского федерального 
университета с целью определить степень толерантности у студентов. В опросе приняли 
участие 50 студентов. Для диагностики нами была выбрана методика на определение 
степени толерантности В.В. Бойко. 
В методике В.В. Бойко представлены четыре степени толерантности; высокая, средняя, 

низкая и полное неприятие окружающих.  
У опрошенных студентов уровень высокой толерантности преобладает у 12 человек, что 

составляет 24 % от общего количества студентов в группах, и говорит о том, что данная 
категория людей умеют общаться со всеми, они не умеют долго обижаться и хорошо 
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приспосабливаются к характеру и привычкам других, так же они умеют легко решать 
конфликты.  

Средний уровень толерантности преобладает у 35 людей, что составляет 70 % от общего 
количества опрошенных студентов и свидетельствует о том, что в некоторых ситуация 
может, происходить зацикливание человека на различиях между личностными 
особенностями и особенностями характера партнера.  

Результаты проведенной работы показали, что у 6 % от общего числа студентов, имеют 
низкую степень толерантности, обычно эти люди не идут на уступки партнеру, и они в 
большинстве случаев настаивают на своем во время спор, если они и не правы. 

 

 
Рис. 1. Результаты диагностики  

 
Среди опрошенных студентов нет студентов с интолерантным поведением, т.е. таких 

которые ставят на первое место только свои интересы и пытаются изменить партнера. 
Рассмотрим интерпретацию по некоторым блокам. 
По блоку «Нетерпимость к дискомфортным состояниям партнера по общению» 80 % 

студентов являются терпимыми к болезни, усталости, отсутствию настроения у 
собеседника. 

Блок «Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства» показал, что 92 % 
студентов умеют сглаживать неприятные чувства, которые возникают при общении с 
неприятным собеседником. 

В заключение можно сказать, что с первых курсов обучения студенты нашего ВУЗа 
имеют средний степень толерантности. И по проведенному исследованию можно 
посмотреть, что у студентов преобладает наличие как высокой, так и низкой степени 
толерантности, а черта интолерантного поведения отсутствует. Этому способствует 
система воспитательных мероприятий, реализуемых в вузе. 

Следует отметить, что проблема толерантности в ближайшее время будет только 
нарастать. Поэтому формирование толерантности в образовательных пространствах 
позволяет на практике осуществлять процесс воспитания личности будущих специалистов 
как активных носителей норм и ценностей культуры толерантности, включающей 
уважение, принятие и понимание других людей, своей родной культуры и языка, 
многообразия других культур и признание универсальных прав и свобод человека. 
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Аннотация 
На современном этапе остается актуальным работа психологов и педагогов с детьми, 

которые отстают в развитии. Эффективным методом работы с такими детьми является 
игровая деятельность. Но при работе с ребенком синдрома Каннера приходится 
сталкиваться с рядом проблем, которые необходимо решать для того, чтобы развитие 
ребенка осуществлялось с положительной динамикой. 
Ключевые слова 
Аутизм, игра, подвижные игры, расстройство аутистического спектра. 
На современном этапе остается актуальным работа психологов и педагогов с детьми, 

которые отстают в развитии. Исследования последних лет подтверждают факт роста 
численности детей с аутизмом. Если в 2014 году распространенность аутизма в России 
составляла 14 000, то в 2017 году 22 000 новорожденных [1].  
В большинстве современных изданий, посвященных расстройству аутистического 

спектра (РАС), этот вид дизонтогенеза определяется как группа расстройств развития или 
континуум состояний, характеризующихся нарушением способностей к социальному 
взаимодействию, речевого развития, а также стереотипными паттернами поведения. 
Как правило, дети с РАС непластичны, вялы и любые их движения с различным 

оборудованием заторможены и не скоординированы. Адаптивная физическая культура 
является эффективным методом, который позволяет скорректировать нарушения развития 
опорно - двигательной системы, социализировать и адаптировать ребенка к окружающему 
миру и быту. 
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Адаптивное физическое воспитание детей с РАС направлено на: 
 укрепление здоровья и своевременное формирование двигательных умений, 

навыков и основных физических качеств; 
 коррекцию нарушений двигательной сферы и психомоторики; 
 стимуляцию физического и двигательного развития, произвольной двигательной 

активности; 
 создание предпосылок и стимуляцию интеллектуального и речевого развития; 
 педагогический процесс формирования личности, обеспечивающий условия для 

последующей социальной адаптации и интеграции детей в общество [2]. 
В научной литературе существуют работы, в которых представлены результаты 

исследований, подтверждающие положительное влияние подвижных игр на состояние 
здоровья детей с расстройствами аутистического спектра.  
Специально организованная игровая деятельность, включающая подвижные игры по 

упрощенным правилам, игровые задания и игровые композиции относятся к игровому 
методу. Целенаправленно подобранные подвижные игры, игровые задания, игровые 
композиции, игры с речитативами и счетом, имитационные игры и др. развивают мелкую 
моторику, координацию движений, равновесие, точность, дифференцировку усилий, 
улучшают качество звукопроговаривания, помогают освоению элементарных 
математических представлений, тем самым стимулируя развитие физических, 
психомоторных и интеллектуальных способностей детей с РАС [3]. 
Игровой метод используется в процессе физического воспитания для комплексного 

совершенствования движений при их первоначальном разучивании, используется для 
совершенствования физических качеств, потому что в игровом методе присутствуют 
благоприятные предпосылки для развития ловкости, скорости, силы, быстроты, 
выносливости. В обучении с использованием игровой формы при необходимости 
используют визуальные подсказки в виде картинок, игрушек и других предметов [4]. В 
урок вводятся упражнения, которые носят соревновательный характер. Такие занятия 
стимулируют процесс усвоения техники отдельных элементов физических упражнений, 
способствуют стремлению к преодолению трудностей для решения поставленных перед 
занимающимися задач.  
В процессе организации игровой деятельности среди детей с РАС в условиях учебного 

процесса физического воспитания учителю необходимо учитывать следующие 
специфические особенности, которые обусловлены: 

 медицинскими показаниями и противопоказаниями к тем или иным физическим 
упражнениям; 

 состоянием сохранных функций; 
 уровнем двигательного опыта, развития физических и психомоторных качеств; 
 отношением к двигательной активности, в том числе к подвижным играм [5]. 
 Основными критериями для отбора игр является: 
 соответствие игрового материала поставленным задачам физического воспитания; 
 направленность игр на развитие физических качеств и на формирование 

направленной мотивации отношений и деятельности; 
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 возможности игры для включения в двигательную деятельность тех психических 
процессов, которые несут преимущественную нагрузку в процессе обучения; 

 возможности игры для формирования положительных для общения черт 
характера учащихся, волевых качеств, а также для воспитания нравственности; 

 доступность, соответствие уровню развития личности, эмоциональная 
привлекательность игрового материала [6].  
Применение подвижных игр в адаптивном физическом воспитании детей с РАС 

активизирует все системы организма, также приносит занимающимся 
положительные эмоции. Все это вместе взятое позволяет говорить о гармоничном 
оздоровительном эффекте подвижных игр. Кроме того, игры создают 
благоприятные условия для приобщения детей с ограниченными функциональными 
возможностями к систематическим занятиям физическими упражнениями, что 
является важнейшим фактором интеграции детей в общество здоровых сверстников. 

 
Список использованной литературы 

1. 07.02.2018 в Минздраве РФ состоялось межведомственное заседание по 
вопросам установления и снятия диагноза «аутизм» детям и гражданам после 
достижения ими возраста 18 лет. Коалиция помощи детям и взрослым с РАС в 
России 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // autisminrussia.org / node 
/ 46, свободный. – (дата обращения: 20.10.2019). 

2. Плаксунова Э.В. Использование программы «Моторная азбука» в процессе 
коррекционно - развивающей работы с аутичными детьми // Физическая культура: 
воспитание, образование, тренировка. 2008. № 2. 

3. Лодинова О.А. Проблемы формирования и развитие игровой деятельности у 
детей с аутичным спектром развития // Ученые записки Крымского инженерно - 
педагогического университета. Серия: педагогика. Психология. 2017. № 4(6). С.176 - 
179. 

4. Мархотина И.Н., Мазалова Г.М., Хан С.Ф. организация деятельности 
ресурсного центра по адаптивной физической культуре по направлению 
«Реализация программ и технологий адаптивной физкультуры с детьми, имеющими 
расстройства аутистического спектра» в рамках проекта «Будь здоров, малыш!» // 
Научное и образоваельное пространство: перспективы развития. Сборник 
материалов XIV Международной научно - практической конференции. 2019. С. 25 - 
27. 

5. Снесарь Н.Н. Педагогическая технология игрового тренинга в физическом 
воспитании детей с легкой степенью умственной отсталости // Известия Тульского 
государственного университета. Физическая культура и спорт. 2013. №6. С. 153 - 
161. 

6. Фомичева Е.И. технология подготовки учащихся начальной школы к 
обучению в средней школе средствами физического воспитания с использованием 
подвижных игр // Ямальский. 2019. №1 (15). С. 40 - 43. 

© В.В. Пестрецова 2020 
 
 



167

УДК - 37 
Полякова А.К. 

студент 2 курса, ФГБОУ ВО «АГУ» 
г. Астрахань, РФ 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

 
Аннотация 
Анализируя современную ситуацию в средних образовательных учреждениях, можно 

заметить резкое ухудшение качества здоровья детей, увеличение уровня социальной 
дезадаптации и различных вариантов девиантного поведения детей и подростков.  
В статье автор раскрывает понятия «безопасность», «психологическая безопасность 

личности», «психологическая безопасность образовательных отношений», описывает 
условия и критерии психологической безопасности образовательной среды. 
Ключевые слова: 
Безопасность, образовательная среда, образовательные отношения, школа. 
 
В «Толковом словаре» С.И. Ожегова понятие «безопасность» представлено читателю как 

состояние, при котором «не угрожает никакая опасность» и «есть защита от опасности». 
Безопасность представляется в виде силы, которая побуждает к активности ради 
самосохранения и саморазвития [3].  
Психологическая безопасность личности – это уникальная способность личности 

сохранять устойчивость в среде с определенными параметрами сопротивляемости 
деструктивным внешним и внутренним воздействиям и отражается в переживании своей 
защищенности или незащищенности в конкретной жизненной ситуации.  
Психологическая безопасность образовательных отношений – это состояние 

защищенности ребёнка от угроз его достоинству, душевному благополучию, позитивному 
мировосприятию и самоотношению. 
Психологическая безопасность образовательных отношений – важнейшее условие 

правильного развития каждого школьника, сохранения и укрепления его психологического 
здоровья.  
Психологическое здоровье обучающегося проявляется в наличии большой учебной 

установки, а именно: 
 в любви к обучению;  
 в вере в собственные возможности;  
 в уважении к взрослому;  
 в мятежном стремлении к самопониманию, самовыражению и самоутверждению;  
 в устремленности в будущее, в поисках смысла жизни и в построении планов 

будущего [1]. 
Психологическая защищенность в образовательной среде выступает условием 

обеспечения: 
1. Адаптации; 
2. Развития социальной компетентности;  
3. Ориентацией на позитивные отношения в социуме;  
4. Ожидания социального принятия, поддержки;  
5. Развития чувства личности и внутренней позиции по отношению к самому себе;  
6. Формирования необходимых компетенций психологически здоровой личности.  
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Психологическая безопасность образовательной среды проявляется в показателях 
психического здоровья и отражается в характеристиках защищенности ее субъектов, 
следовательно, критериями психологической безопасности образовательной среды 
являются: отсутствие проявлений психологического насилия во взаимодействии 
участников образовательного процесса; удовлетворение основных потребностей в 
личностно - доверительном общении; укрепление психического здоровья; предотвращение 
угроз для продуктивного устойчивого развития личности; организация насыщенной 
образовательной среды, стимулирующей развитие участников процесса [2]. 
Безопасная и комфортная психологическая среда необходима для наиболее 

эффективного обучения, воспитания и личностного развития обучающихся, для их 
благоприятного физического и эмоционального состояния. Для создания такой среды на 
уроке необходим учет следующих условий по мнению самих учащихся: благоприятные 
взаимоотношения с учителями, благоприятные взаимоотношения с учениками, 
эмоциональный комфорт в классе, уважительное отношение к самому себе, возможность 
обратиться за помощью, учет личных проблем и затруднений учащегося, внимание к 
просьбам и предложениям учащихся, а также возможность высказывать собственную точку 
зрения.  
Таким образом, создание психологически безопасной образовательной среды 

представляет собой реализацию педагогом комплекса условий, обеспечивающих защиту и 
успешное сохранение и развитие их физического и психического здоровья всех участников 
образовательных отношений.  
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Увеличение продолжительности жизни в развитых странах привило к переосмыслению 
значимости проблемы обучения лиц пожилого возраста. В первую очередь это связанно с 
недостаточной разработанностью процесса сопровождения пожилого человека. 
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Представители субъектного подхода полагают, что в процессе самоопределения в пожилом 
возрасте приобретают иное значение привычные ценности и формируются новые.  
В этой связи возникает вопрос об увеличении роли ответственности и активности 

индивида, его развития и самоопределения, поскольку указанные выше факторы являются 
составляющими в социализации человека пожилого возраста. Поэтому, в совершенно 
новом свете перед нами является тема поиска способов и методов наилучшего 
удовлетворения нужд в саморазвитии и самореализации, которая имеет особый смысл для 
развития социума, и человека в частности [1]. 
В научной литературе сформулирована следующая организация психолого - 

педагогического сопровождения человека пожилого возраста: 
1. самоопределение личности осуществимо при отсутствии расстройств психического 

спектра; 2) на процессе протекания самоопределения личности в пожилом возрасте могут 
влиять типы старения и сценарии приспособления к геронтогенезу; 3) при осуществлении 
психолого - педагогического сопровождения необходимо учитывать индивидуальные и 
личностные функции геронтогенеза, тип старения и особенности личностного 
самоопределения лиц пожилого возраста [5].  
М.В. Ермолаева различает два типа старения[4]: 
 - Оптимальное старение. К данному типу относятся люди, которые определили в 

пожилом возрасте путь личностного развития, создание новых и культивирование уже 
созданных социальных связей, а также занимающихся передачей своего накопленного 
опыта. Такие люди принимают старость как логичный жизненный период, и находят в нём 
свои смыслы, что в свою очередь обуславливает спектр переживаний, так как их 
смысловые ориентиры направленны на поиск особой деятельности, где они бы смогли 
сохранять свою целостность с обществом и быть полезными последнему. Людям с 
оптимальным типом старения свойственна тенденция к формированию активных позиций, 
установок и убеждения. Данная стратегия старения знаменует собой позитивную плеяду 
отношений к прошлому, будущему и настоящему. 

 - Нормальное старение. Характеризуется постепенным снижением качества и 
количества социальных контактов, аккумуляции контроля над поведением и ослаблением 
чувствительности. Этому сопутствует возрастающая эксцентричность, упрямство, 
обидчивость, ранимость, нетерпимость к отличным мнениям, мнительность. Пожилые 
люди, относимые к данному типу старения, зачастую недооценивают важность 
сознательной регуляции собственного поведения и отношения к окружающим, что в свою 
очередь приводит к понижению социального контроля и безотчётного поведении, а как 
следствие происходит утрата столь необходимых навыков. Уменьшения активности 
функций детерминации и саморегуляции неизбежно приводят к «заострению» черт 
личности. Данный вид старения не является патологическим и в этом смысле он 
«нормален», однако это этап стабилизации функций накануне их общего спада. 
Сопровождение пожилых людей должно включать процесс их самоопределения, что 

подразумевает включение в процесс их обучения, в течение которого реализовывается их 
саморазвитие, а также психологическую консультацию в нахождении и реализации 
социально - ориентированной деятельности как способа их самореализации[2]. 
Таким образом, процесс образования пожилых людей является главным компонентом их 

психолого - педагогического сопровождения, только в том случае, если он будет 
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основополагающим компонентом их саморазвития в большом процессе социально 
ориентированной социализации[3]. 
В таких условиях, психологический фундамент процесса обучения пожилых людей, 

который является первостепенным для самоопределения, будет выражаться в 
антропоцентрированных ценностях как психологическом ресурсе их личностного развития, 
рефлексии и жизненном опыте, из этого и складывается главный механизм, который 
обусловливает процесс смыслообразования и изменения самоотношения в процессе 
научения. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
В настоящий момент область профессиональной идентичности привлекает к себе особое 

внимание. Данный интерес связан с активно меняющимися аспектами деятельности 
специалистов: экономическими, социальными и культурными.  
Понятие «профессиональная идентичность» невозможно трактовать однозначно. В 

широком смысле, под данным термином понимают совокупность характеристик, с 
помощью которых человек может адаптироваться в профессии и успешно выполнять свою 
профессиональную деятельность, совершенствоваться. 
«Профессиональная подготовка» рассматривается как набор знаний, умений и навыков, 

способствующих выполнению деятельности, что и является одной из ведущих целей 
развития профессионала. 



171

Термин «профессия» определяется как «процесс деятельности в определенной области, 
работа», «общность людей, которые заняты в одной отрасли», «качественное определение 
человека в конкретной области»[2]. 
Рассматривают два компонента в процессе формирования профессиональной 

идентичности. Первым компонентом выступает классификация уровней профессиональной 
идентичности, вторым - основных ступеней развития профессионала[1]. 
Важно отметить, что и идентичность, и профессиональная идентичность - процессы, 

изменяющиеся в системе и в динамике. Следовательно этот процесс не сводится к выбору 
профессии или места работы. 
Е.А. Климов в своих работах, посвященных исследованию профессиональной 

идентичности, рассматривает авторскую структуру профессионального самосознания: 
 - осознание собственной принадлежности к профессиональному сообществу;  
 - мнение об уровне своего профессионального соответствия;  
 - знание человека об отношении к его профессиональным качествам в 

профессиональной группе;  
 - знание о своих преимуществах и недостатках, о путях самосовершенствования, 

оптимизации личного стиля в работе;  
 - представления о самом себе и своей работе в перспективе.  
Помимо этого, Е.А. Климов отмечает, что человек не осознает процесс формирования 

профессиональной идентичности из - за использованиия множества разных технических 
средств. Такая ситуация отрицательно сказывается на формировании целостной картины 
течения профессиональной деятельности. Это в свою очередь не даёт сформировать 
представление о своей роли в процессе работы, чем препятствует развитию 
профессиональных компетенций. 
Е.А. Климов отмечает, что проблема профессионального самоопределения не решается 

только выбором профессии, данный вопрос будет возникать на протяжении всей 
человеческой жизни. Однако, людей выбирают конкретную профессию неосознанно, что 
затрудняет возможность конструктивно объяснить данный выбор. Не смотря на это, и в 
ситуациях продуманного целенаправленного выбора профессии люди спустя время 
понимают, что ошиблись с выбором. Этот пример, подтверждает то, что профессиональное 
самоопределение - это не разовый выбор, а динамический процесс. 
Выделяют положения, определяющие степень профессиональной подготовленности 

индивида к определенной деятельности: удовлетворение от деятельности и комфортные 
отношения в коллективе; успех при овладении профессией; установленная в формате 
психофизиологии оплата труда [2].  
Профессиональная картина мира формируется на основе опыта и личностных 

особенностей человека. Для адекватного целеполагания необходимы профессиональные 
знания, умения и навыки[3]. Только удовлетворяя данные условия, следует говорить о 
профессиональном плане как части профидентичности. 
Таким образом, профессиональную идентичность можно достичь путем 

целенаправленного единения с социальной группой на базе общих ценностей и целей, на 
основе реализации значимого для всех проекта или сопереживания.  
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Аннотация 
Проблема психологических защит в детской психологии, психотерапии и педагогике на 

сегодняшний день является одной из наиболее обсуждаемых. Защитные процессы сугубо 
индивидуальны, многообразны и плохо поддаются рефлексии.  
В статье автор говорит о значимости защитных механизмов обучающихся начальной 

школы в становления будущей личности, акцентирует внимание на сегодняшней 
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Младший школьный возраст охватывает период жизни от шести до десяти лет и 

определяется важными и особыми обстоятельствами в жизни ребенка – его поступлением в 
школу. В это время происходит интенсивное биологическое развитие детского организма 
[2]. 
У ребенка каждый защитный механизм вначале формируется для овладения 

конкретными инстинктивными побуждениями и связан с определенной фазой 
индивидуального развития. Побудителем их формирования выступают возникающие в 
онтогенезе многообразные типы тревоги, типичные для детей. Сюда относятся реакции 
беспокойства на физический дискомфорт, страх разлуки и самостоятельности (одиночества, 
темноты, замкнутых пространств), страх смерти (нападения, заболевания, смерти 
родителей, сказочных персонажей, стихии и пр.), страх подчинения (быть наказанным, 
быть пристыженным, утратить расположение), страх изменения. На каждом возрастном 
этапе – свои страхи, и каждый из них может быть как полезным для дальнейшего развития 
ребенка, так и вредным [1,3]. 
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Исследование проводилось в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
города Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №22». В нём приняли участие 
дети младшего школьного возраста, обучающиеся 1 - 4 классов. Континент участников 
исследования составил 50 человек в возрасте от 6 до 11 лет.  
В исследовании использовали ряд психодиагностических методик: опросник Плутчика 

Келлермана Конте – Методика «Индекс жизненного стиля». 
Восемь механизмов психологической защиты личности формируют восемь отдельных 

шкал, численные значения которых выводятся из числа положительных ответов на 
определенные, указанные выше утверждения, разделенные на число утверждений в каждой 
шкале. Напряженность каждой психологической защиты подсчитывается по формуле n / N 
х 100 % , где n – число положительных ответов по шкале этой защиты, N – число всех 
утверждений, относящихся к этой шкале. Тогда общая напряженность всех защит (ОНЗ) 
подсчитывается по формуле n / 92 х 100 % , где n – сумма всех положительных ответов по 
опроснику [1]. 
В ходе проведения, я получила следующие результаты. 
Часто в ответах детей встречались утверждения о том, что в их жизни всегда был 

человек, на которого им хотелось быть похожим, часто они бывают не в своей тарелке, не 
запоминают сны, их раздражают люди, которые сплетничают, они всегда обращают 
внимание на положительную сторону жизни, не теряют чувство оптимизма.  
Несмотря на столь юный возраст, в группе участников опроса присутствуют все виды 

психологической защиты личности: 11 % обучающихся испытывают отрицание; 5 % 
обучающихся испытывают вытеснение; 7 % обучающихся переживают регрессию во всех 
своих действиях; 36 % испытывают компенсацию, которая в свою очередь объединяют с 
идентификацией; у 12 % обучающихся присутствует проекция в защите своей личности; 13 
% детей живут с замещением, или смещением; 1 % обучающихся претерпевает реактивные 
образования, а именно изоляцию, что вызывает тревогу; 15 % детей защищают себя с 
помощью интеллектуализации. 
По результатам видно, что большинство исследуемых находятся в попытках найти 

подходящую замену реального или воображаемого недостатка, дефекта нестерпимого 
чувства другим качеством, чаще всего с помощью фантазирования или присвоения себе 
свойств, достоинств, ценностей, поведенческих характеристик другой личности. Часто это 
происходит при необходимости избежать конфликта с этой личностью и повышения 
чувства самодостаточности. При этом заимствованные ценности, установки или мысли 
принимаются без анализа и переструктурирования и поэтому не становятся частью самой 
личности. 
На основании полученных результатов, можно говорить о том, что большинство 

испытуемых создают логические (псевдоразумные), но благовидные обоснования своего 
или чужого поведения, действий или переживаний, вызванных причинами, которые она 
(личность) не может признать из - за угрозы потери самоуважения. При этом способе 
защиты нередко наблюдаются очевидные попытки снизить ценность недоступного для 
личности опыта. Так, оказавшись в ситуации конфликта, человек защищает себя от его 
негативного действия путем снижения значимости для себя и других причин, вызвавших 
этот конфликт или психотравмирующую ситуацию. 

 



174

Список использованной литературы: 
1. Никольская Н. М., Грановская Р.М. Психологическая защита у детей. С - ПБ.: Речь, 

2016. 
2. Обухова Л.Ф. Детская психология. М.: Тривола, 2015. 
3. Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы. М.: Педагогика – Пресс, 2013. 

© Сафронова А.Д. 2020 
 
 
 

УДК 371 
Р.В. Светлаков, А.А. Колесникова 

студенты 4 курса ЕИ КФУ 
г. Елабуга, РФ 

Научный руководитель: И.М. Файзрахманов 
канд. пед. наук, доцент ЕИ КФУ, 

г. Елабуга, РФ 
Е - mail: irek _ m _ f@ mail.ru 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

УСТРОЙСТВУ АВТОМОБИЛЯ  
 

Аннотация: В статье автор рассматривает инновационные образовательные технологии, 
среди которых выделяет интерактивное обучение, метод проектов, проектную 
деятельность. Автор приходит к выводу, что сочетания лекций и практических занятий при 
обучении студентов устройству автомобиля часто недостаточно и необходимо вводить в 
учебный процесс инновационные методы преподавания. 
Ключевые слова: устройство автомобиля, обучение студентов, инновационные 

технологии, инновационные методы. 
Образовательные технологии развиваются и требуют введения все новых методов 

обучения. Однако, для внедрения новых методов обучения часто необходимы вложения и 
оборудование. Не все учебные заведения могут позволить это. Сегодня в основе 
преподавания лежит так называемая компетентностная модель. Она лежит в основе ФГОС - 
3. Основой преподавания в профессиональном обучении на сегодняшний день являются 
лекции. Считается, что при сокращении лекционных занятий до сорока процентов и 
увеличении самостоятельной работы студентов можно добиться наиболее высоких 
результатов в освоении студентами материала. В таком контексте функция лекций является 
ориентирующей. Студенту необходимо разобраться в большом количестве материала и, в 
частности, именно лекции являются ориентиром в этом процессе. 
Обучение устройству автомобиля традиционно представляет собой совмещение 

лекционных занятий и практических. Теория даёт основную базу знаний, практика даёт 
студенту возможность закрепления теории и освоение новых навыков, поскольку в 
процессе обучения устройству автомобиля именно практические навыки играют 
решающую роль. Целью лекционных занятий является не только передача информации, но 
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обучение студентов ставить перед собой проблему, ориентировать студентов по вопросу, 
где можно получить ту или иную информацию. 
Общее направление инновационных методов обучения – это индивидуализация и 

стремление к самостоятельной работе студентов как приоритетной деятельности. Большая 
часть методов инновационного обучения студентов основана на интерактивных методах 
обучения. Интерактивное обучение – это система методов обучения, связанная с 
применением информационных технологий.  
На сегодняшний день наиболее популярным становится применение мультимедийных 

технологий. Мультимедийные технологии дают множество возможностей, таких как, 
например, создание интерфейса, размещение информации для студентов на специальных 
ресурсах, работа с 3D моделями, размещение видео и аудио - лекций, создание анимации и 
различных визуальных эффектов. Мультимедийные средства – это интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, компьютер, специальное программное обеспечение. 
Интерактивная доска представляет собой белую поверхность, которая играет роль экрана, 
при этом, интерактивная доска имеет сенсор. Изображать что - то на такой доске можно 
любым предметом. Программное обеспечение будет воспринимать это как курсор 
компьютерной мыши. 
Также можно выделить и такой метод инновационного обучения студентов как метод 

игрового имитационного моделирования. Данный комплекс включает в себя развивающие 
игры, такие как деловые, рефлексивные, поисково - апробационные, аттестационные. В 
данном методе обучения преобладает продуктивно - образовательная деятельность 
студентов. Игры используются в основном для обучения студентов высших курсов, 
которые направленны на изучение социальных процессов и процессов управления. При 
обучении устройству автомобиля такие игры не распространены, хотя могли бы играть 
положительную роль в процессе обучения. 
Ещё один инновационный метод обучения студентов – образовательная проектная 

деятельность. Такая деятельность направлена на индивидуализацию в обучении, на 
развитие творческих способностей студентов, на развитие интересов. В центре такого 
метода лежат презентации и творческие работы. Такие как доклады, отчёты, обзоры, 
рефераты, доклады на профессиональные темы. При введении таких методов обучения в 
инновационный процесс большая роль отводится привлечению мультимедийных 
технологий. Метод проектов относят к исследовательским методам. Целью преподавания 
при этом методе является обучение студентов самостоятельному конструированию 
собственных знаний. Студенты учатся самостоятельно ориентироваться в 
информационном пространстве, развивают свои творческие и мыслительные способности. 
Таким образом, из наиболее распространенных методов обучения можно выделить: 

метод проектов, образовательная проектная деятельность, интерактивное обучение. 
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ОБЗОР ПРОГРАММЫ THINGLINK ДЛЯ СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛАКАТОВ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день, в педагогической науке активно развивается область – 

медиапедагогика (Еровенко В.Н, Кондрашкина А.А., Мясникова Т.И., Федорцова С.С., 
Челышева А.А., Шестакова Л.А., Шпанко В.С. др.). Актуальность и своевременность 
данного направления подчеркивается и в других науках гуманитарного цикла (философия, 
социология, культурология). В своем исследовании О.Л. Шор дает определение 
медиаобразованию (от лат. media – средства) и определяет его задачи в области педагогики: 
изучение закономерностей массовой коммуникации, подготовка подрастающего поколения 
к жизни в современных информационных условиях: к восприятию информации, к 
осознанию последствий ее воздействия на психику, овладении способами общения на 
основе невербальных форм коммуникации с помощью технических средств [3]. Н.А. 
Паранина также считает, что медиаобразование как целевая установка медиапедагогики, 
призвано научить жить подрастающее поколение в условиях глобальной информационной 
среды [2].  
Ключевые слова: 
среднее профессиональное образование, медиаобразование, медиакультура, 

интерактивные технологии, цифровое обучение 
 
По мнению Ибрагимовой Л.А. и Скобелевой И.Е. развитие медиакультуры в процессе 

обучения связано с развитием информационно - образовательной среды учебного 
заведения: электронных образовательных ресурсов, различных форм дистанционного 
обучения, когда общение обучающихся с педагогом осуществляется большей частью через 
информационные ресурсы, и личностное общение между ними сведено к минимуму. 
Формирование медиакультуры обучающихся в системе СПО необходимо осуществлять 
как части общей культуры личности [1].  
В условиях реализации медиаобразования обилие информации создает проблему ее 

структуризация и отбора, выделения главного из большого потока образовательных 
контентов. C расширением возможностей информационных технологий, появляются все 
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новые средства для представления информации, например, такие как: интерактивные 
плакаты [4]. 
Интерактивные плакаты распространились с внедрением Web 2.0 в Интернет – 

пространство и имеют множество платформ для реализации, Thinglink – одна из них. 
Технология создания интерактивного плаката сформирована на сайте https: // 
www.thinglink.com /  и позиционирует себя, как одна из ведущих в данном направлении. 
Данная технология аккумулирует в себе навыки хорошего пользователя и позволяет 
создавать интерактивные плакаты, опираясь на работу в сети Интернет и умения работы в 
офисных популярных приложениях [5].  
Программа Thinglink рекламирует свою деятельность на сайте для создания: 
 Инфографики. 
 Маркетинга отдельных видов продукции. 
 Создание карт. 
 Каталогов различной продукции. 
 Оформления блогов. 
 Продажа недвижимости. 
 Создание виртуальных туров с обзором 360 градусов. 
 Отправка сообщений на Facebook. 
ThingLink показывает сравнение своих планов в таблице на сайте и этим демонстрирует 

свои основные возможности. 
ThingLink для изображений: 
 Основная маркировка изображений. 
 Основные предустановленные значки. 
 Расширенные предустановленные значки. 
 Загрузка пользовательских значков. 
 Управление цветом или всплывающим пузырем и текстом. 
 Цвет шрифта, размер, семейная настройка. 
 Богатые текстовые параметры (полужирный, курсив, заголовок, гиперссылка). 
 Выравнивание, пули, нумерация. 
 Загрузить изображение в тег. 
 Возможность постоянно сохранять значки на изображении. 
 Возможность скрывать тэг - пузырь. 
ThingLink для видео: 
 Возможность ссылки на видеоролик YouTube или Brightcove. 
 Возможность загрузки собственных видеороликов. 
 Возможность загрузки пользовательских значков. 
 Настройка тегов. 
 Настройка всплывающего меню тегов. 
Данная программа [6] позволяет создавать различные виды тегов, и обычных, и 

мультимедийных, и создаваемых пользователем индивидуально. Данные элементы 
разделены по группам: «Видео», «Аудио», «Изображения», «Социальные сети», 
«Электронная коммерция», программы, связанные с коммуникациями, например, 
Википедия. 
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Для использования в учебном процессе можно создавать интерактивные плакаты по 
различным темам, виртуальные экскурсии с круговым обзором и множественными 
пояснениями, вставлять в конкурсы и викторины, выполнять обложки и страницы 
электронных пособий и учебников, использовать во внеаудиторных занятиях, в частности, 
для реализации проектной деятельности. Пример интерактивного плаката «Резервуар 
вертикальный стальной» по МДК 02.02 Эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ показан на рис. 1. 

 

 
Рисунок. 1. – Пример интерактивного плаката с демонстрацией ссылок 

 
Рассмотрим алгоритм создания интерактивного плаката в бесплатной версии программы 

Thihglink: 
 загрузить изображение на рабочий лист; 
 установить метки на изображение (ссылки на другую информацию); 
 выбрать доступ к редактированию: публичный или личный; 
 добавить информацию для ссылки в виде текста, аудио или видео. 
Интерактивные плакаты, созданные таким образом, реализуют основные дидактические 

принципы образовательного процесса и наглядно представляют графический и 
мультимедийный материал. 
Характеристики программы следующие: 
 предоставление общего доступа - необходимость регистрации, возможны бесплатные и 

платные услуги; 
 аудитория пользователей – участники образовательного процесса; 
 дизайн сайта привлекает внимание большим объемом графического материала; 
 функционал–множественный, поддерживает основные форматы файлов; 
 удобство навигации - продуманная навигация облегчает восприятие, изучение 

интерфейса возможно на интуитивном уровне, даже без знания английского языка. 
Применение интерактивных электронных плакатов в образовательном пространстве 

профессиональной школы являются современным многофункциональным средством 
обучения и предоставляют более широкие возможности для организации учебного 
процесса и формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 



179

Список использованной литературы: 
1. Ибрагимова Л.А., Скобелева И.Е. Conditions for creation and development of media 

culture in students of secondary professional education. Медиаобразование. 2018. № 1. С. 89 - 
94. 

2. Павлова Е. Д. Медиаобразование как способ формирования национальной 
информационной культуры // Приоритетные национальные проекты: первые итоги и 
перспективы реализации / отв. ред. Ю. С. Пивоваров. М. - 2010. - С. 204 - 208.  

3. Шадриков В. Д. Психологический анализ деятельности: системогенетический подход. 
- Ярославль.: Изд - во ЯрГУ, 1979. - 94 с. 

4. Информатика. Базовый курс. / Под редакцией С. В. Симоновича. 3 - е издание – СПб.: 
Питер, 2014. 

5. https: // www.thinglink.com /  - официальный сайт Thinglink 
6. Новейшая энциклопедия. Компьютер и Интернет 2015, Леонтьев В., Издательство: 

Олма Медиа Групп, Серия: Новейшая энциклопедия, 2015. – 656с. 
© И.Е. Скобелева 2020 

 
 
 

УДК 796.07 
Сокарева Г.В. 

Преподаватель (руководитель) отдельной дисциплины  
Физическая культура и ОБЖ, КК (СШ) ВИФК, кадетский корпус (спортивная школа) 

Санкт - Петербург, РФ 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАДЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы по самостоятельной работе кадета по дисциплине 

«Физическая культура». 
Ключевые слова 
Физическая культура, кадет, самостоятельная работа, компьютерные технологии. 
Актуальность. Ориентация на самостоятельную работу кадета становится одним из 

важных принципов в организации процесса обучения по дисциплине «Физическая 
культура». Требуется такая организация учебного процесса, при которой бы создавались 
реальные условия и желание самого кадета работать самостоятельно, стремиться к 
самообразованию и самосовершенствованию. Самостоятельная работа будет более 
эффективной, если кадет имеет четкое представление об отдельных формах и видах этой 
работы, владеет средствами и методикой подготовки, нужными практическими умениями и 
навыками. Важное значение для формирования интереса и потребности к самостоятельной 
работе имеет использование в учебном процессе прогрессивных методов преподавания, 
таких как проблемное обучение, информационные технологии, применение 
психофизиологических элементов и электронно - вычислительной техники, 
способствующих активизации мышления [1,3].  
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Методы исследования – анализ специальной и методической литературы, 
анкетирование, опрос, наблюдение, статистическая обработка данных исследования. В 
исследовании приняли участие 121 кадет КК (СШ) ВИФК кадетского корпуса (спортивная 
школа) Санкт - Петербурга. 
Результаты исследования. Анализ и обобщение данных научно - методической 

специальной литературы свидетельствуют, что самостоятельная работа учащихся - 
необходимое звено современного процесса обучения. Исключив ее из этого «процесса», мы 
превратили бы обучение в бездумное «заслушивание и «запоминание»». С другой стороны, 
мы подчеркиваем, что нельзя абсолютизировать самостоятельную работу, равно как и 
игнорировать деятельность педагога при изложении нового учебного материала или при 
руководстве той же самостоятельной работой.  
Необходимость активизации учебного процесса на основе широкого применения 

самостоятельной работы к настоящему времени теоретически вполне обоснована. Но для 
того, чтобы реализовать теории и установки, необходимы дальнейшие прикладные 
исследования и разработки по конструированию, моделированию, усовершенствованию 
средств и особенно «технологии» для непосредственного внедрения в практику работы 
колледжа.  
Мы считаем, что основой разработки перспективной технологии является методология 

системно - деятельностного подхода, позволяющая представить процесс обучения как 
четко спланированную систему усвоения занимающихся различных видов учебной 
деятельности. При разработке учебной дисциплины по перспективным технологиям встает 
задача моделирования различных видов деятельности и управления ее формированием на 
всех уровнях учебного процесса. Основой такой базы (технологии) все больше становиться 
электронно - вычислительная техника, информационные технологии, поэтому методика 
организации обучения в вузе все более и более становится технологией компьютерного 
обучения.  
Речь идет о качественно новом уровне информационного обеспечения учебного 

процесса, исключающем стихийность и неопределенность в получении и использовании 
соответствующей информации. Эту актуальную задачу призваны решать современные 
информационные технические средства, в том числе и компьютер. С появлением 
компьютерных технологий в организации учебного процесса в колледже в руках 
преподавателя оказался мощный инструмент, позволяющий многократно усиливать 
интеллектуальный потенциал методических, теоретических и контрольных занятий по 
дисциплине за счет автоматизированного сбора, накопления, обработки и хранения 
информации. Улучшился доступ преподавателя к информации, появилась возможность 
быстро и в удобной форме получить все необходимые сведения [2,4]. 
Заключение. Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что разработка 

новых технологий обучения, с применением информационных технических средств 
существенно повысит активность кадета и уровень его самостоятельной работы. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются методологические подходы к физическому воспитанию 

кадета.  
Ключевые слова 
Физическая культура, кадет, педагогический процесс. 
Актуальность. Рассматривая вопросы воспитания, всегда подразумевается, что это 

целенаправленный процесс и для оценки его эффективности необходимо, прежде всего, 
четко определить стратегическую цель ее функционирования. В современном обществе 
такой целью является формирование всесторонне и гармонически развитой личности. В 
соответствии с такой педагогической методологией целью физкультурного воспитания 
является формирование физической культуры личности как неотъемлемого компонента 
всесторонне развитой личности, характеризующейся деятельным самоопределением к 
творческому освоению физкультурных ценностей. 
Намечая стратегическую цель физкультурного воспитания, следует ориентироваться на 

будущие возможности педагогического процесса, а для конкретизации поставленной цели 
необходима разработка задач, детализирующих ее содержание - и в этом мы видим 
актуальность поставленной проблемы. 
Методы исследования – анализ научно - методической литературы, анкетирование, 

опрос, наблюдение, статистическая обработка данных исследования.  
Результаты исследования. На основе анализа и обобщения научно - методической 

литературы, собственного практического опыта работы в колледже и, учитывая 
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специфические требования, предъявляемые к содержанию физической культуры кадета, ее 
взаимосвязи с другими сторонами формирования культуры личности, круг задач 
физкультурного воспитания, по нашему мнению, должен выглядеть следующим образом: 

 задачи социально - психологического направления, связанные с формированием 
мировоззрения занимающихся, ценностных ориентаций, мотивов, активного отношения к 
деятельности, определенной сферой физической культуры и спорта; 

 задачи интеллектуального направления, связанные с формированием 
физкультурного образования кадета, овладения им целостной системой знаний, 
необходимых для физического самосовершенствования и развития способностей к 
конструированию индивидуальных систем занятий физическими упражнениями для 
сохранения и укрепления личного здоровья; 

 задачи профессионального направления, связанные с оптимизацией физического 
развития человека, формированием профессионально важных двигательных умений, 
навыков, физических качеств, обеспечивающих ему необходимый уровень повседневной 
трудовой и учебной деятельности. 
Ключевой, по нашему мнению, задачей физкультурного воспитания является 

формирование у кадета осознания жизненной важности и социальной значимости 
физической культуры. Необходимо понимание и осмысление этого феномена, как 
важнейшей составляющей человеческой культуры вообще, сущность которого состоит не 
только в обеспечении процесса физического совершенствования, но и развитии духовных, 
эмоционально - чувственных, нравственных, интеллектуальных и эстетических 
способностей человека. 
В тесной связи с социально - психологическим направлением в рамках процесса по 

формированию физической культуры личности необходимо решение задач по 
интеллектуальному развитию кадета. Освоение физкультурных знаний, составляющих 
интеллектуальную основу физической культуры, является ведущим компонентом 
физкультурного воспитания. Компетентность в сфере физической культуры является 
одним из ведущих качеств, формирующих физическую культуру человека. Только на 
основе знаний и большого объема информации о путях освоения физкультурных 
ценностей, кадеты могут обеспечить себе реальную свободу выбора индивидуально 
оптимальных форм, средств, методов и ориентиров физического самосовершенствования. 
Заключение. Физическое воспитание кадета должно идти по пути поиска такого 

содержания, которое позволяло бы кадету добиваться гармонизации физического и 
духовного развития, т.е. обеспечивало бы каждому индивидууму психологический 
комфорт, стремление к самосовершенствованию, хорошее самочувствие и обеспечивало бы 
гармонизацию его бытия. 
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СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И СРЕДСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

 
ESSENCE, FUNCTIONS AND MEANS OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION 

 
Аннотация. 
Цель: провести анализ педагогического общения, дать определение педагогического 

общения, изучить классификацию стилей педагогического общения, дать характеристику 
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стилям педагогического общения и произвести их сравнительный анализ, 
проанализировать воздействие каждого из стилей на развитие личности ребенка и успехи в 
его обучении. 
Методы: мы исследовали источники изучения проблемы педагогического общения. 
Ключевые слова: коммуникация, педагогический совет, педагогическая деятельность, 

педагогическое общение, телефонное общение, общение сайте, условное общение, 
мотивационное общение, активное общение. 

Annotation. 
Purpose: to analyze pedagogical communication, to define pedagogical communication, to study 

the classification of pedagogical communication styles, to characterize the styles of pedagogical 
communication and make their comparative analysis, to analyze the impact of each of the styles on 
the development of the child’s personality and success in his learning. 

Methods: analysis of the studied sources for the study of the problem of pedagogical 
communication. 

Keyword : communication, teachers' meeting, pedagogical activity, pedagogical 
communication, material communication, cognitive communication, conditional communication, 
motivational communication, active communication. (357600, 

 
Сущность педагогического общения. 
Деловое общение - это способ организации любого вида деятельности. Профессионально 

- педагогической деятельности является педагогическое общение. Таким образом, 
педагогическое общение рассматривается профессиональное общение. Общение —основа, 
неотъемлемый элемент труда учителя, воспитателя, тренера, руководителя студии. Урок, 
занятия в кружке, в спортзале, в мастерской, праздник, поход, экзамен, родительское 
собрание, педсовет — это, прежде всего общение, общение с учащимися, с коллегами, с 
администрацией, с родителями. Педагогическая деятельность – сложная и 
многокомпонентная. Из всего многообразия ее компонентов Н.В. Кузьмина выделяет три: 
содержательный, методический и социально - психологический. Они образуют 
внутреннюю структуру педагогического процесса. Единство и взаимосвязь этих трех 
компонентов позволяют реализовать в полной мере задачи педагогической системы. 
Начинающие педагоги сразу же отметили, что работа в успешной работе является не 
только психолого - педагогические знания, но и умение общаться. Педагогическое общение 
- специфическая форма общения, то есть "профессиональный класс". Всегда портативный, 
воспитательные и развивающие. 
Общение ориентировано на развитие личности взаимодействующих сторон и их 

взаимоотношений. Педагогическое общение - процесс динамичный: с возрастом детей 
изменяется позиция и педагога, и детей в общении. Общение преподавателей со 
студентами - это тип канала и педагогических показателей, идеально подходит для 
студентов, И. е. действия педагога, поведение, как устанавливает новый стандарт общения 
для студентов. Общение принадлежит к числу так называемых «пограничных» категорий. 
Общение изучается многими наукам и широко представлено в философии, социологии, 
общей и социальной психологии, педагогике и других науках, и причем каждая из них 
проводит исследование в соответствии со спецификой своего предмета, целями и 
методами. Особенность же педагогического общения определяется целью и 
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предназначением этого вида общения, которое в первую очередь направленно на развитие 
личности. 
Ученые говорят, и врачи в практике убедитесь, что общение обеспечивает 

благоприятную среду, создает комфортные условия организации учебно - познавательной 
деятельности, воспитывает культуру межличностных отношений, позволяет и педагогу и 
учащимся реализовать, утвердить себя. Таким образом, педагогическое общение - это 
многоплановый процесс организации, создания фотографий и общения, взаимопонимания 
и взаимодействия между учителями и учениками, какие цели и содержанием их совместной 
деятельности. 
Имеет связи в преподавании: 
• основные существующие системы общения преподавателя и студентов (какое - то 

общение); 
• система общения, характерные для любого времени педагогической деятельности; 
• ситуативная система общения, возникающие при решении конкретной педагогической 

и коммуникативной задачи. 
Под содержанием общения обычно понимают ту информацию, которая между каждым 

из контактов передается от одного человека к другому, или, циркулирующих между ними. 
Эта информация, по своей природе, не является однородным, содержание материала, 
познавательный, здоровье, мотивации и активного общения. 

1 Материальное общение – обмен предметами и продуктами деятельности человека для 
существования и развития; 

2 Когнитивная связь– передача знаний, навыков, умений; 
3 Сертифицированных общение– взаимодействие людей, принять физическую и 

психическую готовность сделать что - то полезной работы (электронная.г. обучение); 
4 Мотивационное общение – передача друг другу побуждений, установок, мотивов к 

действиям в определенном направлении; 
5 Взаимодействия агента – обмен навыками, деятельности и методов для улучшения 

практики. 
 

Функции педагогического общения. 

 
Рисунок 1 –Функции педагогического общения. 
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Традиционно, в бумажном трое друг с другом функций: коммуникативной (обмен 
информацией), перцептивную (восприятие и познание людьми друг друга), мы 
(организация и регуляция совместной деятельности). Эти функции общения в 
педагогической деятельности реализуются в единстве, но для раскрытия сущности каждой 
из них, рассмотреть их отдельно. 
• коммуникативный, обеспечивающий обмен информацией и доказательствами между 

сторонами в связи; 
• интерактивный, ориентированный на организацию эффективного взаимодействия 

между учителем и детьми; 
• разумное восприятие потребителями друг с другом поделиться. 
Кроме этих основных функций этих не мало важных функций: 
1. Информационных услуг, направленных на осуществление процесса взаимодействия 

между детьми и учителем, конкретных образовательных программ и планов. Суть этой 
задачи заключается в передаче знаний студентов (учащихся), формирования необходимых 
навыков. 

2. Нормативная функция заключается в том, что в процессе педагогического общения, 
детям передаются нормы права и морали, через усвоение ими нравственного поведения, 
поступков, взаимоотношений между людьми. 

3. Познавательная функция направлена на формирование и развитие у детей умения 
аргументировано высказывать собственное мнение, уметь правильно и четко доносить до 
собеседника свою мысль или идею.В этой роли, дети учатся координировать свои знания, 
они улучшали навыки, применяя ранее полученные знания в процессе общения со 
сверстниками и учителями. 

4. Коммуникативная функция направлена на установление межличностного 
взаимодействия и общения между детьми в группе, команде, классу, времени, ассоциаций и 
т. д. установление контактов между детьми и взрослыми. 

5. Регулирующая роль выглядит для создания разнообразных средств и форм 
стимулирования положительного акты эстетического и морального характера, и 
отклонения и устранение негативных явлений в их поведении. 

6. Воспитательная функция педагогического общения является формированием и 
развитиям детей, эффективным методом и формой работы и сотрудничества. Кроме того, 
эта роль направлена на развитие у детей культуры общения, уважения к каждому оратору. 

7. Функция «открытия» ребенка на общение направлена на создание комфортных 
условий общения детей в рамках образовательной организации.Условия для всех видов 
деятельности (Трудовой, учебной, игровой, исследовательской и др.). Это необходимо для 
ребенка, чтобы выразить себя в детской компании, открытый человек.Для реализации 
данной функции педагогами используются специальные операции в процессе 
педагогического общения: 
Пластическая поза: направлена на то, чтобы показать ребенку открытость и готовность 

педагога к общению. Открытая поза предусматривает непринужденное положение тела 
педагога, небольшой наклон вперед, руки опущены, ладони раскрыты вперед. 
Подача учителя с информацией о группе детей с точки зрения "мы". Учитель должен 

показать детям, которые являются частью одной команды. 
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 Установление личного контакта с каждым из детей. Осуществляется с помощью 
вербальных, визуальных и тактильных путей. Учителю важно знать о роли каждой из 
функций общения, в планировании своей деятельности с учащимися заботиться о 
реализации не одного, а целой системы функций. "Педагог, - пишет В. Ля. Кан - Калик, его 
действия должен реализовывать все функции общения - выступать и как источник 
информации и, как человек, зная другого человека или группу людей, и, как автор 
коллективного действия и отношения. 
Средства педагогического общения. 
М. И. Лисин считает, что связь " ... операции, в которых каждая из сторон основывает 

свою деятельность на общение и способствует взаимодействию с другим человеком...". Она 
выделяет 3 основных вида средств связи. 

 1 выразительные средства для лица ( улыбка, глаза, лицо, движения рук и тела, 
выразительные вокализации).  

 2 эффективные способы( двигательной и объект движения, жесты, использование для 
общения, приближение, удаление, вручение предметов,позы,warehousearchitect). 
Инструменты 3речевые ( высказывания, вопросы, ответы, реплики). 

 А.А. Лобанов дает следующую классификацию: в зависимости от средств общение 
может быть непосредственным и опосредованным, прямым и косвенным, вербальным и 
невербальным. 

1 непосредственное общение осуществляется с помощью естественных органов, 
данными человеку природой : руки, голова, туловище, голосовые связки и т. д. 

 2 опосредованное общение связано с использованием специальных средств и 
инструментов для организации связи и обмена информацией между людьми. Могут быть 
природные предметы ( палка, брошенный камень) или культурные ресурсы. 

3 при прямом общении партнёры взаимодействуют лицом к лицу, т.е. лично участвуют в 
самом акте общения. 

4 косвенное общение осуществляется через посредника. Партнёры лично не видят и не 
слышат друг друга, а передают информацию через третье лицо, выступающее в роли 
посредника. 

5 вербальной коммуникации является уникальным человеком, и в качестве 
необходимого условия предполагает усвоение языка, устной и письменной речи.  

6 невербальной коммуникации, который не предполагает использование речи, как 
средства коммуникации. Это способ коммуникации взгляд, жест, выражение лица и другие 
невербальные сигналы. 
Стили педагогического общения. 
Вид педагогического общения - это хорошо налаженная система методов и приемов, 

которые использует учитель при взаимодействии с учениками, родителями, коллегами.  
 

 
Рисунок 2 – Виды стилей педагогического общения. 
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Педагогическое общение осуществляется в разнообразных формах, зависящих главным 
образом на индивидуальное мастерство гроссмейстера и его представления о собственной 
роли в этом процессе. В психолого - педагогической литературе эта проблема, как правило, 
рассматривается вокруг преподавания. Существует несколько определений педагогических 
стилей, от любой другой причины. Например, встать, как противопоставлены друг другу 
регулируется и импровизационного типа педагогического взаимодействия, которая может 
быть также по каким видам педагогической и коммуникации.  
Регламентированный стиль предусматривает строгое подразделение и ограничение 

ролей участников педагогического процесса, а также следование определённым шаблонам 
и правилам. Его прибыль, как правило, в четкой организации воспитательной работы. 
Однако, этот процесс характеризуется появлением новых, неожиданных ситуаций и 
обстоятельств, не предусмотренных регламентом, чтобы не быть бесконфликтно под нее 
"дома". Возможности коррекции педагогического взаимодействия в нестандартных 
условиях в обычном классе - это слишком много. 
Импровизационный стиль он имеет существенное преимущество, поскольку позволяет 

вам самостоятельно найти решение ситуации. Однако способность продуктивной 
деятельности - очень индивидуальны, поэтому осуществление взаимодействия в этом 
классе не всегда возможно. Преимущество обсуждения в классе; оптимальным является 
гармоничное сочетание в преподавании элементы процесса регулирования, а также закон, 
который позволяет одновременно соблюсти необходимые требования к процессу обучения, 
и, при необходимости, отрегулировать механизмы взаимодействия. Существуют различные 
классификации стилей педагогического общения. Наиболее распространенным и 
общепринятым является их деление на авторитарный, демократический и попустительский. 
Авторитарный стиль общения может спровоцировать неадекватную самооценку 

учащихся, подавление их личности и интересов, формирование комплексов, привычка 
послушания, различных форм психических недостатков и неврозов. Разрешительный 
(нервный, не обращая внимания, либеральный) тип коммуникации требует как минимум из 
- за учителей о результатах их деятельности, и в частности, его желание минимизировать 
свое участие в процессе обучения, воспитания и развития детей. Демократический тип 
поведения. В этой форме общения учитель ориентируется на ученика как субъекта 
образовательного процесса, и общение, как и в других видах. Мы можем назвать такого 
рода совместный, дружелюбный, надежный. Учитель пытается привлечь всех к решению 
вопросов, обсудить, найти решения и альтернативы. Демократического типа общения 
является единственным эффективным способом организации сотрудничества. 
Результаты исследования. 
Таким образом, педагогическое общение - это особый вид межличностного делового 

общения, которая имеет свои уникальные, но в то же время, люблю, когда дома гости. Она 
включает в себя коммуникативный, интерактивный и перцептивный компоненты. 
Наиболее распространенная разделение стилей педагогического общения авторитарный, 
демократический, разрешительный (либеральный). Ни один из этих стилей не встречается 
на практике в чистом виде, в большинстве случаев, мы сталкиваемся с "перемешивания" 
нескольких типов, с преобладанием какого - то. Самых продуктивных, образовательных и 
переезд - демократического типа общения, однако, не должен быть исключен из 
преподавания, использование других видов, как и в некоторых случаях может также 
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оказать благотворное влияние. Также педагогической деятельности учителя, чтобы иметь 
возможность принимать сообщения и место в зависимости от того, кто и когда вступает в 
коммуникативный контакт. Но в жизни, места сместился, и "правила" общения 
нарушаются. Вместо того, чтобы учить учителей, как можно попытаться взять в 
коммуникативном месте, в зависимости от того, кто общается, предлагается использовать 
ряд упражнений, которые делают обучение. Общение является центральной проблемой 
педагогики. Служит основным средством решения задач обучения, воспитания и 
потребностей личности обучающихся и направлен на создание благоприятного 
психологического климата, лучше состояние образовательного процесса и эффективной 
реализации педагогической цели. В связи с этими принципами педагогического общения 
может быть принят императив И. Канта: всегда относиться к себе и учащимся как цели 
общения, в котором восхождение к индивидуальности.  
Эффективность педагогического общения во многом определяется личными качествами 

учителя. 
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На данный момент пристальное внимание уделяется модернизации российского 

образования, главной цель которой - повышение его качества. Решение задач данного 
направления во многом зависит от личностно - профессионального ресурса педагогов. 
Профессиональная и личностная компетентность, мотивация к саморазвитию, 
нацеленность на использование инновационных технологий - характеристики 
необходимого уровня его развития как субъекта деятельности в рамках современных 
требований к сфере образования. 
Пути решения проблемы профессионального роста педагога необходимо искать в 

использовании научных инноваций, в новых педагогических идеях и технологиях. Однако, 
интенсивное введение инноваций для многих педагогов сопровождается стрессом, 
эмоциональными перегрузками; педагогам бывает трудно адаптироваться к новым 
требованиям, предъявляемым современным образованием, в особенности тем, которые 
имеют достаточно большой стаж работы или, наоборот, только начинающим свой 
профессиональный путь.  
В современном образовательном учреждении педагогам помимо выполнения основной 

деятельности необходимо решать много дополнительных задач: введение инклюзии в 
образовательный процесс, повышение качества внеурочной деятельности, освоение новых 
форм взаимодействия с родителями и т.д. В связи с этим повышается интенсивность труда, 
возрастают нагрузки на психику педагога. 
Несомненно, необходимость идти в ногу со временем способствует профессиональному 

развитию педагогов, возможности раскрывать свои таланты, но, с другой стороны, 
постоянное давление общественной оценки, необходимость всегда «быть на высоте», 
указания о том, как работать приводит к тому, что педагоги начинают попадать в группу 
риска по профессиональной деформации. 
Современными учеными всесторонне изучены профессиональные деформации у 

представителей различных профессий. На данном этапе научной литературе представлены 
исследования взаимовлияния профессиональной деятельности и ее субъекта, 
психологические характеристики педагогического труда (Дружилова С.А., Ивановой Е.Н., 
Митиной Л.М., Осницкого А.К., Пряжниковой Е.Ю., Реана A.A. и др.).; влияния профессии 
на личностные особенности педагога (Б.Г. Анальев, С.П. Безносов, А.Н. Глушко, Р.В. 
Ершова, Э.Ф. Зеер, Л.С. Рубинштейн, Э.Э. Сыманюк и др.); психопрофилактики и 
психокоррекции профессиональной деформации при профессионализации (Бессонова Л.А., 
Майорова Т.Е., Ноженкина О.С., Павлова Л.С., Прокопцева Н.В., Селезнева Ю.В., Темиров 
Т.В., и др.).; формирования стрессоустойчивости личности педагога ( В.А. Абакова, В.А. 
Бодрова. Р. Лазарус и др.) 
Профессиональная деформация личности – это изменение личностных качеств, которое 

происходящее в процессе выполнения профессиональных обязанностей. Данные 
изменения проявляются в физическом плане, манере поведения и профессиональной речи. 
Профессиональная деятельность и индивидуальные качества изменяют уровень проявления 
профессионально значимых свойств, и это оказывает негативное влияние на качество 
деятельности.  
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Профессиональная деятельность педагога относится к группе профессий с 
повышенной моральной ответственностью за здоровье и жизнь детей и подростков. 
Эмоционально негативные ситуации, в которые попадает педагог в процессе 
сложного социального взаимодействия с воспитанниками, родителями, 
необходимость вникать в суть социальных проблем учеников, личная 
незащищенность и другие морально - психологические факторы оказывают 
отрицательное воздействие на психосоматическое здоровье педагога. Цель 
профилактики профессионального выгорания, во - первых, коррекция негативного 
влияния стрессовых факторов на личности педагогов, во - вторых, создание условий 
профессионального долголетия представителей одной из важнейших профессий. 
Нами проведено исследование, целью которого стало изучение психолого - 

педагогических условий профилактики профессиональной деформации педагога. Опытно - 
экспериментальная работа проводилась на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Иноземцевская средняя общеобразовательная школа 
№4 имени А.М. Клинового» города - курорта Железноводска Ставропольского края. 
В ходе экспериментальной деятельности установлено, что высокие требования 

профессии к личности, уровень ответственности, напряженность, невысокая престижность 
труда способствуют формированию признаков профессиональной деформации личности 
педагогов. 
В ходе исследования составлена и реализована программа профилактики 

профессиональных деформаций личности педагогов. Проведенная работа доказала, что 
развитие критичности личности педагогов, навыков бесконфликтного поведения и 
саморегуляции, снижение уровня ригидности, повышение степени удовлетворенности 
профессиональной деятельности и удовлетворенности собой способствует снижению риска 
формирования профессиональных деформаций педагогов.  
Сравнительное эмпирическое изучение показателей профессиональных деформаций 

педагогов, подвергавшихся тренинговому воздействию, позволило сделать вывод о 
снижении показателей профессиональной деформаций.  
Методика диагностики профессионального выгорания (К. Маслач, С.Джексон) 

продемонстрировала следующие результаты: количество респондентов с высоким уровнем 
эмоционального истощения снизилось на 8 % , так же на 8 % респондентов перешли в 
категорию с низким уровнем эмоционального истощения. «Эмоциональное истощение» на 
высоком уровне 12 % (3 человек), на среднем уровне у 28 % (7 человек), и низком уровне 
проявляется у 60 % (15 человек). 
Показатели по деперсонализации так же улучшились: на 4 % снизилось 

количество педагогов с высоким уровнем. Деперсонализация на высоком уровне 
низком уровне наблюдается у 2 % (2 человека), у 20 % (5 человек) данный 
показатель проявляется на среднем уровне, неизменным остался показатель на 
низком уровне - 72 % (18 человек). 
Показатели редукции личностных достижений изменились в сторону улучшения: 

повысились результаты по критерию «низкий» и «средний» уровень проявления, на 2 % 
снизилось количество респондентов с высоким уровнем редукции личностных достижений. 
Редукция личностных достижений наблюдается на высоком уровне у 12 % (3 человек), на 
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среднем уровне 48 % (12 человек), и низкий уровень данного критерия демонстрируют 40 
% (10 человек).  
Повторное проведение методики «Шкала профессионального стресса» Е.И.Рогова 

позволила определить изменения в выраженности эмоционального стресса у 
испытуемых. Можно констатировать снижение количества респондентов с высоким 
и повышенным уровнем стресса на 4 % , и, соответственно, увеличение испытуемых 
с умеренным уровнем стресса. Умеренный уровень стресса диагностирован у 56 % 
(14 человек); повышенный уровень стресса отмечен у 24 % (6 человек); высокий 
уровень стресса по результатам анкетирования, испытывают 20 % (5 человек).  
В ходе констатирующего эксперимента выявлено, что симптомы 

профессионального выгорания у респондентов находятся на стадии формирования. 
В результате коррекционной работы показатели некоторых симптомов также были 
снижены. Самым выраженным из формирующихся симптомов по результатам 
констатирующего эксперимента был симптом «переживание психотравмирующих 
обстоятельств» (х=12,6), в ходе формирующего эксперимента он был снижен до 11,9 
баллов. Так же снизились показатели и по некоторым другим симптомам. В 
частности: «неудовлетворенность собой» снизилась на 1,6 баллов, «расширение 
сферы экономии эмоций», «неадекватное избирательное эмоциональное 
реагирование» и «эмоциональная отстраненность» на 0,5 балла, 0,4 балла и 0,5 балла 
соответственно. 
Таким образом, констатирующий эксперимент продемонстрировал снижение 

показателей профессионального выгорания педагогов, подтвердив гипотезу о том, 
что профилактика профессиональной деформации педагогов образовательной 
организации будет успешной при реализации программы тренингов направленных 
на профилактику и коррекцию компонентов профессиональных деформаций 
личности, повышения удовлетворенности своей профессиональной деятельности, 
становления у учителей навыков саморегуляции и управления своим 
психоэмоциональным состоянием, развития навыков положительного 
самовосприятия. 
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Аннотация 
В данной статье раскрываются все особенности адаптационного процесса студентов - 

первокурсников в учебном заведении. Рассматриваются основные проблемы адаптации и 
приводятся результаты исследования на основе опроса студентов первого курса. 
Ключевые слова 
Учебный процесс, адаптация, проблемы и особенности адаптационного процесса, 

учебная адаптация, общественная адаптация, межличностная адаптация, личностная 
адаптация. 

 
В современном мире и обществе люди, контактируя с окружающей средой и с другими 

людьми, стремятся к реализации себя, как личности. Но к сожалению большая часть 
нынешней молодежи испытывает определенные для себя сложности в саморазвитии. 
Проблема адаптации современной молодежи приобретает особую актуальность, в 
действительности, когда речь идет об учебном процессе с целью подготовки будущих 
специалистов.  
Определение «адаптация» произошло от латинского слова «adaptare» - что означает, 

приспосабливаться. Существует большое количество определений данного понятия [3]. В 
словаре терминов по общей и социальной педагогике "адаптация" понимается как 
приспособление организма, органа, личности или группы к измененным внешним 
условиям среды [1].  
Процесс включения абитуриентов в учебный процесс – период адаптации, 

который представляет совокупность основных направлений деятельности 
студентов: адаптация в группе; адаптация к условиям учебной деятельности; 
адаптация к будущей специальности [2]. В психологии выделяют четыре типа 
адаптации [5]: а) учебная адаптация определяется взаимодействием студента 
и преподавателя; б) общественная адаптация включает в себя формы 
коллективного действия (включение в группу, усвоение правил и традиций); 
в) межличностная адаптация представляет собой овладение системой 
коммуникации; г) личностная адаптация предполагает усвоение 
профессиональных знаний, навыков и умений.  
Система обучения в вузе отличается от школьной программы, поэтому 

проанализируем адаптационный процесс первокурсников к условиям 
образовательной деятельности [4]. Цель исследования - оценить 
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адаптационный процесс студентов первого курса, определить трудности, с 
которыми сталкиваются студенты на первоначальном этапе обучения. Сбор 
информации проходил в форме анкетирования, проводилось среди студентов 
первого курса.  
Абитуриенты, поступающие в Донской государственный аграрный 

университет, различаются по образованию, возрасту и социальному 
происхождению. Оценивая процесс адаптации, было выявлено, что 45 % 
ответили, что к студенческой жизни было нетрудно адаптироваться, а 43 % 
опрошенных ответили, что никакая адаптация и не требовалась, они сразу 
почувствовали себя студентами. Оставшиеся 12 % не смогли определить, 
насколько быстро они привыкли к студенческой жизни. 
Анализ анкеты позволил выявить, что 47 % опрошенных студентов 

ответили, что трудности к адаптации выявились в процессе нового обучения. 
У 36 % респондентов выявились трудности в приспособлении к новому 
учебному режиму и к тревоге перед выступлениями в группе, у 21 % - 
трудности выявились при вхождении в новый коллектив. У остальных 
опрошенных (43 % из всего числа опрошенных) трудности возникли в связи с 
переживаниями, с отсутствием навыков выполнения работы.  
Контроль знаний является важной частью образовательной деятельности 

студентов. Первому курсу был задан вопрос: «Отличается ли система 
контроля знаний в ВУЗе от контроля знаний в школе?». 80 % ответили, что 
отличается, а 20 % опрошенных считают, что отличия в системах контроля, 
используемые в школе и в университете незначительны. По мнению 
респондентов, результаты ответов показали, что, трудности возникают при 
плохой подготовке к самостоятельной работе (71 % студентов); при 
уклонении от выполнения заданий (20 %); при нерегулярной подготовке к 
занятиям (9 %). 
Анкетирование показало, что важными проблемами являются: низкий 

уровень подготовки; сложности к приспособлению к новой обстановке и 
новым людям. А ведь успешность адаптационного процесса первокурсников к 
условиям обучения в вузе напрямую влияет на качество учебного процесса.  
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Аннотация 
На современном этапе развития общества человеку приходится каждый день развиваться 

и самосовершенствоваться, актуализируя собственные способности. Как раз 
эмоциональный интеллект считается основным компонентом удачливости подключения 
человека в социальную жизнь общества, развития знатока общественной сферы и 
управления, члена функционирования передовых коммуникативных систем и интеракций. 
Ключевые слова: 
Эмоциональный интеллект, обучающиеся, младший школьный возраст, образовательное 

учреждение. 
 
Понятие «эмоциональный интеллект» было введено относительно недавно. К 

настоящему моменту уже написано большое количество книг и статей по данной проблеме, 
разработаны и проводятся тренинги по развитию эмоционального интеллекта, при этом 
научное психологическое сообщество все еще не пришло к единой точке зрения на это 
интересное явление. Отсутствие единства требований к определению эмоционального 
интеллекта приводит к тому, что каждый исследователь должен ориентироваться на свое 
собственное понимание вопроса [1,3].  
Главная функция эмоционального интеллекта состоит в оценке его перспектив, 

взаимоотношений, возможностей, исходов тех или иных действий. Рефлексивные 
способности, в частности, способность понимать мнение другого, позволяют индивидууму 
распространять функции оценки и на себя, то есть дополнять обычные оценки 
самооценками [2,4]. 
Целью моего исследования стало изучение особенностей эмоционального интеллекта в 

младшем школьном возрасте. Я предположила, что особенности развития эмоционального 
интеллекта в младшем школьном возрасте определяется возрастом и полом.  
Исследование проводилось на базе Академии детского спорта «Турбо». В нем приняло 

участие 30 человек, их них 22 девочки и 8 мальчиков, возрасте от 6 до 11 лет. 
В ходе исследования использовалась психологическая методика: тест на эмоциональный 

интеллект Н. Холла [1]. 
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Методика предназначена для выявления способности понимать отношения личности, 
репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на основе принятия 
решений.  
Тест состоит из тридцати утверждений и содержит пять шкал: эмоциональная 

осведомленность, управление своими эмоциями, самомотивация, эмпатия, распознавание. 
Рассмотрим результаты эмпирического исследования особенностей эмоционального 

интеллекта с учетом возраста и пола исследуемых. Большинство показателей шкал 
находятся в диапазоне средних значений по всей выборке. При этом способность 
осознавать и понимать свои эмоции находятся на высоком и средневысоком уровне. 
Особое внимание заслуживает шкала «управление эмоциями», результаты которой 
значительно различаются. Полученные данные свидетельствуют о низком уровне 
эмоциональной отходчивости и эмоциональной гибкости, похожие результаты видим в 
группах мальчиком и девочек, у последних также отмечаем значительное снижение 
показателей способности управлять своими эмоциями. 
Для группы мальчиков 9 - 11 лет характерны низкий уровень по шкалам «управление 

эмоциями», «эмпатия» и «распознавание эмоций других», что отражается на 
интегративном уровне эмоционального интеллекта, который также находится на низком 
уровне. Следовательно, мальчики в возрастной группы от 6 до 8 лет испытывают 
сложности в произвольном управлении своими эмоциями, понимании эмоций других 
людей, а так же воздействовать на эмоциональное состояние других людей. В группе 
девочек 9 - 11 лет наибольшие трудности связаны с управлением эмоциями.  
Дети, и мальчики и девочки, пола хорошо ориентируются в собственных эмоциональных 

переживаниях, однако плохо распознают эмоции других людей и, следовательно, не могут 
учитывать их эмоции при взаимодействии. Также необходимо обратить особое внимание 
на развитие умения сопереживать и оказывать поддержку в раннем школьном возрасте, как 
у девочек, так и у мальчиков. А в возрасте 9 - 11 лет – на развитие умения управлять своими 
эмоциями. Кроме того девочки данного возраста из - за недостаточного развития умения 
произвольно управлять своими эмоциями испытывают трудности в управлении своим 
поведением в целом (самомотивация).  
Таким образом, вышесказанное позволяет выстроить наиболее эффективные подходы к 

развитию эмоционального интеллекта с учетом возраста пола в младшем школьном 
возрасте. Полученные результаты расширяют представления об особенностях развития 
эмоционального интелллекта в младшем школьном возрасте и будут полезны школьным 
психологам и педагогам работающим для лучшего понимания из психологических 
особенностей. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕКСИКОРА И ФОСФОГЛИВА  

У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
 

Аннотация. В статье представлен анализ использования современных препаратов 
«Мексикор» и «Фософоглив» в добавление к стандартному лечению ишемической болезни 
сердца. Изучить влияние комплексной терапии Мексикора и Фосфоглива на липидный 
спектр. Основным действием препарата «Мексикор» является его антиоксидантная 
активность.  
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, лечение, профилактика, активность. 
 
Современный образ жизни с его стремительным темпом, высоким нервно – психическим 

напряжением предъявляет к сердечно – сосудистой системе значительные требования, 
вызывает большую, нередко чрезмерную нагрузку. Поэтому, несмотря на существенные 
успехи современной медицины, заболевания сердечно – сосудистой системы встречаются 
очень часто и являются наиболее серьезными. 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в течении многих лет является главной причиной 

смертности населения во многих экономически развитых странах. Основным клиническим 
проявлением ИБС является стенокардия. Частота стенокардии значительно увеличивается с 
возрастом. В большинстве европейских стран распространенность стенокардии 20 - 40 тыс. 
на 1 млн. населения. Данные доказательной медицины предоставляют врачу огромные 
возможности в отношении лечения и профилактики сердечно - сосудистых заболеваний 
(ССЗ). В многочисленных контролируемых клинических исследованиях 
продемонстрирована способность целого ряда лекарственных препаратов оказывать 
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эффективное и безопасное терапевтическое действие, продлевая жизнь больных с ССЗ и 
улучшая качество их жизни. 
Целью настоящей работы являлось изучение терапевтической эффективности и 

переносимости препаратов – Мексикора и Фосфоглива, целесообразности их применения у 
пациентов со стабильной стенокардии II - III ФК по данным кардиологического отделения 
НУЗ ОБ на ст. Курск ОАО «РЖД» за период с 2017 года по 2018 год. Изучить влияние 
комплексной терапии Мексикора и Фосфоглива на липидный спектр.  
Материалы и методы. В исследование было включено 40 пациентов (18 мужчин и 22 

женщины) в возрасте от 40 до 65 лет (средний возраст 52 года), находящихся на 
стационарном лечении в кардиологическом отделении НУЗ ОБ ст. Курск ОАО «РЖД» с 
диагнозом «ИБС: стабильная стенокардия напряжения II – III ФК».  
Все пациенты до включения в исследование подписали добровольное информированное 

согласие. Все включенные в исследование пациенты исходно и через 10 дней терапии 
проходили комплексное клинико - лабораторное и инструментальное обследование, 
включавшее выяснение жалоб и анамнеза, физикальное обследование, клинический и 
биохимические анализы крови. В динамике учитывали количество приступов стенокардии 
за сутки.  
Пациенты, включенные в исследование, прошли обследование с учетом данных 

анамнеза. Учитывались следующие показатели: возраст, пол, вес, рост, наличие факторов 
риска развития ССЗ, длительность заболевания, предшествующая терапия, сопутствующие 
заболевания и сопутствующая терапия, уровень артериального давления и частота 
сердечных сокращений. 
Из биохимических показателей контролировался уровень калия, креатинина, глюкозы, 

показатели липидного обмена, а также уровни ферментов аспартатаминотрансферазы 
(АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ) и билирубин. 
Критерии включения: возраст от 40 до 65 лет; пациенты, получающую стандартную 

терапию (бета - адреноблокаторы, нитраты пролонгированного действия или антагонисты 
кальция); ИБС, документально подтвержденная наличием в анамнезе инфаркта, 
положительными результатами нагрузочных тестов, электрокардиография, холтеровское 
мониторирование с оценкой частоты, продолжительности периодов ишемии и суммарного 
интеграла смещения сегмента SТ, систолическу и диастолическую функцию левого 
желудочка оценивали с помощью импульсно - волновой допплерэхокардтографии. 
Критерии невключения: нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, стентирование, 

транзиторная ишемическая атака; стенокардия напряжения IV ФК; фракции выброса 
левого желудочка <40 % ; сахарный диабет, злоупотребление алкоголем, психотропными, 
наркотическим веществам. 
Результаты исследования: На фоне терапии увеличение толерантности к физической 

нагрузке при ВЭМ было достигнуто у 60 % пациентов; уменьшение или исчезновение 
депрессии сегмента ST при суточном мониторировании ЭКГ отмечалось 50 % ; количество 
приступов стенокардии по окончании терапии уменьшилось на 20 % ; снижение уровня 
холестерина и нормализация липидных показателей крови у 60 % пациентов; побочных 
реакций на однократное и курсовое применение препаратов не обнаружено. 

 
 



200

Список литературы: 
1. Ярохно Н.Н., А.А. Рифель, А.А. Бураков Эффективность метаболической терапии в 

комплексном лечение инфаркта миокарда // Бюллетень СЩ РАМН. – 2006. - №3 (121). С. 
107 - 111.  

2. Конопля Е.Н., Мансимова О.В., Дорофеева С.Г., Шелухина А.Н. Антиоксиданты в 
программе профилактики преждевременного старения // «Возраст - ассоциированные и 
гендерные особенности здоровья и болезни» сборник материалов Международной научно - 
практической конференции. Курск, 2016. С.165 – 172. 

3. Мансимова О.В., Конопля Е.Н., Дорофеева С.Г., Гаврилюк Е.В. 
Иммунометаболические нарушения и их коррекция в условиях ишемической болезни 
сердца // Труды Международного форума «Клиническая иммунология и аллергология – 
междисциплинарные проблемы». Казань 2014. С. – 156 – 157. 

4. Савельева В.В., Михин В.П., Григорьева Т.В. Эффективность кардиопротектора 
мексикора в комплексной терапии хронической сердечной недостаточности / В.В 
Савельева, В.П. Михин, Т.В. Григорьева // Мед. Академ . журн. – 2006. – Т. 7, № 1. С. 96 - 
97. 

© С.Г. Дорофеева, 2020 
 

 
 
УДК 616.151.5 - 055.2:618.3 

М.Н. Палий 
У«ГГКБ№3» 

г.Гомель, Республика Беларусь 
E - mail: dr.maxpaliy@gmail.com 

 
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОАГУЛОГРАММЫ  

ПРИ ПРИВЫЧНОМ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

Аннотация 
 В настоящее время проблема невынашивания беременности имеет является одной из 

наиболее актуальных проблем современной медицины. В последнее время в литературе 
появляется множество данных, указывающих на связь невынашиванивания беременности и 
тромбофилий,. Проведен сравнительный анализ показателей коагулограмм беременных 
женщин и женщин с невынашиванием. Полученные данные наводят на мысль о 
необходимости более глубоко исследования данной проблемы 
Ключевые слова: 
привычное невынашивание беременности, тромбофилия, коагулограмма, гемостаз, 

беременность 
 
Беременность – генетически детерминированное состояние, характеризирующееся 

качественно новым уровнем организации гомеостаза. При этом возникающие в организме 
беременной женщины адаптационно - приспособительные механизмы направлены в 
конечном итоге на воспроизводство здорового потомства и сохранение жизни женщины. 
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Система гемостаза, как важная составляющая часть гомеостаза, также подчинена этой цели. 
Однако, возникающие при беременности физиологические изменения в свертывающей 
системе крови при определенных условиях могут быть триггерами осложнений 
беременности. В настоящее время достаточно много работ, рассматривающих нарушение 
системы гемостаза и связанные с ней тромбофилии как первопричину невынашивания 
беременности [1]. К сожалению в Республике Беларусь данные частоте встречаемости 
мутаций генов гемостаза встречаются в лишь единичных публикациях и носят 
описательный характер. Данных о частоте встречаемости в популяции тех или иных 
мутаций отсутствуют.  
Частота невынашивания беременности достигает 5 - 20 % [2]. Непосредственно к 

причинам невынашивания беременности сегодня относят следующие нарушения и 
состояния: аномалии развития половых органов, генетические и хромосомные аномалии 
эмбриона, патологические состояния эндометрия, характеризующиеся его 
неполноценностью и неспособностью обеспечить процессы гестации, нарушения 
свёртывающей системы крови — наследственные тромбофилии и антифосфолипидный 
синдром (АФС), другие причины. Генетические и хромосомные аномалии эмбриона 
обусловливают около 80 % всех случаев первичного невынашивания беременности — это 
главная причина первичных гестационных потерь в ранних сроков. Однако при привычном 
невынашивании, по литературным данным, доля хромосомных и генетических аномалий 
составляет не более 20 % , а наследственные и приобретенные тромбофилии составляющие 
40–75 % всех причин потери плода [3,4]. 
Цель нашего исследования – сравнительное изучение показателей плазменного 

гемостаза при физиологически протекающей беременности в первом триместре 
беременности, при спорадической неразвивающейся беременности в первом триместре 
беременности и у женщин с привычным невынашиванием беременности у жительниц 
города г. Гомеля.  
Мы исследовали показатели коагулограмм (АЧТВ – активированное частичное 

тромбопластиновое время, ПТВ – протромбиновое время; уровень фибриногена) 698 
женщин г.Гомеля. Мы разделили их на три группы: женщины нормально протекающей 
повторной беременностью в первом триместре (контрольная группа - норма) – 375 человек; 
с первичным невынашиванием беременностью до 12 недель – 220 человек; с привычным 
невынашиванием беременности до 12 недель – 103 человека. 

 Полученные индивидуальные данные исследуемых группы сравнены с контрольной 
группой и обработаны методами параметрической статистики при помощи MS Excel 2013, 
различия в тесте Стьюдента считали достоверными при p < 0,05. В таблице 1 приведены 
средние значения показателей параметров коагулограммы обследованных женщин 
г.Гомеля. Выделены значения, достоверно отличающиеся от таковых в группе сравнения. 

 Статистический анализ показателей АЧТВ, ПТВ, фибриногена в группе с первичным 
невынашиванием беременности не выявил достоверных различий с контрольной группой, 
что объясняется превалированием хромосомного и генетического факторов в причинах 
первичного невынашивания беременности и соответствует данным литературных 
источников.  
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Таблица 1 
Показатели  

коагулограммы 
 

Группы обследованных женщин 
Контрольная  Невынашиние 

беременности 
Привычное 

невынашиваниеевынашиние 
беременности 

АЧТВ, сек 31,17±2,40 31,18±2,41 27,55±3,77 
ПТВ, сек 14,25±1,32 14,26±1,33 13,28±0,80 
Фибриноген, г / л 2,89±0,30 2,90±0,23 2,88±0,30 

 
Статистический анализ показателей АЧТВ, ПТВ, фибриногена в группе с первичным 

невынашиванием беременности не выявил достоверных различий с контрольной группой, 
что объясняется превалированием хромосомного и генетического факторов в причинах 
первичного невынашивания беременности и соответствует данным литературных 
источников.  
Статистический анализ показателей АЧТВ и ПТВ в группе с привычным 

невынашиванием беременности показал достоверные отличия по отношению к 
контрольной группе. АЧТВ и ПТВ в исследуемой группе достоверно ниже и 
свидетельствует об относительной тромбофилии в данной группе женщин.  
Статистических различий по уровню фибриногена в двух группах по отношению к 

контрольной не выявлено. Это можно объяснить тем, что наиболее частные мутации генов 
гемостаза влияют на II, V, VII, VIII, IX,X, XI, XII факторы свертывания. Фибриноген же 
является I фактором в свертывающей системе крови. 
Полученные нами данные констатируют актуальность проблемы тромбофилий и 

невынашивания беременности в г. Гомеле, что требует более глубокого исследования 
данной проблемы, в частности генетического анализа, в популяции г. Гомеля. 
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Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 19 января 2020 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУКИ 
КАК ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА», 

3. Участниками конференции стали 219 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было прислано 158 статей, из них в результате проверки материалов, 

было отобрано 146 статей. 




