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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЕФЛАГРАЦИОННОГО ВЗРЫВА 

ВНУТРИ  ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

Аннотация 

В работе рассмотрены защитные конструкции при взрывной аварии внутри 

зданий и помещений, которые характеризуются не детонационным, а 

дефлаграционным типом взрывного превращения. Исследованы параметры 

конструкций на ПЭВМ, получены зависимости элементов защитных конструкций.  

Ключевые слова 

Взрывная авария, дефлаграционный взрыв, защитная конструкция.  
 

Один из вариантов предохранительной  разрушающейся  конструкции 

ограждения представлен на рис.1, предназначенной  для безфонарных зданий, 

которая состоит из железобетонных панелей 8 размером 60001800 мм [1,с.46].  

  
Рис.1. Схема предохранительной  разрушающейся  
конструкции  ограждения зданий. 

Рис.2. Схема взрывозащитной  плиты 
взрывоопасного объекта 

  
Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных 

ниш, одна из которых, внешняя, образована плоскостями 1, 2, 3, 4 правильной 

четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным  основанием, а другая – 
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внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные 

ребром 7. Взрывозащитная плита (рис.2) является разновидностью 

неразрушающейся конструкции и состоит из бронированного металлического 

каркаса 1 с бронированной  металлической обшивкой 2 и наполнителем - свинцом 

3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси 9 заделаны 

четыре опорных стержня  4, телескопически вставленные в неподвижные патрубки-

опоры 6, заделанные в панели. Для  фиксации предельного положения  панели к 

торцам опорных стержней 4 приварены листы-упоры 5 [2,с.14; 3,с.30; 4,с.19; 5,с.17; 

6,с.21; 7,с.11].  

 
Рис.3. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия 

взрывного клапана от скорости распространения пламени паров ацетона в ци-
линдрическом сосуде диаметром  D =1,8 м и высотой Н = 4 м. 

 
Внутренняя полость демпфирующего элемента 11,  предназначенного для 

демпфирования ударных нагрузок панели о  листы-упоры 5, заполнена трехслойной 

симметричной дисперсной системой, при этом центральный слой 12, являющийся 

слоем симметрии объемного тела с внутренней полостью, и поверхностями,  

эквидистантными поверхностям панели, выполнен из вибродемпфирующего 

материала, а прилегающие к нему слои 13 и 14 заполнены  дисперсной системой 

воздух-свинец [8,с.14; 9,с.23]. 

Изменение диаметра сбросного отверстия от 

скорости распространения пламени
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На ПЭВМ в компьютерной среде «Excel» была установлена зависимость 

(рис.3) для определения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана для 

защиты цилиндрического сосуда диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м от взрыва 

паров ацетона, а также выявлена закономерность изменения диаметра сбросного 

отверстия от скорости u распространения пламени.  

Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия от скорости 

распространения пламени характеризуется степенной зависимостью вида 

d = 0,636u0,5017  . 
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Российский государственный социальный университет (РГСУ) 

г. Москва, Российская Федерация 

 

РАСЧЕТ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДЛЯ  МАШИН, УЗЛЫ 
КОТОРЫХ ИМЕЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В работе рассмотрена методика расчета эффективности виброизоляции для 

вязально-прошивных машин типа "Малимо-1600" (фирмы "Текстима"), при 

частоте   вращения   главного   вала  машины, равной 1000  об/мин, и состоящей 

из трех связанных между собой частей. 

Ключевые слова 

 Рабочая зона, резиновый виброизолятор, эффективность виброизоляции. 
 

           Рассмотрим методику расчета системы виброизоляции для машины 

"Малимо-1600" на базе резиновых виброизоляторов [1, с.88]. 

           При расчете системы виброизоляции следует исходить из требуемой 

эффективности, учитывая фактический уровень вибрации и степень превышения 

этого уровня над гигиеническими нормами. Для определения уровня вибрации в 

цехе при работе машин  "Малимо-1600" проводились измерения вибрации с 

помощью виброизмерительного прибора марки 00042 фирмы "Роботрон". 

Измерялась вибрация на рабочем месте машины № 31 при работе всего цеха и при 

работе одной машины, а также фон при неработающем цехе.  

         Исходя из результатов измерений можно определить  требования  к 

эффективности системы виброизоляции в вертикальном направлении, которые 

можно принять равными 6÷10 дБ, т.е. должно быть достигнуто снижение уровня 

вибрации в 2÷3 раза. 
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         Эффективность виброизоляции  для симметричной машины определяется 

значением коэффициента  передачи силы, который  без  учета  диссипативных сил 

определяется по формуле: 

            Kp = 1/ 1-(Fвын /Fсоб)2 ,                                            (1) 

где F вын  – частота вынуждающей силы, Гц; F соб  – частота собственных 

колебаний виброизолированной машины в вертикальном направлении, Гц. 

 
 

           Поскольку частота вынуждающей силы задана, и в нашем случае равна 

Fвын =16,7 Гц, то величина коэффициента передачи определяется частотой 
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системы виброизоляции: 

                                                 
( 2 ) 

         Вычислим из (2) собственную частоту системы виброизоляции, 

необходимую для снижения уровня вибрации в 2÷3 раза: 

Kp = 1/2;    Fсоб  = 9,6 Гц, 

Kp = 1/3;    Fсоб  = 8,33 Гц. 

         Найдем необходимую суммарную динамическую жесткость 

виброизоляторов в вертикальном направлении:  

Cz  = 4 2F2соб M                                                            (3) 

       при М = 6000 кг и Fсоб = 9,6 Гц; Cz  = 21,83  106  Н/м; 

       при М = 6000 кг и Fсоб =8,33 Гц; Cz = 16,45  106  Н/м; 

         Динамическая жесткость виброизоляторов для отдельных частей машины 

пропорциональна их массе. Для устройства съема полотна при частоте       Fсоб = 

9,6 Гц: 

 

 Для рабочего узла: 

 

Для стойки с навоями: 
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РАСЧЕТ  РЕАКТИВНЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ  

ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА 
 

Аннотация 

 В работе приведен расчет реактивной части комбинированного глушителя 

шума и результаты исследований акустических характеристик комбинированных 

аэродинамических глушителей шума, используемых в пылесосах.  

Ключевые слова: 

Источник шума, звуковая энергия, глушитель аэродинамического шума. 

 
Остановимся на расчете и настройке глушителя шума на выходе побудителя 

тяги на примере пылесоса типа Т-1. Подсчитаем частоту лопастного  шума от 

побудителя тяги (центробежного вентилятора) на частоте вращения, равной: 

                                   f = nz/60 =(1120012)/60 = 2240 Гц ,                                           

где n - число оборотов диска в минуту; z - число лопаток на диске. 

Так как необходимо снизить шум в широкополосном спектре частот, начиная 

от 400 до 2240 Гц и выше, глушитель шума выполнен комбинированным, т.е. 

состоящим из звукопоглощающих элементов, расширительной камеры и 

резонансных полостей. Активная часть (звукопоглощающие элементы облицовки 

камеры) входит составной частью в реактивную, образуя камерный глушитель, 

внутренние поверхности которого имеют  звукопоглощающую облицовку. В 

диапазоне высоких частот, когда размеры камеры в несколько раз превышают 

длины волн, звуковое поле в ней приобретает диффузный характер. Условие 

диффузности звука в объеме выражается неравенством [1,с.62]: 
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f
c

Vk


3   ,                                               (1) 

где с =340 м/сек - скорость звука в воздухе, 

       Vk = LkBkHk = 0,420,120,146 = 7,410-3 – объем камеры в м3.  

Тогда для нашего случая частота, с которой начинается диффузность звука в 

камере определится так:      

f Гц





340

7 4 10
1789 5

33 ,
, . 

           Для диапазона частот 1789,5...8000 Гц , потери звуковой мощности в 

камере глушителя со звукопоглощающей облицовкой из пенополиуретана можно 

представить следующим образом 

L
S

F

k k
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 ,                                     (2) 

где Sk ,k –  площадь внутренних поверхностей камеры и коэффициент их 

звукопоглощения; F0 – площадь выходного отверстия в камере.   

 

Подсчитаем потери звуковой мощности для полос со среднегеометрическими 

частотами 2000 Гц(k=0,85); 4000 Гц(k=0,8); 8000 Гц(k=0,75).  

 

Рис.1. Расчетная схема многокамерного аэродинамического глушителя. 


, ; , ; .

,

, ,
   lg lg







  







12 5 12 3 12 

0 012

0 85 0 24
4000 800010 1 10 1

0

2000 дБ L дБ L дБ
k k

F

S   L



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»    №10/2017 (октябрь 2017)   ISSN 2541-8084 
 

 14 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получено, что 

эффективность камерного глушителя в диапазоне высоких частот 2000...8000 Гц, 

когда звуковое поле в объеме камеры приобретает диффузный характер, составляет 

12÷12,5 дБ [2,с.12]. 

Для снижения шума в низкочастотной области 250÷1000 Гц служит реактивная 

часть камерного глушителя шума.  Этот глушитель пропускает звук ниже 

граничной частоты fгр(для нашего случая выберем fгр=295 Гц), препятствуя 

распространению колебаний звуковых  волн,  частота  которых превышает 

граничную частоту. Обычно в таких расчетах выбирают граничную частоту 

пропускания шума, а затем рассчитывают объем камеры глушителя шума,  исходя 

из габаритных размеров пылесоса по формуле [3,с.18; 4,с.15] 

                           V
c S

l fK

т г



2

2 24 р р
   ,                                           (3) 

где с – скорость звука в воздухе (340 м/с);   S =  dвх
2/4  – площадь проходного 

сечения трубопровода; dвх  – диаметр трубопровода, соединяющего вентилятор с 

глушителем; lтр  – длина участков трубопровода , м 

V
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

БИЗНЕСА, ЕЕ ФАКТОРЫ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена и изучена инвестиционная привлекательность 

предприятия. В процессе работы выявлены и обоснованы ее основные факторы.  

Проведена аналитика этих факторов в отношении целесообразности 

инвестирования. Приведены теоретические основы оценки инвестиционной 

привлекательности бизнеса.  

Ключевые слова: 

инвестор, внутренние и внешние факторы, макроэкономические, отраслевые 

и региональные показатели, оценка инвестиционной привлекательности 

предприятия. 

 

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия играет большую 

роль для хозяйствующего субъекта, так как потенциальные инвесторы уделяют 

значительное внимание именно этой характеристике. При этом они изучают 

показатели финансово – хозяйственной деятельности предприятия, различные 

показатели, как внутренней деятельности предприятия, так и внешней его среды. 

Именно поэтому необходим четкий выработанный подход к изучению всех 
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факторов, обосновывающих степень инвестиционной привлекательности того 

или иного предприятия. 

Принимая решение о вложении средств в тот или иной проект, инвестор 

должен провести его инвестиционный анализ, т.е. оценку реальности получения 

планируемой прибыли от реализации проекта и оценку риска потери средств, 

которые он вложил в этот проект.  

 Под инвестиционной привлекательностью понимается совокупность 

характеристик, позволяющая потенциальному инвестору оценить, на сколько тот 

или иной объект инвестиций привлекательнее других для вложения имеющихся 

средств.  

С позиции инвестора, инвестиционная привлекательность предприятия – 

система качественных и количественных факторов, характеризующих 

платежеспособный спрос предприятия на инвестиции. 

Сначала изучаются макроэкономические показатели инвестиционного 

рынка, затем дается оценка инвестиционной привлекательности отраслей, 

подотраслей экономики и отдельных регионов. В дальнейшем, с учетом 

макроэкономических, отраслевых и региональных показателей оценивается 

инвестиционная привлекательность предприятия.  

Рассмотрим основные факторы инвестиционной привлекательности 

предприятия. В основном их можно разделить на две группы: внутренние и 

внешние. 

1. Внешними факторами называются факторы, не зависящие от 

результатов хозяйственной деятельности предприятия. Для начала обозначим 

макроэкономические показатели развития всего инвестиционного рынка: 

- эффективность проводимой государством инвестиционной политики и 

инвестиционных вложений по национальной экономике. Сюда относятся: ВВП, 

произведенный национальный доход, объем производства товаров и услуг, объем 

произведенной промышленной продукции, чистые налоги на производство и 

импорт, индексы цен на товары и услуги, валовая прибыль экономики, валовые 

национальные накопления, сводный индекс инфляции и др. 
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- показатели состояния рынков капитальных вложений, недвижимости и 

приватизируемых объектов: объем капитальных вложений, объем строительно – 

монтажных работ, объем финансирования капитальных вложений за счет 

бюджетных средств (включая средства федерального бюджета), индекс цен по 

капитальным вложениям и т.д. 

-показатели, характеризующие состояние фондового рынка: количество 

лицензированных фондовых бирж, количество заключенных биржевых сделок, 

число эмитентов ценных бумаг, объем выпущенных ценных бумаг и др. 

- показатели развития денежного рынка: объем продажи денежных ресурсов, 

депозитов, коммерческих кредитов, межбанковских кредитов, объем 

поступлений страховых взносов, сумма вкладов населения, ставка Банка России 

за пользование межбанковскими кредитами, средняя кредитная ставка 

коммерческих банков и др. 

Анализ макроэкономической ситуации очень важен при инвестиционном 

анализе, так как он отражает состояние среды, в которой работают компании.  

На развивающихся рынках влияние общеэкономических факторов на доходы 

компаний очень велико.  

При оценке странового риска для большей объективности, инвесторы могут 

воспользоваться рейтингами ведущих мировых рейтинговых агентств. 

Далее, инвестору необходимо изучить инвестиционную привлекательность 

отдельных регионов и отраслей экономики. 

Сначала необходим анализ региональных показателей инвестиционной 

привлекательности. Для чего изучается рейтинг регионов в экономике страны, 

административные барьеры по регионам, а также развитость инфраструктуры. 

Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности той или иной 

отрасли экономики проводится теми же методами что и на макроэкономическом 

уровне. Здесь, однако учитывается перспективность и эффективность развития, 

степень государственной поддержки этого развития, уровень инвестиционных 

рисков, характерных для различных отраслей, определяется фаза циклического 
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развития отрасли и с учетом всех этих показателей, инвестор делает прогноз об 

инвестиционной отдаче фирм, функционирующих в этой отрасли. 

Перспективность развития отрасли как один из важнейших критериев оценки 

инвестиционной привлекательности изучается на основе: 

- показателей доходности и риска; 

- направлений, темпов и форм приватизации; 

- оценки уровня экспортного потенциала продукции и уровня ее ценовой 

защищенности от импорта; 

- инфляционной защищенности производимой продукции и т.д. 

Инвестору необходимо оценить фактическое состояние и динамику развития 

отрасли, для этого он должен изучить следующие аналитические показатели: 

- значимость отрасли в экономике (количественную оценку дает 

фактический и прогнозируемый удельный вес продукции отрасли в ВВП с учетом 

производимой структурной перестройки экономики); 

- устойчивость отрасли к экономическому спаду производства в экономике в 

целом (показатели соотношения динамики объема производств отрасли и 

динамики ВВП страны); 

- социальная значимость отрасли (показатель численности занятых 

работников); 

- обеспеченность перспектив роста собственным финансовыми ресурсами 

(объем и удельный вес капитальных вложений за счет собственных средств 

отрасли; удельный вес собственного капитала в используемых активах).  

Также инвестиционная привлекательность отрасли зависит от уровня 

монополизированности производства, чем он выше, тем выше степень 

рискованности инвестиционных вложений.  

Фактическое состояние отрасли можно изучить, выявив показатели ее 

рентабельности, прибыльности и финансовой обеспеченности, которые можно 

оценить следующим образом: 
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- коэффициент капиталоотдачи, равный отношению валового дохода, 

полученного в отрасли к балансовой стоимости основных фондов и сумме 

оборотных средств, используемых отраслью. 

- коэффициент рентабельности инвестиций (капитала), который может быть 

рассчитан как отношение прироста валового дохода отрасли к произведенным и 

производимым инвестиционным вложениям. 

- уровень рентабельности активов, определяемый отношением общей 

полученной прибыли к стоимости всех активов. Если уровень рентабельности 

всех активов выше, чем коэффициенты капиталоотдачи, то это означает 

расширение финансовых возможностей отрасли. 

- уровень рентабельности затрат на производство продукции, определяемый 

отношением прибыли от реализации продукции к затратам на нее. 

Анализ инвестиционной привлекательности внутренних факторов 

предприятия, рассматриваемого в качестве потенциального объекта 

инвестирования, имеет свои особенности, которые связаны с цикличностью так 

называемой жизни предприятия. Жизненный цикл предприятия можно разделить 

на стадии, характеризующиеся изменением оборота и прибыли: 

- детство - небольшой темп роста оборота, финансовые результаты здесь 

отрицательные; 

- юность - быстрый рост оборота, первые прибыли; 

- зрелость - замедление роста оборота, максимальные прибыли; 

- старость - оборот и прибыли падают. 

Общий период всех стадий жизненного цикла составляет примерно 20 – 25 

лет, после чего-либо предприятие завершает свое существование, либо 

возрождается в новой форме производства, на иной основе экономической 

деятельности, с новым составом менеджеров и владельцев. 

Определить стадию, в которой находится предприятие возможно с помощью 

проведения динамического анализа показателей объема продукции, общей суммы 

активов, размера собственного капитала, а также прибыли за ряд последних лет. 
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По темпам их изменения можно сделать вывод о стадии, в которой сейчас 

находится предприятие. Так, наиболее высокие темпы прироста показателей 

характерны для начальных стадий развития предприятия, их замедление и 

снижение – на стадии поздней зрелости и старости. 

Также, оценка инвестиционной привлекательности предприятия невозможна 

без оценки эффективности финансовой деятельности предприятия, которая 

производится в процессе анализа системы взаимосвязанных показателей, 

характеризующих эффективность финансовой деятельности с точки зрения ее 

соответствия стратегическим целям бизнеса, в том числе и инвестиционным.  
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Аннотация 

Работа посвящена разработки методики применения нестатистической 

выборки для целей налогового аудита по налогу на прибыль. Она позволяет 

проанализировать  проблемы точности исчисления и уплаты налогов, позволяет 

сгладить воздействие инфляционного фактора, оценить налоговые результаты 

изменений финансовых итогов и налоговых платежей с точки зрения перспектив 

развития организации и разработки действенных налоговых мероприятий. 
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В процессе аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности аудитором 

обследуются проблемы правильности исчисления и уплаты налогов, однако в 

отличие от налогового аудита предоставленные проблемы контролируют 

выборочным способом, и чаще всего объем выборки, приемлемый для оборота 

суждения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, оказывается 

не презентабельным для оборота мнения о достоверности налоговой отчетности. 

Собственно по этому основанию многочисленные предприятия, для которых 

совместный аудит является непременным, отдельно подтверждают в соглашениях 

с аудиторскими фирмами объем работ по налоговому аудиту. Такой подход 

оправдан для сравнительно малых организаций, для которых свойственны 
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небольшие налоговые риски. 

На стадии оказания услуг по налоговому аудиту аудитор проводит высокое 

число самых различных аудиторских процедур. В отношении с большой 

динамичностью российского налогового законодательства высока возможность 

роста вероятных случайных ошибок в расчетах по налогам. Особенный смысл на 

периоде планирования аудита располагает анализ. Аналитические процедуры в 

большей или меньшей степени применяет любой аудитор. Сбор свидетельств 

реализовывается посредством аналитических процедур. В предел своей 

квалификации аудитор применяет аналитические методы для принятия решения 

о правильности значения показателей в отчетности. В налоговом аудите с 

помощью методов экономического анализа аудитор может получить 

представление о статистике налоговых платежей аудируемой организации, о 

структуре налоговых платежей организации, а также установить место 

аудируемой организации среди аналогичных организаций. Кроме того, 

экономический анализ разрешает аудитору назначить факторы, воздействующие 

на размер налоговых обещаний, резервы увеличения минимизации и оптимизации 

налогообложения, урезания налоговых утрат. В результате всего 

вышеизложенного динамическая выборка не может употребляться при аудите 

налоговой отчетности. 

Аудитору нужно точно спланировать проведение аудиторских процедур на 

подробной основе для получения аудиторских свидетельств по разнообразным 

мерилам (рис. 1). 

С их поддержкой осуществляется сбор показаний, на которых организованы 

выводы и заключения аудитора. 

Важность в глубоком анализе состояния аудируемой организации является 

уже на первичных этапах любой аудиторской проверки. Так, в ходе подготовки к 

обследованию в корреспонденции с шаблоном аудиторской деятельности 

«Планирование аудита» аудитор обязан ознакомиться с финансово-

хозяйственной деятельностью аудируемого субъекта и иметь данные о внешних 

и внутренних факторах, воздействующих на его хозяйственную деятельность. 
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К таким факторам относят и налоговые обязательства аудируемой 

организации, а значит, и их текущая и перспективная оценка и анализ. 

Надлежит отметить, что в ходе проведения налогового аудита аудитор 

неминуемо встречается с нуждой употребить выборочные методы. Общая ревизия 

зачастую выражается ненужностью, да и невозможна в больших предприятиях. 

При принятии решения о проведении выборочной проверки и создании 

выборки надлежит прибегнуть к стратификации генеральной совокупности. 

Для этого нужно выделить страты (подсовокупности), собственно - части 

максимальной цены и ключевые элементы для предоставленной совокупности. 

Элементы максимальной цены отбираются исходя из величины важности или 

уровня правильности, равного 85% от величины существенности. 

При проверке элементов максимальной цены и основных частей аудитор 

определяет показатели (Онб) и (Окл) - фактически найденные размеры ошибок при 

обследовании, надлежащего, элементов максимальной цены и ключевых 

элементов. 

Для того чтобы создать аудиторскую выборку, разрешающую делать 

заключения о вероятности всей генеральной совокупности, вводя выделенные 

 
Рис. 1. Классификация аудиторских процедур 
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страты, аудитору нужно проанализировать нужду в приобретении подобающих 

свидетельств в связи прочей части генеральной совокупности помимо выделенных 

страт (подсовокупностей), если такая прочая часть является основной. 

Оставшаяся существенная доля генеральной совокупности может быть 

проконтролирована аудитором на основании порядка аудиторской выборки: 

- статистической (документируется в формах № В-2, В-4 и В-5); 

- нестатистической (документируется в формах № В-2 и В-3). 

Нестатистическая выборка может вырабатываться с употреблением 

надлежащих невероятностных методов: 

- метода блочного отбора - отбор порядка нескольких элементов. 

Например, отбор для испытания всех счетов-фактур за предпочтенное время; 

- метода беспорядочного отбора - выделение элементов выборки 

абсолютного объема выборки, ее источника или прочих вариантов; 

- оценочных методов - установление элементов выборки на основании 

профессиональных мнений аудитора. В предоставленном эпизоде, исходя из своего 

профессионального мнения аудитор, например, устанавливает: 

- элементы, наиболее вероятно заключающие ошибки; 

- нестандартные операции; 

- временные этапы, в течение которых ошибки наиболее возможны. 

Потому что при употреблении невероятностных методов высока потенциал 

приобретения непредставительной выборки, то высоко вырастает риск 

выборочного метода. В связи с этим экстраполяция размеры обретенной ошибки на 

генеральную совокупность не употребляются. 

Если аудитором применен нестатистический отбор элементов для обследования 

остаточной части генеральной совокупности, то для документирования итогов 

обследования применяют формы № В-2 и В-3. 

Приобретенная при проверке на основании нестатистистической выборки 

величина ошибки (Онест) не экстраполируется на контролируемую совокупность. 

Итоги оцениваются в соответствии с аудиторским мнением о достоверности 

опробованной совокупности. 
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Полная фактически открытая величина ошибки при испытании с 

применением нестатистической выборки устанавливается как сумма ошибок: 

- выявленных при проверке с употреблением нестатистической выборки 

Онест, 

- выявленных при испытании частей максимальной стоимости Онб, 

- выявленных при проверке ключевых элементов Окл. 

Если полная фактически обнаруженная величина ошибки, обретенная с 

употреблением нестатистической выборки, в немного раз меньше величины 

важности или уровня правильности, клиенту рекомендуется внести поправления 

только по фактически показанным погрешностям. 

Если полная фактически обнаруженный размер погрешности, приобретенный 

с употреблением нестатистической выборки, близка по порядку величины к уровню 

важности, а также, если нестатистические выборочные обследования, проведенные 

в разных областях учета, дают в сумме ошибку, сопоставимую по величине или 

превосходящую величину важности, надлежит предпринять надлежащие действия: 

- предложить клиенту поправить фактически выявленные ошибки; 

- проанализировать важность модификации аудиторских процедур с целью 

приобретения более надежных данных; 

- попытаться осуществить какие-либо альтернативные аудиторские 

процедуры в отношении данного раздела бухгалтерского учета. 

Особенности аналитических процедур - это анализ соотношений и 

закономерностей, которые опираются на данные о деле аудируемого лица, а также 

исследование связи этих соотношений и закономерностей с другой встречающейся 

в команде специалиста информацией или факторов вероятных отходов от нее. 

Аналитические процедуры включают в себя: 

а) анализ финансовой и других данных об аудируемом лице в сопоставлении: 

- с соответствующими данными за предшествующий период; 

- с ожидаемыми итогами работы аудируемого лица, в частности, сметами 

или прогнозами, а также гипотезами аудитора; 

- с данными о предприятиях, ведущих сходную деятельность; 
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б) анализ взаимосвязей: 

- между элементами данных, которые предположительно обязаны 

отвечать прогнозируемому примеру, исходя из опыта аудируемого лица; 

- между финансовыми данными и прочими данными (например, между 

затратами на оплату труда и количеством работников). 

Аналитические процедуры могут быть выполнены разнообразными 

способами (обычное сопоставление, комплексный анализ с использованием 

сложных статистических методов и др.). Выбор специалистом процедур, способов 

и уровня их использования служит объектом профессионального мнения. 

При планировании аудита аналитические процедуры используются с целью 

соображения деятельности аудируемого лица и обнаружения зон вероятного риска. 

Аналитические процедуры проводятся в корреспонденции с запрошенным 

аудиторским риском, оценка которого изображена в предшествующей главе. Итоги 

исследованных процедур отмечаются в конфигурации «Оценка аудиторского 

риска» (приведена в Приложении) и «АФХД» и применяется начальником проверки 

при оценке аудиторского риска. 

Использование аналитических процедур строится на допущении о том, что 

взаимосвязь между числовыми показателями существует и продолжает 

существовать постольку, поскольку нет подтверждения антагонистического. 

Присутствие сходной взаимосвязи обеспечивает аудиторские свидетельства 

сравнительно полноты, правильности и достоверности информации, полученной в 

налоговом и бухгалтерском учете. Уровень, в которой специалист может опираться 

на итоги аналитических процедур, зависит от оценки риска того, что аналитические 

процедуры, которые опирались на прогнозные данные, могут показывать на 

отсутствие недочетов, тогда как в реальности контролируемая величина очень 

искажена. 

Специалист обязан запросить и проконтролировать верность имеющихся 

средств внутренней проверки (при их присутствии) за сборами данных, 

применяемой при аналитических процедурах для снабжения большей уверенности 

в верности данных и в итогах аналитических процедур. 
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Одним из главных и наиболее сложных периодов проведения налогового 

аудита является этап обнаружения признаков искажения отчетности с поддержкой 

аналитических процедур. Предоставленные процедуры содействуют изучению 

контрольных соотношений между показателями отчетности, выявлению признаков 

недобросовестных воздействий, повергающих к основному искажению показателей 

отчетности налога на прибыль предприятия. Уместным на стадии анализа является 

раскрытие признаков использования схем налоговой оптимизации, уклонения от 

налогов, а также анализ налоговой нагрузки.  
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Наличие нестабильной экономической ситуации на территории России 

способствует формированию дискретных и в большинстве случаев трудно 

прогнозируемых изменений внешней среды предприятия. С целью сохранения 

необходимого уровня конкурентоспособности предприятия существенным 

моментом выступает реализация быстрой и адекватной реакции основных систем 

управления предприятием. При выборе ключевого направления перспективного 

развития предприятия ключевое внимание акцентируется на вопросы управления 

человеческими ресурсами, так как благодаря персоналу происходит реализация 

выбранного пути изменений [2].  

Успешное стратегическое развития предприятия характеризуется 

значимостью способностей, знаний, навыков, умений, а также 

психофизиологических особенностей каждого сотрудника.  На основании 

представленных качественных характеристик в комплексе происходит 

определение компетенции персонала. Достижение конкурентоспособности 
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осуществляется благодаря наличию конкретных организационных компетенций, 

которые включают в свой состав компетенции работников [1].  

Опережение изменений, которые реализуются в экономике, предполагает 

потребность в оценке компетенций и  стимулирования саморазвития компетенций 

персонала. Наличие прямой зависимости между эффективной трудовой 

деятельностью каждого сотрудника и успешной реализацией стратегии 

предприятия, предполагает возникновение потребности в выработке 

современных форм мотивации и материального стимулирования персонала на 

основе компетенций [2]. Данной проблема является наиболее существенной при 

обеспечении эффективной деятельности промышленных предприятий, которые в 

настоящее время являются основанием потенциала экономического развития 

государства.  

По мнению специалистов, в качестве одной из составляющих 

реструктуризации российской экономики, выступает преодоление кризиса труда, 

основанием которой является девальвация трудовых ценностей, потеря трудовой 

деятельностью смыслообразующей функции, изменение трудовой деятельности 

из образа жизни в средство выживания. В качестве стратегии и тактики, которая 

используется при решении представленной проблемы, выступает мотивация 

трудовой деятельности, представляющая собой целенаправленное влияние на 

сотрудника для изменения структуры ценностных ориентиров и интересов, 

образование конкретного ядра и дальнейшее развитие на этом основании 

трудового потенциала [5].  

Таким образом, составление механизма стимулирования трудовой 

деятельности персонала выступает в качестве актуальной проблемы управления 

персоналом предприятия. Для любого предприятия существенным моментом 

выступает потребность разработки или пересмотра имеющейся системы 

стимулирования персонала. Основной причиной такого положения является тот 

факт, что на предприятии имелась или не имелась такая система, но «не 

работала». Практические данные свидетельствуют о том, что образование такой 

проблемы связано с действием определенных причин, а именно [6]: 
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 у персонала организации отсутствуют требуемые умения и навыки, 

используемые для выполнения стандартом функционирования и требований 

руководства; 

 отсутствует четкое формулирование служебных функций и критериев 

персонала или они не доведены до сотрудников, которые могут не понимать и 

представлять того, какие требований к ним предъявляет руководство 

предприятия; 

 имеющиеся стимулы расходятся с внутренними мотивами 

сотрудников, иными словами, в соответствии с программой стимулирования не 

осуществляется учет общей структуры трудовой мотивации персонала; 

 на предприятии отсутствует гибкая и оперативная система оценки 

персонала. Такое предположение предполагает необходимость уменьшения 

качества трудовой деятельности сотрудников, у руководства отсутствуют 

адекватные в составе стимулирования персонала предприятия существенное 

положение принадлежит отрицательным стимулам, что предполагает 

осуществление демотивирующего влияния на людей и способствует их 

сопротивлению; 

 на сведения об итогах работы своих подчиненных; 

 программа стимулирования не соответствует имеющейся на 

предприятии организационной культуре, иными словами, не происходит учет 

устоявшихся ценностей, традиций, правил и основных норм поведения; 

 имеющиеся стимулы не обладают значимостью для людей [5].  

Отсюда следует, что для предотвращения возникновения представленных и 

других видов ошибок, процедура разработки системы стимулирования трудовой 

деятельности должна отражать представления руководства. Существенным 

моментом выступает акцентирование внимания на объективном анализе ситуации 

в рамках предприятия, в том числе на рынках труда. Перед процессом разработки 

мероприятий, направленных на внедрение новой системы стимулирования труда 

необходимо составить определенный проект механизма стимулирования. 
Соответственно, требуется выделение основных этапов этого процесса (рис. 1). 
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Рисунок 1. Процедура разработки механизма стимулирования работников 

предприятия [5] 

 

Начальным этапом разработки механизма стимулирования сотрудников 

предприятия выступает осуществление диагностики имеющейся системы 

стимулирования трудовой деятельности на предприятии. В рамках диагностики 

реализуется анализ смежных отраслей, а именно – особенностей организационной 

культуры предприятия, особенностей рабочих мест и условий трудовой 

деятельности. В состав основных методов диагностики относятся такие, как: 

работа с документаций, интервью с руководителями и работниками, 

анкетирование и опрос [5].  

Следующий этап предполагает выделение важности и потребности 

изучения особенностей имеющейся системы оплаты труда на предприятии. 

Соответственно, осуществляется анализ всех имеющихся сведений, 

используемых при выявлении рационального размера оплаты труда сотрудников. 

Реализация этапа предполагает необходимость применения имеющейся 
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практики, возможностей предприятия, стоимости рынка труда, запросов 

сотрудников, социологической шкалы заработной платы [7].  

Реализация этапа разработки постоянной и переменной части заработной 

платы выступает в качестве одного из ключевых и предполагает необходимость 

определения и внесения корректировок применительно к постоянной части 

шкалы должностных окладов, нормативных показателей результатов, 

выявляются надбавки за квалификацию и доплаты, связанные с особыми 

условиями трудовой деятельности. Помимо разработки материального 

стимулирования осуществляется разработка нематериальных видов и форм 

стимулирования [4].  

Следующим моментом выступают основные критерии, используемые при 

оценке деятельности работников. В большинстве компаний осуществляется учет 

разнообразных параметров оценки. Однако имеется возможность выделения 

общих параметров, а именно: лояльность, гибкость, вовлеченность в дела 

предприятия, активность, определенный уровень профессионализма, 

дисциплинированность, предприимчивость. Практические данные 

свидетельствуют о то, что должность работника не выступает в качестве 

определяющего фактора, наибольшей силой влияния обладают личные 

установки.  

Последним и окончательным этапом выступает процесс разработки правил 

расчета. Со стороны любого предприятия осуществляется разработка 

собственной политики поощрения трудовой деятельности и ее оплаты. 

Соответственно, этот этап предполагает необходимость акцентирования 

внимания, так как грамотно сформированный механизм стимулирования 

трудовой деятельности персонала предприятия воздействует на эффективность 

управления трудовыми ресурсами и развития предприятия в целом [3].  

Отсюда следует, что благодаря последовательной, планомерной и 

методичной реализации представленных этапов разработки имеется возможность 

формирования обоснованной программы стимулирования, которая в наибольшей 

степени учитывает специфические особенности рассматриваемого предприятия.  
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению системы мотивации персонала на 

промышленных предприятиях в качестве сочетания внутренних и внешних 

элементов влияния. Содержится описание наиболее распространенных теорий 

мотивации, традиционные методы стимулирования сотрудников на предприятиях 

промышленности, представлены отличительные положения современной системы 

мотивации по сравнению с традиционной.  
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персоналом 

 

В качестве одной из ключевых проблем в сфере управления персоналом 

предприятия выступает проблема мотивации, представляющая собой 

существенный структурный элемент в системе деятельности и поведения. Факторы 

мотивации персонала предполагают наличие особого интереса, как с 

социологической, так и с управленческой точки зрения под влиянием определенных 

причин. Наиболее актуальным моментом,  первую очередь,  является поиск новых 

мотивов стимулирования трудового поведения сотрудника. В то же время 

значительным и в то же время менее очевидным является прогнозирование 

трудового поведения [3].  

Решение проблемы повышения трудовой мотивации сотрудников выступает 

в качестве значимой задачи руководителя любого производственного предприятия. 

Реальное совершенствование качественных характеристик продукции невозможно 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»    №10/2017 (октябрь 2017)   ISSN 2541-8084 
 

 36 

без решения данных задач. Кроме того, имеется возможность повышения 

эффективности функционирования производственного процесса и отрасли в целом 

благодаря оптимальному применению финансовых, материальных и кадровых 

ресурсов [6]. Современные исследования свидетельствуют о том, что денежные 

средства не во всех случаях выступают в качестве побуждения человека 

осуществлять трудовую деятельность более усердно.  

В рамках рыночных отношений существенное влияние на эффективность 

процесса управления предприятием оказывает состояние и действенность 

мотивационной системы и стимулирования трудовой деятельности их сотрудников. 

Следовательно, количество работодателей, для которых увеличивается 

существенность мотивационной составляющей, увеличивается. Благодаря 

мотивационной составляющей любое производство  имеет возможность 

реализации в полном объеме собственного потенциала развития, как в тактическом, 

так и в стратегическом плане. 

В рамках отечественной, зарубежной, экономической, психологической и 

социологической литературе происходит широкое освещение разнообразных 

аспектов трудовой мотивации. Такие исследователи, как А. Г.Аганбегян, И. А. 

Баткаева, Н. А. Волгина, Ю. Г. Одегова и др. занимались исследования 

управленческих систем, мотивации и стимулирования трудовой деятельности [2]. 

Среди зарубежных исследователей особое положение принадлежит исследованиям 

таких авторов, как А. Маслоу, К. Альфред, Ф. Герцберг, Р. Хакман, Г. Олдхем [2].  

Мотивационные теории необходимо разделить на две основные группы, а 

именно – содержательные и процессуальные. Основанием содержательных 

мотивационных теории является осуществление анализа потребностей человека, 

под влиянием которых человек действует определенным образом. При этом 

ключевое внимание акцентируется на выявление перечня и структуры 

потребностей людей. Основанием процессуальных теорий мотивации является 

исследование когнитивных особенностей восприятия и раскрытие сведений и 

познания людей. Исследованиями содержательных мотивационных теорий 

занимались такие авторы, как А. Маслоу, Ф. Герцберг и Д. МакКлелланд [7].  
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В соответствии с процессуальными теориями происходит рассмотрение как 

имеющихся потребностей человека, так и процессов выбора предполагаемого 

поведения в соответствии с особенностями восприятия окружающей среды, 

ожиданий и оценки предполагаемых результатов выбранного поведения. Особое 

распространение получили три дополнительные процессуальных мотивационные 

теории, а именно [9]: 

 теория ожиданий; 

 теория справедливости; 

 модель Портера-Лоулера.  

 В соответствии с теорией ожидания отмечается положение о том, что человек 

надеется на то, что выбранный им тип поведения будет способствовать 

удовлетворению имеющихся потребностей. При этом происходит рассмотрение 

теории ожиданий в определенной взаимосвязи: затраты труда – результаты труда; 

результаты труда – вознаграждение; вознаграждение – удовлетворенность 

вознаграждением, его субъективная ценность для индивидуума. Эта теории 

предполагает необходимость выделения 2 типов вознаграждения: внутреннее и 

внешнее. Внутреннее вознаграждение дает сама работа и выражается в 

формировании чувства достижения результата, содержательности и 

существенности выполняемой работы, самоуважение. Формирование внешнего 

вознаграждения осуществляется предприятием, в котором осуществляет 

деятельность человек, которое представлено заработной платой, продвижением по 

служебной лестнице, символ служебного статуса, престиж, социальное признание 

[3].  

В состав модели Портера-Лоулера необходимо включить некоторые 

элементы теории ожидания и теории справедливости. На основании этой теории 

результаты трудовой деятельность имеют зависимость от следующих переменных, 

а именно [3]: 

 усилий, которые были затрачены; 

 способности человек; 
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 установление оценки работником собственной роли в трудовом 

процессе. 

Модель Потера-Лоулера свидетельствует о том, что формирование чувства 

удовлетворения осуществляется благодаря результативной трудовой деятельности 

и формирования чувства выполненной работы. Ранее исследователи 

придерживались мнения о том, что определение удовлетворенности работой 

осуществляется за счет высоких результатов трудовой деятельности. В то же время 

практические данные свидетельствуют о том, что высокая результативность 

выступает в качестве причины удовлетворения, а не его результатом [2].  

Представленное направление характеризуется наличием существенных 

разработок, однако количество исследований по проблемам образования и развития 

корпоративных систем мотивации трудовой деятельности рабочих 

производственных предприятий является недостаточным. В качестве существенной 

проблемы повышения мотивации выступает сфера деятельности рабочих, которые 

занимаются созданием конечного продукта, способствующего формированию 

доходов предприятия. Кроме того, образование и развитие эффективной системы 

мотивации на предприятии способствует существенному снижению уровня 

конфликтности в коллективе, оптимизации отношений в системе «работник-

работодатель» и «работник-работник», что повышает уровень самоорганизации и 

самоуправления, и, соответственно, производительности и качества трудовой 

деятельности [5]. 

Мотивация трудовой деятельности – это процесс удовлетворения 

потребностей и ожиданий сотрудников от конкретной деятельности в рамках 

производственного процесса в соответствии с используемой совокупностью мер 

стимулирования, способствующих повышению эффективности трудовой 

деятельности.  Образование мотивов трудовой деятельности осуществляется при 

наличии у руководителя требуемого набора благ, которые соответствуют 

потребностям человека. Получение благ осуществляется за счет личных трудовых 

усилий сотрудника [4].  
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В состав традиционных методов влияния на подчиненных необходимо 

отнести принуждение и вознаграждение. Конечной целью использования этих 

методов является внесение корректировок в имеющиеся или образование новых 

установок человека, а также внесение изменений в трудовое поведение 

сотрудников. Кроме того, психологами осуществляется выделение двух видов 

мотивации, а именно – внутренняя и внешняя. Внутренняя имеет связь с 

содержанием деятельности и личной заинтересованности в результатах трудовой 

деятельности, выделением существенности выполняемой работы, свободой 

действий, наличием возможности реализации собственных знаний, умений, опыта 

и дальнейшего развития способности. Образование внешней мотивации 

происходит под влиянием таких факторов, как условия оплаты трудовой 

деятельности, социальные гарантии, перспективы дальнейшего карьерного роста, 

поощрения руководителем и др. [6].  

Специалисты в сфере психологии придерживаются мнения о том, что при 

наличии желания изменить трудовое поведение людей, а также более сильного 

принуждения или поощрения, то шанс получить желаемый результат 

увеличивается. При наличии конечной цели, направленной на изменение установки 

людей применительно к трудовой деятельности, использование меньшего 

количества стимулов для мотивации сотрудников, является лучшим вариантом. 

Использование слабых побудительных факторов, происходит более сильное 

изменение личной установки, направленной на соответствие поведению, которое 

использование которого человек соглашается под воздействием таких факторов. В 

данном случае человек начинается придерживаться мнения о том, что решение он 

принимает самостоятельно [1]. Соответственно, стимулу необходимо быть 

достаточно сильным для оказания влияния на поведение или же быть достаточно 

слабым, чтобы сотрудники считали, что обладают выбором собственного 

поведения [2].  

Отсюда следует, что в связи с условиями тотального научно-технического 

прогресса, требуется выявление установок и потребности людей в соответствии с 

их существенность и обеспечением возможности их достижения в рамках трудовой 
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деятельности. В данном случае необходимо акцентировать внимание на тот факт, 

что истинные мотивы поведения человека является наиболее сложными и не во всех 

случаях обладают доступностью для понимания, так и для индивидуума. Отсюда 

следует, что современная система мотивации по сравнению с традиционной, 

характеризуется наличием определенных отличий, а именно [5]: 

1) обладать индивидуализированностью и гибкостью; 

2) характеризоваться наличием более тонких инструментов; 

3) максимально учитывать динамику развития не только 

4) обладать многоаспектностью; 

5) осуществлять обеспечение регулярного взаимодействия системы 

«работник-работодатель», «работник-работник»; 

6) применять контролирующие и коррекционные процедуры. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВОМ АУТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА 
 

Аннотация 

Формирование и разработка наиболее результативных методов и методик 

психологического, а также педагогического сопровождения детей, у которых 

наблюдается расстройство аутистического спектра, в условиях современности 

приобретает все большую актуальность. Это объясняется растущим показателем 

общего количества детей, у которых наблюдается расстройство аутистического 

спектра. Стоит отметить, что такие дети дополнительно испытывают еще и 

трудностями с адаптацией и социализацией. В данной статье представлено 

достаточно подробное описание тех трудностей в адаптации, которые имеются у 

детей с выявленным расстройством аутистического спектра. Также рассмотрен 

состав высокоэффективных методов и технологий развития адаптивного 

поведения. 
Ключевые слова: 

дошкольный возраст, расстройство аутического спектра, социальные навыки, 

коммуникации, бытовые навыки, расстройство. 

Annotation 

The formation and development of the most effective methods and methods of 

psychological, as well as pedagogical support for children who have an autistic spectrum 

disorder, is becoming increasingly important in modern conditions. This is explained by 

the growing index of the total number of children who have an autistic spectrum disorder. 

It should be noted that such children additionally experience also difficulties with 
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adaptation and socialization. In this paper, a rather detailed description of the difficulties 

in adaptation that are present in children with an identified autism spectrum disorder is 

presented. The composition of highly effective methods and technologies for the 

development of adaptive behavior is also considered. 

Key words: 

preschool age, autistic spectrum disorder, social skills, communication, domestic 

skills, frustration. 
 

Расстройства аутистического спектра, в сокращенном варианте РАС, 

являются широко распространенной проблемой детского возраста. Данный спектр 

включает в себя психологические характеристики, которые описывают широкий 

круг аномального поведения, а также затруднений в социальной сфере 

осуществления процессов жизнедеятельности. Стоит отметить, что в этот же список 

необходимо включать ограничения интересов и часто повторяющиеся 

поведенческие акты. 

По данным, которые предоставлены Всемирной организацией аутизма, за 

минувшее десятилетие общее количество детей с РАС в целом выросло в 10 раз. 

Стоит отметить, что является вполне допустимым включение таких детей в 

обычный детский коллектив, но только при определенной организации комплекса 

психолого-педагогического сопровождения. Подобные дети в обязательном 

порядке требуют определенной поддержки. Для того, чтобы правильно 

организовать инклюзивное обучение, первое, что необходимо предпринять – 

увеличить знания психологических особенностей у детей с РАС.  1 

Учитывая степень тяжести аутистических проблем, а также их тяжесть, 

принято выделять четыре основных группы детей. Они различаются по системным 

характеристикам поведения, таким как характер избирательности, возможность 

произвольной организации, проблемы в поведенческих реакциях, формирование и 

поддержание социальных контактов, имеющийся уровень речевого развития. 

                                                           
1  Зотова, Е.С. Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития [Текст] / Е. С. Зотова // Логопед. 
— 2015. — №2. — С. 93-95. 
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1) Отрешенность от происходящего. Характеризуется такими факторами, как: 

- отсутствие эмоционального контакта со взрослыми людьми  

- слабые реакции на внешние раздражители  

- возможно присутствие мутизма; 

- наблюдается полевое поведение; 

- выявляется реакция избегания сильных стимулов, которые могут вызывать 

страх, такие как шум, яркий свет и проч. 

Для детей данной группы рекомендуется разработать индивидуальную 

программу обучения. 

2) Активный негативизм. Данная группа характеризуется такими факторами, 

как: 2 

- присутствие реакции на неприятные физические ощущения, такие как: боль, 

холод и проч. 

- преобладание в речи однотипных штампов, таких как, команды, эхолалия; 

- наблюдается чрезмерная привязанность к одному из членов семьи; 

- выявляются стереотипные действия, такие как шуршание бумагой, вращение 

предметов перед глазами или же перелистывание книги. Они чаще всего 

используются для того, чтобы стабилизировать внутреннее состояние и защититься 

от травмирующих впечатлений внешнего мира; 

- наблюдается стимулирование вестибулярного аппарата при помощи 

раскачивания, подпрыгивания и прочих действий; 

- проявление ритуализации повседневной жизни, которое выражается в 

нарушении установленного порядка, своим следствием может вести к агрессии, а 

также само агрессии. 

- наблюдается избирательность в еде, одежде, в выборе маршрута прогулок 

- ярко выражены разнообразные страхи. 

При определенной поддержке возможно частичное включение в обычный 

детский коллектив.  

                                                           
2  Юлия Эрц, Ольга Мелешкевич «Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения»,  
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3) Поглощенность своими стереотипными интересами, а также отсутствие 

способности выстраивать взаимодействие. Может содержать такие черты, как: 

- наличие в речи фрагментов эмоционально-насыщенного монолога. 

- выявление способности выражать собственные потребности при помощи 

речи; 

- высокий уровень конфликтности; 

- наблюдается поглощенность одним занятием; 

- выявляется достаточно обширный словарный запас «книжного» характера 

При определенной поддержке возможно полное включение в обычный 

детский коллектив. 

4) Крайняя степень трудности в организации общения, а также 

взаимодействия. 

- отмечается способность к общению. При осуществлении данного процесса 

наблюдается стереотипное следование правилам социального поведения, а также 

наивность, ранимость и заторможенность в контактах; 

- излишняя потребность в защите, поддержке со стороны близких 

родственников; 

- выявляется присутствие ритуальных форм поведения. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава группы детей с 

РАС диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального 

школьного образования должен быть максимально широким 

При специальной поддержке возможно полное включение в детский 

коллектив. 

Приведем пример методов и технологий развития адаптивного поведения для 

старших дошкольников в условиях дошкольного учреждения: 3 

1. Необходимо постепенно вводить ребенка в ситуацию обучения в классе. 

Посещение ДОУ должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии 

                                                           
3  Абкович, А. Я. Изучение внимания у детей с ограниченными возможностями здоровья [Текст] / А. Я. 
Абкович // Специальное образование. — 2014. — №4. — С. 5-11. 
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с возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью и 

перевозбуждением.  

2. Необходимо выбирать для ребенка те занятия и задания, где он чувствует себя 

наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, 

включать все остальные учебные материалы. 

3. Большинство детей с РАС недостаточно владеют навыками 

самообслуживания: необходимо быть готовыми к бытовой беспомощности, 

медлительности ребенка, проблемами с избирательностью в еде, с 

трудностями в переодевании, с неумением ребенка задать вопрос, обратиться 

с просьбой, пожаловаться. Должна проводиться специальная коррекционная 

работа по развитию социально-бытовых навыков. Идеальным вариантом для 

этого будет дозированная и временная помощь тьютора. 4 

4. Необходимы дополнительные индивидуальные занятия по отработке форм 

адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и 

взаимодействие с другими детьми. 

5. Необходимо разрешать ребенку с РАС избегать некоторых видов 

деятельности, которые он может не понять, или которые ему не нравятся. 

6. Для обучения и социального развития ребенка необходимо использовать 

существующие избирательные способности и интересы. Многие дети с РАС 

любят концентрировать внимание на одном объекте, как например, поезда 

или географические карты. Самый лучший способ использовать умение 

концентрироваться – это направить его на изучение нового. Если ребенок 

любит поезда – используйте поезда, чтобы обучить его начальным знаниям 

чтения или счетам. Для этого можно читать ему книги о поездах, 

придумывать несложные элементарные математические задачки с поездами. 

Как вывод, можно вывести несколько правил для развития социально-

бытовых навыков у детей старшего дошкольного возраста с расстройством 

аутического спектра: 5 
                                                           
4  Никольская О. С. «Аутичный ребенок. Пути помощи» 
5  Брейдак, Т.А. Роль социального педагога в сопровождении процесса инклюзивного обучения детей с ОВЗ 
[Текст] / Т. А. Брейдак // Социальная педагогика. — 2015. — №1. — С. 26-29. 
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1. Необходимо следить за тем, чтобы речь всегда была простой и конкретной. 

Выражать свою точку зрения нужно меньшим количеством слов, когда это 

возможно. Можно использовать короткие предложения для того, чтобы 

сделать инструкции максимально понятными. 

2. Обязательно необходимо включить дополнение устной информации 

фотографиями, визуальным расписанием, жестами или письменными 

инструкциями. 

3. Избегание идиом, так как их применение может сильно озадачить ребенка с 

РАС. 

4. Необходимо закреплять новые навыки в разных ситуация и местах. 

Следуя данным принципам, ребенок с РАС сможет пополнять свои знания 

систематически, урегулирует социальные и бытовые навыки, и постепенно 

подготовиться к школе. 
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РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

В данной статье мы рассматриваем организационно-педагогические 

мероприятия психологического сопровождения сельских школьников, 

направленных развитие личностных особенностей обучающихся в условиях 

современной сельской школы. Автор описывает опытно-экспериментальные 

мероприятия, проводимые в МБОУ «Тарасинская СОШ», а также обосновывает 

значимость развития личностно-профессиональных качеств, необходимых 

будущему специалисту. 

Ключевые слова: 

психологическое сопровождение,  личностное развитие, сельский 

школьник, образовательная среда. 

 

На современном этапе развития Российского государства и 

модернизационных процессов в образовании произошло значительное смещение 

приоритетов в педагогическом взаимодействии, значительно изменилось 

отношение к педагогу-психологу в образовательной организации, как самих 

педагогов, так и родителей обучающихся. С одной стороны это связано с 

массовыми негативными социально-психологическими явлениями и 

значительным расширением функциональных обязанностей педагога-психолога, 

между тем анализ социологических исследований показывает ухудшение 
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психического и психологического здоровья у подрастающего поколения [1, с. 

445].       

В условиях современной сельской школы психологическое сопровождение 

обучающихся осуществляет заместитель директора по воспитательной работе и 

педагог-психолог. Психологическое информирование участников 

образовательного процесса в основном проводится в виде родительских 

собраний, обучающих семинаров, методических рекомендаций, памяток, 

буклетов, праздничных и спортивных мероприятий. Большую роль играет 

консультативная деятельность, которая на наш взгляд является довольно 

значимой в психологическом сопровождении участников образовательного 

процесса и психологическом сопровождении личностного развития сельских 

школьников. При близком доверительном контакте мы можем оказать помощь 

педагогам, родителям, обучающимся, что позволяет регулировать определенные 

нюансы  педагогического взаимодействия [3, с. 368]. 

Личностные особенности сельских школьников представляют собой 

особый мир, поскольку дети развиваются в непосредственной  близости с 

природой, с детства ходят на рыбалку, занимаются полевыми работами, сбором 

ягод и грибов и не станут как городские жители что-либо делать ради азарта или 

удовлетворения животных инстинктов. Гуманистическое мировоззрение у 

большинства наших школьников привито с детства и поэтому  от природы они 

берут по потребностям. Морально-этические ценности значительно выше в 

отличие от городских сверстников [2, с. 150]. 

На основании проведенного теоретического осмысления и проведенных 

мероприятий по развитию личности сельского школьника мы пришли к 

следующим выводам: 

1.   У обучающихся 10 и 11 классов значительно увеличились показатели  

личностно-профессионального самоопределения. 

2.  С приобретением четкой жизненной позиции у старшеклассников 

снизился уровень переживаний, уровень социального стресса.  
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3. Определена позитивная динамика равновесных и неравновесных 

положительных состояний.  

4. Произошло позитивное улучшение показателей агрессивности, 

враждебности и обиды. 

5. Положительные изменения определены по шкалам: «самочувствие», 

«настроение», «мотивация к обучению» и «удовлетворенность учебной 

деятельностью», положительная динамика отмечена в развитии показателей 

воспитанности  обучающихся. 

Таким образом, мы считаем проведенные мероприятия  психологического 

сопровождения личностного развития сельских школьников имеют 

положительный эффект, и в разрезе всей опытно-экспериментальной работы по 

развитию личностно-профессионального самоопределения сельских школьников 

дают осознанность выбора жизненного пути, что в целом повышает 

эффективность наших экспериментальных мероприятий. 
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РЫНКЕ ТРУДА  
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Аннотация: 

 В статье рассмотрена актуальность создания и внедрения сертификации 

квалификаций, как необходимость обеспечения экономики страны 

квалифицированными кадрами. Выявлены реальные требования и потребности 

работодателей в трудовых кадрах. 

Ключевые слова: 

Сертификации квалификаций, маркетинговые исследования, мониторинг, 

анализ, конкурентное преимущество, потребность в квалифицированных кадрах, 

рынок труда, мотивационные установки.  

 

В Российской Федерации происходит активное формирование и внедрение 

системы независимой оценки и сертификации квалификаций в основу, которых 

ложатся разрабатываемые профессиональные стандарты.Послание Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию 12 декабря 2013 года: 

«Важнейшая задача – создание системы независимой оценки качества 

социальных учреждений. Этот механизм позволит увязать их финансирование с 
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результатами работы, а значит провести эффективную оптимизацию 

бюджетной сети. 

Считаю, что нужны законодательные нормы прямого действия, которые 

определят единые подходы, стандарты и критерии, а также обязательства всех 

уровней власти по созданию системы независимой оценки качества работы 

организаций социальной сферы. И прошу принять соответствующий закон уже 

в ходе ближайшей весенней сессии. Обращаюсь с настоятельной просьбой к вам, 

уважаемые коллеги». 

Подпункт «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»: «совместно с общественными организациями до 1 апреля 2013 г. 

обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев 

эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их 

деятельности». 

Задаваясь сегодня вопросом, что такое квалификация мы можем сказать, 

что в некоторых областях этим термином называются либо процесс оценки уровня 

качества, либо сами предусмотренные уровни. А на вопрос, что такое 

сертификация существует множество определений, но их смысл сводится к 

одному: выявить, что человек знает, понимает и умеет делать, оценить эти 

результаты, соотнести с Национальной рамкой квалификаций и 

профессиональными стандартами и принять решение о присуждении 

профессиональной квалификации и выдаче соответствующего сертификата. 

Актуальность создания и внедрения в практику нового для России 

инструмента легитимизации сертификации квалификаций – вызвана 

необходимостью повышения эффективности процессов обеспечения экономики 

страны квалифицированными кадрами. Почему сертификация квалификаций 

выпускников и персонала предприятий настолько важна в наше время? 

Усложнились производственные системы, объекты управления, появились 

международные и зарубежные компании, новые технологии, профессии и 
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должности, изменились требования к работникам, возникла необходимость в 

освоении новых компетенций и оценке степени владения ими. 

Предполагается, что сертификация квалификаций позволит подтверждать 

наличие профессиональных компетенций, полученных не только в рамках 

формального, но и неформального и спонтанного образования. Она позволит 

повысить возможность трудоустройства граждан, увеличивая их 

конкурентоспособность на рынке труда, простимулирует интерес к продолжению 

образования и обучения, а также облегчит процесс перехода от обучения к 

трудовой деятельности и от трудовой деятельности – к продолжению обучения. 

Работодатели, получат более квалифицированные кадры, смогут уменьшить 

расходы на обучение и оптимизировать управление человеческими ресурсами.  

Причём результаты сертификации будут иметь универсальное признание у 

работодателей и тем самым повысят востребованность  и конкурентоспособность 

на рынке труда граждан, обладающих профессиональными сертификатами. 

Также наличие сертификата поможет повысить уровень личностно-

профессионального развития выпускника, дать ему социальную устойчивость и 

мобильность на рынке труда, дополнительные преимущества при 

трудоустройстве и/или развитии профессиональной карьеры на ее начальном 

этапе. Наряду с перечисленными преимуществами полагаем, что такая проблема 

как дефицит качества рабочей силы, который проявляется в том, что современный 

выпускник системы профессионального образования не соответствует запросам 

предприятия и/или работодателей, нацеленных на инновационное развитие 

должна решиться. И сертификация квалификаций поможет решению этой 

проблемы в целом. Так как в новых условиях она выгодна всем: работодателям, 

конкретному работнику, государству. А государство заинтересовано в 

повышении эффективности образования и обучения, снижении уровня и 

продолжительности безработицы, обеспечении предприятий и социальной сферы 

квалифицированной рабочей силой. Все перечисленное содействует решению 

экономических задач. 
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С 2012 года на базе  Курсавского регионального колледжа «Интеграл» в 

рамках Краевой инновационной площадки (далее - КИП) «Формирование  

системы  независимой добровольной сертификации квалификации рабочих  

кадров  и специалистов  среднего  звена  АПК», действует Центр 

сертификации,что актуально и перспективно в современных условиях развития 

профессионального образования.  

Деятельность Центра основывается на принципах открытости, 

доступности, компетентности и независимости оценки, так как процедура 

сертификации проводится опытными специалистами - экспертами, отобранными 

из числа представителей профессионального сообщества, которые имеют высшее 

профильное образование и большой опыт работы. 

Наряду с прохождением процедуры сдачи квалификационного экзамена 

заявителями, в рамках Системы добровольной сертификации персонала, 

сотрудниками КИП проводятся аналитические маркетинговые исследования с 

представителями образовательного и профессионального сообществ. Цель 

исследований выявить реальные требования и потребности работодателей в 

трудовых кадрах, степень информированности и заинтересованности 

обучающихся в профессиональном самоопределении. За период с 2012 по 2017 

годы, проведены опросы и по итогам сформированы следующие сборники: 

1. С представителями профессионального сообщества с целью определения 

потребности в квалифицированных кадрах, значимости той или иной 

деятельности, требований к уровню подготовки выпускников, оценке 

профессиональных компетенций работников:  

 «Анализ потребности квалифицированных кадров занятых в отрасли 

«Сельское хозяйство» предприятиями Андроповского муниципального района» 

 «Мониторинг и структурно-функциональный анализ 

профессиональных компетенций рабочих кадров и специалистов 

сельскохозяйственных предприятий региона»  

 «Мониторинг значимости учетной деятельности на предприятиях» 
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 «Анализ профессиональных компетенций работников бухгалтерского 

учета на предприятиях Андроповского района» 

 Мониторинг значимости трудовых функций работника среднего 

профессионального образования специальности «Агрономия» 

 «Мониторинг перспективной потребности работодателей, специфики 

отбора, требований и оценки уровня подготовки выпускников учреждений 

профессионального образования» 

2. С обучающимися образовательных учреждений с целью определения 

информированности о сертификации квалификаций, готовности к 

трудоустройству, личностных профессиональных мотиваций, ориентиров и 

установок: 

 «Мониторинг информированности представителей образовательно-

профессионального сообщества о сертификации квалификаций» 

 «Мониторинг определения заинтересованности заявителей в 

конкурентоспособности на рынке труда в рамках апробации полного цикла 

функционирования СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» по направлению 

«Механизация сельского хозяйства» 

 «Мониторинг определения статуса профессиональной идентичности 

обучающихся СПО в рамках апробации полного цикла функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» по направлению «Механизация сельского 

хозяйства» 

 «Мониторинг осознанности профессионального самоопределения 

обучающихся СПО в рамках апробации полного цикла функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» 

 «Оценка мотивации профессиональной деятельности обучающихся 

СПО в рамках апробации полного цикла функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» 

 «Мониторинг заинтересованности в трудоустройстве у выпускников 

профессионального образования» 
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 Мониторинг профессиональной самореализации и карьеры 

сертифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена 

 Мониторинг мотивационных установок и карьерных ожиданий 

обучающихся СПО. 

Система сертификации уже в ближайшее время позволит сделать первые 

шаги по улучшению качества рабочей силы, корректировке образовательных 

программ с учетом требований работодателей, апробировать разработанную 

рамку квалификаций. Такая оценка сертификации квалификаций будет отражать 

конкретные требования рынка, работодатель сможет правильно и объективно 

определить потребности своего производства и требования к квалификации 

персонала, правильно задать тот стандарт профессионалов, который позволит ему 

эффективно управлять производственным процессом и экономикой предприятия. 

Развитие института сертификации квалификаций в России сможет оказать 

существенное влияние не только на реальные показатели отечественного рынка 

труда, рынка профессионального образования, но и на жизнь обычного человека, 

которому будет предоставлена возможность развиваться в различных 

профессиональных областях, быть востребованным на рынке труда, выбрать 

сферу деятельности и, самое главное, найти работу, на которую он сможет 

приходить с удовольствием каждый трудовой день,  так как именно это является 

одной из самых важных мотивационных составляющих эффективности. 

Особенно большой эффект от ее внедрения ожидается в проблемных 

областях – там, где наблюдается острая нехватка кадров, высокая безработица, 

наличие большого количества работников из числа мигрантов. 

 

Список используемой литературы: 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ   

 

Аннотация 

В данной работе мы рассматриваем концептуальные основы 

социализации обучающихся в условиях сельской школы. Теоретические 

особенности и проблемы социальной адаптации  обучающихся. Также 

рассматриваются мероприятия, направленные на успешную социализацию 

обучающихся.   

Ключевые слова: 

социализация, социальная адаптация, обучающийся, образовательная среда. 

 

В настоящее время государство ставит для системы Российского 

образования воспитать такую личность чтобы сохранить  гуманистическую 

ментальность, высокие нравственные качества, в тоже время развить 

управленческие, предпринимательские качества, что является определенным 

симбиозом личности думающей и действующей во благо Родины.  

Современному развивающемуся социуму нужны прежде всего ответственные 

молодые люди, с высокими коммуникативными компетенциями, отличающиеся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью и искренне переживающие за 

будущее России.   
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Под понятием  «социализация» мы понимаем развитие личности в 

образовательной среде сельской школы во время учебно-воспитательного 

процесса. В определенной степени, это усвоение социальных норм, культурных 

ценностей, межэтнических особенностей взаимодействия, а также 

самореализация и саморазвитие личности сельских школьников. И поэтому  

понятие «социализация» мы напрямую сопрягаем с понятиями «развитие 

личности» и «воспитание личности». В последующем мы будем варьировать 

данными понятиями  в описании эмпирических данных, полученных в ходе 

инновационной работы в нашей школе.   

Современная сельская школа является основополагающим фактором в 

сохранении национальных традиций, и поэтому мы используем данную 

особенность для повышения эффективности процесса социализации личности 

сельских школьников. Традиционной особенностью сельского образа жизни 

является воспитание детей «всем миром», т.е. забота о развитии ребенка лежит 

на плечах не только родителей, родственников или педагогов, но и сельского 

социума в целом. Школьник естественным образом принадлежит ко всей 

социальной группе односельчан, которые в свою очередь влияют на развитие и 

становление его личности. Педагогам сельской школы необходимо с одной 

стороны учитывать данное обстоятельство, а с другой стороны – стремиться 

обогащать воспитательно-развивающий потенциал этих связей и отношений. 

Они должны устанавливаться не только спонтанно, но и преднамеренно – на 

основе специально организуемой деятельности. Такую деятельность 

осуществляет наша образовательная организация в рамках социального 

партнерства, призванного интегрировать имеющиеся в МО «Тараса» культурно-

образовательные ресурсы и стать благоприятной средой для развития 

индивидуальности сельского ребенка. В настоящее время сложились 

благоприятные условия для совершенствования системы нашей работы, 

повышения качества знаний, повышения эффективности управления школой на 

основе сетевого взаимодействия  с социальными партнерами. 
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Очень важно на чувственно-эмоциональном уровне школьникам 

осознавать собственную причастность  в общих мероприятиях школы и 

ценность индивидуального вклада в общее дело. Таким образом, мы считаем 

эффективность социализации обучающегося в условиях современной сельской 

школы напрямую зависит от процесса самореализации школьника в социуме. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОО К 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: 

В статье приведены слагаемые готовности к трудовой деятельности и 

факторы, влияющие на этот показатель. Обозначены проблемы  готовности 

обучающихся к выполнению трудовых функций согласно полученной в рамках 

профессионального образования квалификации. Приведены статистические 

данные результативности сертификационных испытаний обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, как показателя  готовности к 

выполнению трудовых функций. 

Ключевые слова: 

готовность к трудоустройству, качество образования, профессиональная 

подготовка, компетенции, работодатели, занятость, сертификация квалификаций. 

 
В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования 

на 2016-2020 годы показатель трудоустройства выпускников в течение первого 

года после выпуска с учетом выпускников, призванных в ряды Вооруженных Сил 

РФ, должен составлять не менее 74%[1]. 

Согласно данным Портала мониторинга трудоустройства выпускников 

данный показатель по системе СПО в 2014, 2015 гг. составил 45%.  

По итогам исследований Всероссийского научно-исследовательского 

института охраны и экономики труда по состоянию на июль 2016 года доля 

безработных россиян в возрастной категории от 20 до 24 составила 14,5% (при 

этом средний уровень безработицы в России 6%). Число нетрудоустроенных 
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выпускников с профессиональным образованием 15 тыс. человек, в том числе 

около 10,4 тыс. человек - выпускники системы СПО. Доля молодых людей, 

получивших среднее профессиональное образование и трудоустроившихся не по 

специальности 40%, в области сельского хозяйства этот показатель колеблется от 

40 до 60% [3]. 

Низкие показатели, характеризующие трудоустройство выпускников 

связаны с дисбалансом спроса и предложения на рынке труда, с низким качеством 

подготовки специалистов, несоответствием компетенций выпускников 

требованиям работодателя.  

Разрыв между требованиями работодателей и уровнем знаний, навыков, 

которые молодые люди получают в процессе профессионального обучения, 

существенно затрудняет профильное трудоустройство. Если выпускники ПОО не 

способны устроиться по специальности, то это «может свидетельствовать о том, 

что система образования не справляется с задачей подготовки кадров в 

соответствии с целевыми запросами рынка и средства, потраченные на их 

профессиональную подготовку, расходуются неэффективно». 

Следует отметить, что работодатели неохотно принимают на работу 

молодых специалистов в основном из-за недостатка у выпускников практических 

навыков работы и значительного предложения более опытных специалистов на 

рынке труда, отсутствия интереса к работе, а иногда желания трудиться вообще. 

У выпускников, как правило, относительно низкая профессиональная 

квалификация. Среди отказов работодателей в приеме на работу выпускников 

учебных заведений более 50% – это отказы по причине отсутствия стажа и опыта 

работы, требуемой квалификации и уровня образования. 

В совокупности с произошедшими изменениями в системе 

профессионального образования структурные сдвиги в уровнях образования 

занятых привели к сложностям в профессиональной ориентации и 

трудоустройстве выпускников. Органы Федеральной государственной службы 

занятости отмечают вынужденное стремление ряда выпускников искать 

доходные занятия в сфере неформальной занятости. Распределение молодежи на 
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рынке труда напрямую связано с качеством и структурой профессионального 

образования, ориентированного в основном на приращение академических 

знаний, а не на овладение прикладными навыками, учитывающими сигналы 

рынка труда[4]. 

Результатом подготовки выпускников ПОО к трудоустройству является 

готовность, которая определяется как целенаправленное проявление целостной 

личности, выражающаяся в совокупности качеств, свойств, знаний и умений 

потенциального субъекта трудоустройства, определяющих его мотивацию, 

установки и направленность на самостоятельную деятельность по выполнению 

задач, обеспечивающих успешное решение проблемы устройства на работу в 

соответствии с профессиональной подготовкой и образованием.Готовность 

выпускников к трудоустройству определяется динамической структурой, которая 

включает такие связанные между собой компоненты, как профессиональная 

мотивированность к трудовой деятельности, профессиональные установки 

(система карьерных ожиданий и ценностных ориентаций выпускников, 

направленных на вхождение на рынок труда), профессиональная определенность 

(осознанность профессиональных планов на будущее, проявляющихся в 

реализации полученного образования, профессиональных достижениях и 

намерениях), профессиональные компетенции[2]. 

Анализ практики и научных исследований позволяет определить факторы 

трудоустройства выпускников ПОО как движущие силы, причины, побуждающие 

личность к активной социальной деятельности, влияющие на изменения личного 

уровня готовности к трудоустройству, определяющие сущность и направленность 

ее формирования в процессе профессионального образования. К ним относятся 

внешние факторы - система профессионального образования (получение 

образования), региональные особенности (социально-экономическое развитие 

региона), информационное обеспечение по проблемам трудоустройства 

(информационное воздействие и косвенное управление агентами рынка труда), и 

внутренние - ценностные ориентации выпускников, мотивы выбора будущей 
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профессиональной деятельности, особенности личностных качеств: склонности, 

интересы, психофизиологические качества. 

Выявленные компоненты готовности выпускников СПО к трудоустройству 

позволяют сделать вывод о том, что в процессе формирования готовности к 

трудоустройству необходимо развивать интерес у обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности, актуализировать направленность на 

получаемую профессию, постоянно расширять знания о сущности и особенностях 

будущей профессиональной деятельности, формировать умения и навыки в 

ней[2]. 

На современном этапе проблема готовности выпускников к 

трудоустройству и занятости выпускников ПОО является актуальной. К числу 

основных аспектов, характеризующих современное состояние проблемы, можно 

отнести: 

 отсутствие (недостаточность) в современном профессиональном 

образовании возможности приобретения реального профессионального опыта, 

что зачастую влечет несформированность профессиональных компетенций 

необходимых для выполнения трудовых функций;  

  несоответствие существующих представлений об идеальном 

специалисте конкретной специальности (результате профессионального 

образования) у выпускников и работодателей; 

 несовпадение специальностей и профессий, подготовку которых 

осуществляют ПОО с запросами работодателей на рынке труда; 

 проблемность трудоустройства выпускников в связи с 

дискриминирующими фактами (недостаточность опыта, отсутствие ВО, 

молодость и т.д.). 

Способствовать разрешению вышеуказанных проблем будет системная 

оценка готовности обучающихся и выпускников СПО к формированию реального 

предложения рабочей силы, пользующейся спросом на региональном рынке труда 

в контексте действующего законодательства в сферах образования и труда. 
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Важным элементом  системной оценки является прохождение процедуры 

сертификации квалификаций, нормативно-правовые основы организации 

которой определены вступившим в действие  с 01.01.2017 года ФЗ РФ от 3 июля 

2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и сопровождающими 

его подзаконными актами. 

Первый опыт прохождения сертификационных испытаний обучающимися 

ПОО на Ставрополье наработан в рамках функционирования Краевой 

инновационной площадки по теме «Формирование  системы  независимой 

добровольной сертификации квалификации рабочих  кадров  и специалистов 

среднего  звена  АПК» действующей на базе ГБПОУ КРК «Интеграл» с 2012 года. 

Если принять допущение, что готовность обучающихся к трудовой 

деятельности, в контексте овладения профессиональными компетенциями, равна 

результативностипрохождения сертификационных испытаний, то показатели 

динамикиготовности обучающихся ПОО к трудовой деятельности за период 

действия инновационной площадки представлены  в таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка готовности обучающихся ПОО к выполнению трудовых функций 

№ 

п/п 

Показатель Период (учебный год) 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1.  Уровень 
результативности 
сертификационных 
испытаний, % 

 

28,1 

 

40,3 

 

39,3 

 

47,4 

 

Согласно данных таблицы 1, за последние 4 учебных года в системе СПО 

наблюдается тенденция к росту готовности обучающихся ПОО к выполнению 

трудовых функций. Если 2013-2014 учебном году, только 1/3 обучающихся были 

готовы к выполнению трудовых функций согласно требованиям 

профессиональных стандартов и работодателей, то в 2016-2017 учебном году 

данный показатель составил 1/2, то есть каждый второй - отвечает запросам 

работодателей регионального рынка труда. 
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К числу факторов, способствовавших росту результативности 

сертификационных испытаний, и как следствие, росту готовности к выполнению 

трудовых функций согласно осваиваемой  специальности (профессии) можно 

отнести: 

- согласование содержания основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям и профессиям, реализуемых 

образовательными организациями СПО с утвержденными профессиональными 

стандартами; 

- усиление мотивационных установок на освоение 

специальности(профессии) среди обучающихся ПОО; 

- рост психологической готовности обучающихся к профессиональной 

самореализации. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ   

ПРОЦЕДУРЫ  СЕРТИФИКАЦИИ  КВАЛИФИКАЦИЙ  В РАМКАХ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИП ПО ТЕМЕ «ФОРМИРОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  

НЕЗАВИСИМОЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ  КАДРОВ  И СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО  ЗВЕНА  АПК» 
 

Аннотация: 

В статье приведены практические материалы по реализации 

инновационного проекта по сертификации профессиональных квалификаций. 

Дан подробный  анализ результативности прохождения процедуры 

сертификационных испытаний. Сделаны обобщающие выводы о динамике 

качественных характеристик  инноваций в области сертификации 

квалификаций. 
Ключевые слова: 

исследования,апробация,сертификация квалификаций, заявители, 

результативность сертификационных испытаний, качество образования, 

обучающиеся, образовательные программы, профессиональные стандарты.  
 

В  2016-2017 учебном году работниками Краевой инновационной 

площадки (далее -  КИП) по теме «Формирование  системы  независимой 

добровольной сертификации квалификации рабочих  кадров  и специалистов 

среднего  звена  АПК», в ходе заключительногоэтапа деятельности КИП, была 

продолжена работа над апробацией процедуры сертификации 

профессиональных квалификаций. В ходе апробации заявители (обучающиеся 
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профессиональных образовательных организаций) были охвачены 

психологическими и маркетинговыми исследованиями, позволяющими более 

детально оценить результативность инновационный. 

Общие тенденции изменений по направлениям  исследований в ходе 

реализации инновационного проекта представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Динамика численности заявителей, охваченных различного рода 

исследованиями в ходе функционирования КИП 

Виды исследований 

Численность охваченных 
исследованиями, чел.  Динамика 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год Откл. 
(+;-) 

Темп 
прироста,% 

1. Маркетинговые 
исследования 

356 708 352 98,9 

2. Психологические 
исследования 

480 702 222 46,3 

3.Апробация СДСП 539 468 71 -13,2 
 
На основе данных таблицы можно констатировать следующее: в 2016-2017 

учебном году апробацией СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» было охвачено 468 

заявителей, что на 71 человека или 13,2% меньше, чем в 2015-2016 учебном году. 

Численность заявителей, охваченных различного рода маркетинговыми 

исследованиями составила 708 человек – 151,3% (708:468*100%) от общего числа 

участников апробации, это на 352 человека или 98,9 % больше, чем в предыдущем 

учебном году. Обратившись к численности заявителей, охваченных различного 

рода психологическими исследованиями, мы видим, что она составила в 2016-2017 

учебном году 702 человека, что составляет 150,0 % (702:468*100%) от общего числа 

принявших участие в апробации, это на 122 человека или на 46,3 % больше, чем в 

2015-2016 учебном году. Превышение на 50,0 и более % численности охваченных 

психологическими  и маркетинговыми исследованиями над численность 

принявших участие в апробации обусловлено тем, что к части заявителей (по их 

желанию) было применено две методики исследований. 

Таким образом, в 2016-2017 учебном году  по сравнению с 2015-2016 

учебным годом виден прирост численности людей, охваченных, маркетинговыми и 

68 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»    №10/2017 (октябрь 2017)   ISSN 2541-8084 
 

 

психологическими исследованиями в ходе функционирования КИП, а также 

некоторое снижение численности лиц, охваченных апробацией функционирования 

СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ». 

Индикатором, демонстрирующим результативность прохождения 

сертификационных испытаний в ходе апробации функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ»  является уровень результативности процедуры 

сертификации, представляющий собой отношение численности лиц, 

подтвердивших заявленную квалификацию к  общей численности лиц, принявших 

участие в сертификационных испытаниях, выраженное в процентах. 

Показатели, характеризующие результативность процедуры апробации 

представлены в таблице 2.  
 Таблица 2 

Динамика общих показателей, характеризующих результативность 
функционирования Краевой инновационной площадки 

№ 
п/п Показатели 

Период (учебный год) Динамика 

2015-2016 2016-2017 Откл. 
(+;-) 

Темп 
прироста,% 

1. Численность заявителей, принявших 
участие в апробации, чел  

539 468 -71 -13,2 

2. Численность заявителей, получивших 
сертификат соответствия заявленной 
квалификации, чел 

212 222 10 4,7 

3. Уровень результативности процедуры 
сертификации, % 

39,3 47,4 8,1 - 

 
Общая результативность прохождения процедуры сертификации за отчетный 

период составила  2/4или 47,4% (222:468*100%) от общего числа заявителей, что на  

8,1% больше соответствующего показателя  предыдущего отчетного периода, 

который составил 39,3% (212:539*100%). На сложившуюся динамику повлиял факт 

превышения, в 2016-2017 учебном году по сравнению с 2015-2016 учебным годом, 

темпа прироста численности участников, подтвердивших свою профессиональную 

квалификацию над темпом прироста общего числа участников апробации, на 17,9% 

(4,7% - (-13,2)%). В целом, отмечается некоторое снижение численности 

заявителей, принявших участие в апробации, но при этом численность заявителей,  

получивших сертификаты соответствия заявленной квалификации выросла. Так,  
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2016-2017 учебном году по сравнению с 2015-2016 учебным годом, общая 

численность заявителей  снизилась на 71 человека или на 13,2%, а численность лиц,  

подтвердивших квалификацию  выросла на 10 человек или на 4,7%. 

Результативность групп заявителей, принявших участие в апробации 

функционирования СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» можно оценить, 

обратившись к данным таблицы 3. 
Таблица 3 

Динамика результативности прохождения процедуры сертификации в 
разрезе групп заявителей 

№ 
п/п 

Показатели Период (учебный год) Динамика 
2015-
2016 

2016-2017 
Откл. (+;-) Темп 

прироста,% 
1.  Численность заявителей- обучающихся, чел. 507 451 -56 -11,5 
2.  Численность заявителей - 

обучающихся,получивших сертификаты 
соответствия заявленной квалификации, чел. 

192 206 14 7,3 

3.  Уровень результативности  (2/1*100%) 37,9 45,7 7,8 - 
4.  Численность заявителей -  представителей 

профессионального сообщества, чел. 
32 17 -15 -46,9 

5.  Численность заявителей -представителей 
профессионального сообщества, получивших 
сертификаты соответствия 
заявленнойквалификации, чел. 

20 16 -4 20,0 

6.  Уровень результативности (5/6*100%) 62,5 94,1 31,6 - 

Руководствуясь данными таблицы 3 можно констатировать общую 

тенденцию повышения показателей результативности как по обучающимся 

профессиональных образовательных организаций (далее -ПОО), так и по 

представителям профессионального сообщества при снижении показателей 

численности заявителей, принявших участие в сертификационных испытаниях.Так, 

уровень результативности по заявителям - обучающимся вырос в 2017-2016 

учебном году против 2015-2016 учебного года на 7,8% (45,7-37,9) и составил 45,7%, 

что свидетельствует о том, что почти каждый второй обучающийся подтвердил 

заявленную квалификацию, а по заявителям - представителям профессионального 

сообщества уровень результативности в отчетном периоде составил 94,1%, что на 

31,6% (94,1-62,5) больше, чем в предыдущем учебном году. Рост уровня 

результативности обусловлен превышением темпов прироста численности 

заявителей, получивших сертификаты соответствия заявленной квалификации (как 
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обучающихся, так и представителей профессионального сообщества) над темпами 

снижения численности заявителей, принявших участие в сертификационных 

испытаниях. 

Все вышесказанное свидетельствует  о лучшей подготовленности и 

повышении степени ответственности заявителей к прохождению процедуры 

сертификации в 2016-2017 учебном году по сравнению с прошлым 2015-2016 

учебным годом. К числу мер, способствовавших росту результативности 

сертификационных испытаний можно отнести: 

- диссеминацию результативности сертификационных испытаний  за 

2015-2016 учебный год по областям профессиональной деятельности (далее - ОПД) 

в разрезе направлений и ПОО, с объективной оценкой недочетов по каждому 

направлению на заседаниях РУМО УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство и РУМО УГС 38.00.00 Экономика и управление; 

- большую согласованность содержания основных профессиональных 

образовательных программ с содержанием профессиональных стандартов по ОПД; 

- устойчивость профессиональных мотивационных установок, согласно 

данных мониторинга 2/5 заявителей - обучающихся стремятся к качественной 

профессиональной подготовке, у 1/2 - сформировано положительное отношение к 

осваиваемой профессии и специальности, 3/5 планируют дальнейшее развитее в 

выбранной ОПД; 

- правильность выбора сферы труда согласно психологических 

исследований (1/2 заявителей - обучающихся верно определились с выбором ОПД 

и, соответственно, психологически ориентированы на профессиональную 

самореализацию). 

© Л.И.Ерина, 2017 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОВЕДЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ В ХОДЕ АПРОБАЦИИ СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» В РАМКАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КИП 

ПО ТЕМЕ «ФОРМИРОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  НЕЗАВИСИМОЙ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ  

КАДРОВ  И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО  ЗВЕНА  АПК» 

 

Аннотация: 

Статья содержит сведения о формировании  оценочных средств для 

организации процедуры сертификации квалификаций. Также в статье приведен 

практический аналитический материал о результативности участия в 

сертификационных испытаниях обучающихся профессиональных 

образовательных организаций в рамках функционирования инновационной 

площадки.  

Ключевые слова: 

 апробация, сертификация квалификаций, квалификационный экзамен, область 

профессиональной деятельности, заявители, результативность 

сертификационных испытаний, обучающиеся, профессиональные стандарты, 

работодатели. 

 

В рамках реализации программы краевой инновационной площадки (далее 

КИП) «Формирование системы независимой добровольной сертификации 
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квалификации рабочих кадров и специалистов среднего звена  АПК» уже четыре 

года проходит апробация полного цикла функционирования Системы 

добровольной сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» (далее 

СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ»),  зарегистрированной в Едином реестре 

систем добровольной сертификации Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии 15 января 2013года и действующей в 

рамкахФедерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 

184-ФЗ (ред. от 28.07.2012). 

Оценка профессиональных квалификаций в ходе рамках деятельности  

СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ», проводится в форме  квалификационного 

экзамена в соответствии с порядком определенным Положением о 

квалификационном экзамене СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» (утв.  

28.04.2012 года директором ГБОУ СПО КРК «Интеграл» с изменениями и 

дополнениями от 01.03.2014 года).  

При проведении квалификационных экзаменов используются комплекты 

оценочных средств, разработанные по направлениям в разрезе областей 

профессиональной деятельности (далее – ОПД) в соответствии с содержанием, 

утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 

профессиональных стандартов (далее – ПС), и требованиями работодателей 

региона. Информация об оценочных средствах приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Информация об оценочных средствах, используемых для 

сертификационных испытаний в разрезе ОПД 
 

№ 
п/п 

ОПД Кол-во 
КОС 

Наименование ПС в соответствии с которыми разработаны КОСы 

1.  Механизация 
сельского 
хозяйства  

67 1. Профессиональный стандарт «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства (регистрационный номер 
123), утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 04 июня 2014 г. № 362 н. 
2. Профессиональный стандарт «Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования»(регистрационный 
номер 172), утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08 сентября  2014 г. №619 н. 
3. Профессиональный стандарт «Специалист в области 
механизации сельского хозяйства»(регистрационный номер 
110), утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 21 мая 2014 г. № 340 н.  

2.  Деятельность 
в области 
бухгалтерско
го учета 

66 1. Профессиональный стандарт «Бухгалтер» 
(регистрационный номер 35697), утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061 н. 

3.  Ветеринария 45 1. Профессиональный стандарт «Ветеринарный 
фельдшер»(регистрационный номер 40744), утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1079 н.  
2. Профессиональный стандарт «Ветеринарный 
врач»(регистрационный номер 33672), утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 04 августа 2014 г. № 540 н.  

4.  Агрономия 20 1. Профессиональный стандарт «Агроном» (регистрационный 
номер 234), утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 875 н. 
2. Мониторинг определения значимости трудовых функций 
работника среднего профессионального образования 
специальности «Агрономия» 

 

Квалификационный экзамен (далее – КЭ) предполагает прохождение двух 

этапов испытаний. Первый этап – тестирование в режиме онлайн, второй - 

выполнение квалификационного практического задания. Ко второму этапу 

допускаются заявители успешно прошедшие испытание тестированием, т. е верно 

ответившие на 50 % и более  тестовых заданий. 
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 Показатели результативности этапов прохождения квалификационного 

экзамена представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Динамика результативности апробации процедуры сертификации по 

этапам прохождения квалификационных испытаний 
№ 
п/п 

Показатели  Период (учебный 
год) 

Динамика 

2015-2016 2016-2017 Откл.  
(+;-) 

Темп 
прироста,% 

1. Численность заявителей, чел. 539 468 -71 -13,2 
2. Численность успешно прошедших 1-й 

этап КЭ (тестирование), чел. 
254 265 11 4,3 

3. Результативность 1-го этапа (2/1*100%) 47,1 56,6 9,5 - 
4. Численность успешно прошедших 2-й 

этап КЭ (практические задания на 
определение профессиональных 
компетенций), чел. 

212 222 10 4,7 

5. Результативность  2-го этапа (4/3*100%) 83,5 83,8 0,5 - 
6. Общий уровень результативности 

сертификационных испытаний 
(4/1*100%) 

39,3 47,4 8,1 - 

 
Обратившись к поэтапному мониторингу результативности прохождения 

сертификационных испытаний заявителей в ходе апробации СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» можно констатировать следующее: общая 

результативность прохождения процедуры сертификации выросла на 8,1% (47,4-

39,3) и составила 47,4%, рост показателя общей результативности обусловлен 

улучшением качественных характеристик этапов прохождения квалификационного 

экзамена. Так результативность первого этапа квалификационного экзамена в 2016-

2017 учебном году против прошлого учебного года возросла на 9,5% (56,6-47,1), на 

повышение данного показателя существенное влияние оказало превышение темпов 

прироста численности заявителей успешно прошедших первый этап 

квалификационного экзамена над темпами снижения общей численности 

заявителей на 17,5% (4,3-(-13,2)). Результативность второго этапа 

квалификационного экзамена также имеет тенденцию к росту, так уровень 
результативности в 2016-2017 учебном году против 2015-2016 учебного года возрос 
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на 0,5% (83,8-83,5) и составил 83,8%, рост результативности обусловлен некоторым 

превышением темпов прироста численности заявителей успешно прошедших 

второй этап квалификационного экзамена, над темпами прироста численности 

заявителей успешно прошедших первый этап квалификационного экзамена, 

соответствующие показатели составили 4,7% и 4,3%. 

Опираясь на вышесказанное можно сделать вывод, что на всех этапах 

квалификационных испытаний наблюдается рост уровня результативности, что с 

одной стороны свидетельствует о более ответственном отношении заявителей к 

участию в инновациях, а с другой - о более высоком уровне владения 

компетенциями заявителей в рамках осваиваемой (имеющейся) профессии или 

специальности. 

Показатели, характеризующие результативность сертификационных 

испытаний в ходе апробации функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» по ОПД представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Динамика результативности сертификационных испытаний в разрезе ОПД 

№ 
п/п 

Показатели Период (учебный 
год) 

Динамика 

2015-2016  2016-
2017  

Откл. 
(+;-) 

Темп 
прироста,% 

ОПД  «Механизация сельского хозяйства» 
1.  Численность заявителей, чел. 328 229 -99 -30,2 
2.  Численность заявителей, 

получивших сертификаты 
соответствия заявленной 
квалификации, чел. 

121 90 -31 -25,6 

3.  Уровень результативности (2/1*100%) 36,9 39,3 2,4 - 
ОПД«Деятельность в области бухгалтерского учета» 
1.  Численность заявителей, чел. 186 195 9 4,8 
2.  Численность заявителей, 

получивших сертификаты 
соответствия заявленной 
квалификации, чел. 

74 111 37 50,0 

3.  Уровень результативности (5/4*100%) 39,8 56,9 17,1 - 
ОПД  «Ветеринария» 
1.  Численность заявителей, чел. 25 33 8 32,0 
2.  Численность заявителей, 

получивших сертификаты 
соответствия заявленной 
квалификации, чел. 

17 16 -1 -5,9 
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3.  Уровень результативности (8/7*100%) 68,0 48,5 -19,5 - 
ОПД  «Агрономия» 
1.  Численность заявителей, чел. - 11 11 - 
2.  Численность заявителей, 

получивших сертификаты 
соответствия заявленной 
квалификации, чел. 

- 5 5 - 

3.  Уровень результативности 
(11/10*100%) 

- 45,5 45,5 - 

 

Опираясь на данные таблицы 4, следует констатировать, что 

результативность по ОПД в 2016-2017 учебном году сложилась следующим 

образом:  результативность прохождения процедуры сертификации в области 

профессиональной деятельности «Механизация сельского хозяйства» составила 

39,3%, что больше, чем в 2015-2016 учебном году на 2,4% (39,3-36,9),  уровень 

результативности прохождения процедуры сертификации в области 

профессиональной деятельности «Деятельность в области бухгалтерского учета» 

существенно, на 21,5% (56,9-39,8), вырос против прошлого учебного года и 

составил 56,9%,  уровень результативности прохождения процедуры 

сертификации в области профессиональной деятельности «Ветеринария»  

снизился против прошлого года на 19,5% (48,5 -68,0) и составил 48,5%, 

результативность сертификационных испытаний в области профессиональной 

деятельности «Агрономия» составила 45,5%. 

Руководствуясь выше изложенным,  можно констатировать следующее: 

- общая результативность процедуры сертификации выросла против 

уровня прошлого отчетного периода на 8,1%, т.е. если в 2015-2016 учебном году 

только 2/5 заявителей смогли подтвердить профессиональную квалификацию, то 

в 2016-2017 учебном году 1/2 заявителей получили сертификаты соответствия их 

компетенций заявленной квалификации; 

- на первом этапе квалификационного экзамена - тестировании 

отсеивается практически 50% заявителей, то есть теоретическая подготовка 

заявителей оставляет желать лучшего; 

- второй этап квалификационного экзамена успешно проходят 4/5 

заявителей допущенных к нему; 
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- при этом наблюдается незначительный рост результативности по и по 

1 и по 2 этапам прохождения квалификационного экзамена в 2016-2017 учебном 

году против предыдущего учебного, соответствующий прирост составляет 9,5% 

и 0,5%. 

- самый высокий уровень результативности процедуры сертификации 

сложился в ОПД «Деятельность в области бухгалтерского учета» - 56,9%, что 

выше на 17,1% против предыдущего отчетного периода т.е. 3/5 заявителей в 

данной ОПД подтвердили заявленную квалификацию; 

- также достаточно высокий уровень результативности сложился по 

ОПД «Ветеринария» - 48,5%, то есть каждый второй заявитель в данной ОПД 

подтвердил свою квалификацию, и по ОПД «Агрономия» - 45,5%, что 

свидетельствует о том, что практически половина заявителей получила 

сертификаты; 

- результативность сертификационных испытаний в ОПД 

«Механизация сельского хозяйства» составила 39,3% и выросла против 2015-2016 

учебного года  на 2,4% (39,3-36,9), то есть 2/5 заявителей данной ОПД 

подтвердили свою компетентность по заявленной квалификации. 

Устойчивая положительная динамика качественных характеристик 

процедуры сертификации квалификации свидетельствует об улучшении качества 

профессиональной подготовки обучающихся системы среднего 

профессионального образования региона. 

 

© Л.И. Ерина, Е.А. Карпенко, 2017 
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УДК 37 

                                                                                                                  И.В. Мороз 

                                                                                                           магистрант МГИ 

                                                                     г. Симферополь, РФ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

ДЕЗОРФОГРАФИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

Мы изучили эффекты обучения, обычно развивающие элементарные 

навыки орфографии у учеников – младших школьников, применив это для 

коррекции их дезорфографии при написании слов методом cover-copy-compare 

(CCC) для улучшения практики написания слов ими. Производительность 

посттеста каждого ученика, следуя практике звучания, сравнивалась с 

результатами посттеста этого ученика после практики коррекции дезорфографии, 

не звучавшей. Для каждого ученика точность посттеста стала выше после 

практики с коррекцией, что указывает на то, что она является эффективной и 

легко реализуемой стратегией для улучшения написания младшими школьниками 

текста. 

Ключевые слова: 

Cover-copy-compare-метод, звучание, правописание 

 
Большинство учеников учат, используя традиционную процедуру 

назначения и тестирования. С помощью этого метода ученикам присваиваются 

слова по понедельникам, практикуют их на протяжении всей недели (например, 

записывают репетиции, записывают слова в предложениях и рассказах) и 

тестируются по пятницам. Даже когда они полностью реализованы, эти 

процедуры неэффективны для многих студентов по нескольким причинам (Cuvo, 

Ashley, Marso, Zhang, & Fry, 1995). Во-первых, они не могут преподавать 

орфографию вообще, но вместо этого вынуждают учащихся запоминать серию 
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списков слов, которые не готовят их к тому, чтобы стать компетентными 

заклинателями, читателями и писателями (Alber & Walshe, 2004). Во-вторых, этот 

подход часто не учитывает важные компоненты эффективного обучения, в том 

числе индивидуализацию, путем назначения одинаковых слов всем учащимся и 

релевантности содержания путем назначения произвольных слов вместо слов, 

которые могут появляться на их уроках и повседневной жизни (Scott, 2000). 

Традиционная инструкция по орфографии также не дает достаточного времени и 

практики для слов, которые нужно освоить (Murphy, Hern, Williams, & 

McLaughlin, 1990), не может включать процедуру коррекции ошибок и не 

позволяет немедленного или частого подкрепления. 

Метод, который сочетает эффективную практику правописания с 

коррекцией ошибок, - метод сравнения обложки-копии (CCC, McGuigan, 1975). 

Используя этот метод, студенты смотрят на слово и копируют его, закрывают 

слово и записывают его из памяти, а затем раскрывают слово, чтобы оценить их 

точность. Некоторые исследователи использовали этот метод для улучшения 

правописания у маленьких детей с инвалидностью и без них и обнаружили, что 

он более эффективен, чем традиционная процедура (Murphy et al., 1990; Nies & 

Belfiore, 2006). 

Однако метод CCC может быть усилен, если учителя воспользовались 

навыками чтения уже в репертуарах своих учеников. Студенты, которые уже 

являются хорошими читателями и имеют сильные фонетические навыки, могут 

улучшить свое правописание, произнося звук каждой буквы, когда они ее пишут. 

Например, студенты, которые могут звучать, но не могут произносить кошку на 

слух, могут улучшить свою точность, произнося каждый звук, когда они 

произносят его. 

Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить влияние обучения 

младших школьников на использование звучания в сочетании с CCC на точность 

орфографии. 

В исследовании участвовали пять учеников начальной школы, которые 

посещали небольшую некоммерческую частную школу. Петя, Саша, Коля (все 6 
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лет) и Коля (7 лет), как правило, развивались, и Алиса была 9-летней девочкой, у 

которой была диагностирована умеренная сенсорная потеря слуха в обоих ушах. 

Все 5 детей продемонстрировали навыки правописания значительно ниже уровня 

их чтения, как это было определено в «Тесте достижения успеха Вудкока 

Джонсона» (пересмотренный, Woodcock & Johnson, 1989/1990). Мы использовали 

банк слов из текущей книги орфографии студентов, «Программированное 

чтение», Серия 1 (Buchannan & Sullivan Associates, 1978). Сессии происходили 

три-пять раз в неделю и длились от 2 до 20 минут. Они проходили либо в обычной 

школе ученика, либо в пустом классе. Оба параметра содержали элементы, 

обычно встречающиеся в классах начальной школы. 

Было три типа сеансов: предварительный осмотр, практика и посттест. 

Первая сессия для всех студентов была предварительной. Затем последовал 

практический сеанс на том же или на следующий день, послетест-сеанс на 

следующий день, а затем следующий сеанс предварительного тестирования. В 

исследовании было два условия: нет SO и SO. После тренировочных сессий были 

проведены пост-тесты no-SO и SO соответственно. Экспериментатор проводил 

все сеансы индивидуально. 

На первом предварительном испытании экспериментатор продиктовал 

первое слово в слове «банк», чтобы ученик произнес заклинание и продолжил, 

пока ученик не набрал пять слов, которые экспериментатор использовал на 

практической сессии, которая последовала за ним. Каждый последующий 

предварительный тест начинался со слова, которое сразу же следовало за 

последним словом с ошибкой из предварительной проверки и продолжалось, пока 

ученик не набрал еще пять слов. Экспериментатор не обеспечивал обратной связи 

по точности во время этих сеансов. 

Студент использовал метод CCC для практики написания своих слов как в 

не-SO (только CCC), так и в условиях SO (CCC + SO). В начале каждой 

тренировочной сессии в обоих условиях экспериментатор попросил ученика 

подготовить лист бумаги, складывая его пополам, что дало четыре столбца для 

практики. Затем экспериментатор разместил список из пяти слов с 
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орфографической ошибкой от предварительного теста перед учеником и дал 

указание ему или ей начать практиковать. Студент прочитал первое слово вслух, 

скопировал его, перевернул страницу, записал слово из памяти и затем проверил 

его с помощью модели. Студент повторил эту процедуру, пока он или она не 

выполнили две точные письменные репетиции пяти слов. 

Процедуры были одинаковыми на практических занятиях CCC + SO, за 

исключением того, что сразу после того, как ученик прочитал слово вслух, 

исследователь предложил ученику рассказать каждый звук в слове на каждой 

письменной репетиции. Если студент сделал ошибку SO, экспериментатор 

попросил его или ее «повторить попытку», а затем предоставил модельную 

подсказку после второй ошибки. Коля был единственным учеником, который 

сделал ошибки SO. 

Посттесты проводились на следующий день после занятий. Для этого 

экспериментатор продиктовал каждому из пяти слов ученику, попросил ученика 

повторить его и записать на бумаге. Студенты не выскакивали на посттестах в 

состоянии no-SO, но звучали на посттестах в состоянии SO. Экспериментатор не 

исправил ошибки SO во время этого условия. 

Чтобы продемонстрировать дальнейший экспериментальный контроль над 

орфографией с помощью этих процедур, экспериментатор определил все слова, 

ошибочно написанные на посттестах no-SO, и перегруппировал их в списки из 

четырех-пяти слов для обучения учащегося с использованием стратегии SO. 

Процедуры практики и posttest для этого условия были идентичны процедурам 

практики SO и posttest, описанным выше. 

Зависимая переменная составляла процент слов, правильно написанных на 

каждом posttest после тренировочного сеанса. Слово было оценено правильно, 

если оно соответствовало написанию в книге. Многоэлементная конструкция 

использовалась для сравнения эффектов без SO и SO на производительности 

орфографии posttest. Второй наблюдатель самостоятельно оценивал письменные 

ответы на посттеста учеников через no-SO, SO и SO из ранее упущенных слов. 

Соглашение о взаимообслуживании было рассчитано как количество соглашений, 
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разделенных на количество соглашений и разногласий. Это соотношение было 

преобразовано в процентное соотношение. Среднее количество ответов posttest, 

наблюдаемых в трех условиях, составляло 36% для Пети, 45% для Алисы, 38% 

для Коли, 39% для Саши и 43% для Коли. Договор Interobserver для ответов 

posttest составлял 100% для всех учащихся во всех условиях. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КОРРЕКЦИИ ДЕЗОРФОГРАФИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ПУТЕМ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Аннотация 

Когда дети учатся орфографии, происходит, по крайней мере, два вида 

обучения: открытое обучение и запоминание. 

Но большинство младших школьников не может научиться правильно писать 

без дезорфографии. Многие дети, прежде всего, нуждаются в руководстве для 

поиска шаблонов правописания: им нужны слова, представленные им группами, и 

им нужно услышать, как мы комментируем образцы орфографии. Во-вторых, детей 

нужно поощрять и научить запоминать правильные варианты написания многих 

слов. 

Дети должны иметь в своем распоряжении запас правильно написанных слов, 

из которых они могут извлекать орфографические правила, во-первых. С другой 

стороны, часто неясно, какой шаблон будет следовать за словом: каждое                    

слово может быть записано многими разными шаблонами. Знание этих шаблонов 

помогает, и образцы могут быть изучены путем открытия; но знание того, какой 

шаблон относится к определенному слову, требует некоторого запоминания. Кроме 

того, запоминание, несомненно, необходимо для изучения нерегулярно записанных 

слов. 

Целью исследования является предложение стратегии обучения младших 

школьников путем логопедической работы для решения проблем коррекции 

дезорфографии. 

                                                     Ключевые слова: 

коррекция дезорфографии, логопедическая работа, обучение младших 

школьников 
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Дезорфография распространена в детском саду и младшей школе. Некоторые 

дети, которые уже обнаружили у себя признаки дезорфографии, могут столкнуться 

с огромными проблемами в орфографии. Мы предполагаем, что каждый описанный 

тип написания является расширенным способом орфографии. Если логопед не 

уверен, следует попросить ребенка произнести несколько слов. 

Проанализируем, как работает алфавитное письмо. 

1. Окружение печатью. Следует обозначить стол детей их именами. 

2. Моделирование акта написания, разговаривая с самим собой. 

3. Соединение неуспевающих детей с школьниками, которые являются более 

продвинутыми. Нужно попросить обоих партнеров работать в паре (связке). 

4. Обучение орфографическому письму. Надо показать младшим 

школьникам буквы на карточках, желательно с каждой буквой, встроенной в 

изображение объекта, имя которого начинается с этой буквы. Лучше использовать 

буклеты алфавита. Нужно научить детей песне по алфавиту. Со всем классом 

каждую неделю появляется грамотное орфографическое письмо. Требуется 

прочитать стихи, которые подчеркивают, что письмо звучит. Нужно попросить 

детей принести фотографии предметов, которые начинаются с этого звука, и дать 

им много практики написания письма и связывания буквы со звуком. 

5. Нужно прочитать им корректирующие книги и иногда указать каждое 

слово, когда будет происходить процесс чтения. Время от времени требуется 

указывать на начальные буквы и прокомментировать звуки. 

6. Требуется создавать маленькие книги для детей. Маленькие книги с 

изображением на каждой странице и надписью на два или три слова позволяют 

легко для детей научиться перечитывать самим. Надо поощрять детей делать это, 

указывая на слова так же, как они. 

Фонемической системой логопедической работы по коррекции 

дезорфографии у младших школьников обнаружилось, что письменные сообщения 

состоят из точных записанных слов. Слова записываются из звуков, фонем. Дети на 

этом этапе знают несколько типов орфографического письма и начинают понимать, 
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что орфография может работать, сопоставляя целевые звуки с буквами, которые 

звучат. 

Ранние фонемические закономерности ограничены нестабильной 

концепцией слова - ограниченной способностью думать о словах как единицах 

языка или манипулировать ими способами, необходимыми для их творчества. У них 

также есть трудности с сегментированной фонемой - способность разобрать слово 

в составляющие звуки, чтобы последние могли быть записаны. Кроме того, ранние 

фонемические закономерности могут не распознаваться младшими школьниками, 

т.к. последние могут не знать, как писать и читать все буквы. 

Учебные цели для этих детей включают те же общие цели, что и для 

префонемических периодов. Мы должны продолжить их изучать. Мы должны 

прочитать им и побудить их идентифицировать конкретные книги, которые им 

нравятся, чтобы они могли наизусть читать, пока они переворачивают страницы. 

Кроме того, мы должны продолжать экспериментировать с письмом, предоставляя 

им множество возможностей, чтобы отложить то, что они могут, путем написания 

слов. 

У нас есть еще более конкретные цели для ранних фонемеров. Один из них - 

побудить их к разработке устойчивой концепции того, что такое слово. Способ 

сделать это - обратить внимание детей на слова, поскольку они говорят слова вслух. 

У Джеймса Моффетта есть процедура для этого, которую он называет методом Lap. 

Вы держите ребенка на коленях, читаете ему книгу, с которой он знаком, и 

указываете на каждое слово в тексте, когда вы читаете его вслух. Постепенно вы 

можете заставить ребенка попытаться указать на слова, когда вы их читаете, и 

читать слова, когда вы указываете на них. Но цель состоит в том, чтобы обратить 

внимание ребенка на написанное слово точно в тот момент, когда слово читается 

вслух. При такой поддержке информация, которая связывает печатное слово с 

устным словом, фокусируется на ребенке. Аспектами этой информации являются 

такие вещи, как: 

- слово - это конфигурация букв, связанных пробелами на обоих концах; 

- слова расположены слева направо; 

86 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»    №10/2017 (октябрь 2017)   ISSN 2541-8084 
 

 

- одно слово может быть более одного слога; 

- отдельные буквы могут напоминать отдельные звуки, услышанные в словах. 

Существует несколько успешных вариантов метода Lap. Один производится 

со стихотворением или песней, которую ребенок запомнил. Учитель и ребенок 

садятся с письменной версией стихотворения или песни, которая идеально 

подходит для четырех человек - шесть строк в длину. Они читают каждую строчку 

хором, тогда как учитель указывает на каждое слово. Затем учитель указывает на 

одно слово и спрашивает ребенка, что это такое. Учитель указывает на первое слово 

в строке, затем на последнее, затем на середину. Маловероятно, что ребенок сможет 

распознать указанные слова. Вместо этого ему придется прочесть эту линию себе и 

угадать, что каждое слово должно быть по порядку в письменной строке. Это 

заставляет его думать о словах, как о единицах письма и дает ему практическое 

соответствие слову в голове с ним на бумаге. 
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СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ И СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ И 

ПИСЬМА У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

 

Аннотация 

Профилактика нарушений чтения и письма у детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями является одним из актуальных направлений 

коррекционной работы в системе дошкольного образования. Важность 

разработки данного направления обосновывается необходимостью оказания 

своевременной комплексной помощи детям с ОНР для обеспечения их 

дальнейшего полноценного обучения в школе. 

Ключевые слова: 

Дошкольники с ОНР, нарушения чтения и письма, комплексная 

профилактика нарушений чтения и письма, взаимодействие логопеда, 

воспитателя и семьи. 

 

Дошкольный возраст является сензитивным для овладения 

первоначальным чтением и письмом и предполагает определенный уровень 

речевой подготовки ребенка, который формируется в процессе его естественного 

развития. У детей с ОНР процессы чтения и письма затруднены в связи с 

недоразвитием тех компонентов речи, которые касаются ее фонетико-

фонематической и лексико-грамматической сторон. 

Процессы чтения и письма взаимосвязаны и не могут рассматриваться 

отдельно друг от друга, поэтому современная система обучения и воспитания 
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включает в себя формирование элементарных навыков чтения и подготовку к 

овладению письмом, а также совместную работу логопеда, воспитателя и 

родителей по профилактике нарушений чтения и письма у дошкольников с ОНР. 

Формы  развитии работы  формы по взаимодействию  обучению логопеда и воспитателя  увлечь используемые  уголке в 

практике  чтения дошкольного  группе учреждения в  введения условиях  детского введения  развивать ФГОС [5]: 

1. Индивидуальная  степени работа с  оказание каждым  развитию ребенком,  объединение имеющим  помощниками нарушения  профилактике 

чтения  лиханов и письма, по  помощь следующим  индивидуальная разделам:  

- работа  воспитателю по автоматизации  развивать звуков  методическую и контроль  подготавливать за ними;  

- работа  своих над  ребе мелкой  включая моторикой;  

- преодоление  заданий лексико-грамматического  процессам недоразвития  следующим речи  внимание на 

определенной  письма лексической  словоизменения теме;  

- развитие  которые связной  развивать речи.  

2. Наблюдения  которых за динамикой  объединение постановки  нацелить звуков  детей у детей. Наблюдение  речевого за 

динамикой  нарушений позволяет логопеду  разработка и воспитателю  сравнения наглядно  совместной отследить  следующим динамику  развивать 

звукопроизношения  отражены всех  лексико речевых недостатков детей  чтения группы  успехом или  обучени конкретного  которые 

ребенка. 

3. Совместные  звуков рекомендации  развитию логопеда  увлечь и воспитателя  закреплять по детям,  детского входящим  заполнять 

в состав «группы  мамаев риска». 

4. Логопедические  основу памятки  адача и буклеты,  своих выпускаемые 1 раз  уголке в 2 месяца,  которых в 

помощь  речевой родителям  развитие по профилактике  строится нарушений  оказание чтения  основным и письма  которые у детей.  

5. Подбор  помощь речевого  процессам материала:  научной чистоговорок,  уточнять рифмовок,  проблемы стихотворений,  активность 

заданий  объединение и упражнений  лексико для развития  детей навыков  которые чтения  лексико и письма  строится у дошкольников [4, 

с.46].  

Комплексный  развивать подход  лексико к преодолению нарушений  профилактике чтения  развитию и письма  которых у 

дошкольников предполагает  объединение активное  логопедические участие  внимание в нем родителей,  которых которые  закрепления все  логопедическая 

знания,  поддержка умения и навыки  авляется детей,  участие полученные ими во  собственных время  создать занятий  нарушений с логопедом  детей и 

воспитателями,  ребе закрепляют в  успехом повседневной  никитин жизни. 
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К  внимание основным  новы направлениям  речи совместной  более деятельности  группе логопеда,  своих воспитателя  формы 

и родителей по  преодоления профилактике  логопедические нарушений  воспитателя чтения  цвете и письма  процессам у дошкольников с 

ОНР,  преодоления по мнению О. В. Бачиной и Л. Н. Самородовой можно  подготавливать отнести  логопедическая [1, с.5]: 

–  пока формирование  родителям мотивированного  повседневной отношения  фонематическое родителей  представляется к коррекционным  которые 

занятиям  родителей дошкольников  уголке с нарушениями  подготавливать речи; 

– разработка  проблемы и апробация  активность различных  развивать содержательных  целях и структурных  полученные 

вариантов  речевого взаимодействия  которых семьи,  детского логопеда,  таблица воспитателя  детей как  новы способа  пока повышения  дмитриев 

эффективности  письма коррекционно-воспитательного  групповые потенциала  письма образовательного  которые 

процесса; 

– установление  процесс партнерских  контролировать отношений  составлять с семьей  никитин каждого  нацелить воспитанника; 

– объединение  которые усилий  представляется педагогов  отражены и родителей  составлять для  воспитателя развития  сотрудничество и воспитания  знаний 

детей; 

– создание  уточнять атмосферы  следующим общности,  создание эмоциональной  отражены взаимоподдержки  письма и 

взаимопроникновения  разработке в проблемы  преодолению друг  которые друга; 

– повышение  индивидуальная психолого-педагогической  порад компетентности  которых родителей  закреплять в 

процессах  целях речевого  закреплять развития  развитие ребёнка; 

– оказание  нарушений помощи  порад родителям  индивидуальная в выполнении  совместной ими  едполагает воспитательных  находит и 

коррекционных  никитин функций,  формирование поддержка  помощь в них  нарушений уверенности  разработка в собственных  целях 

педагогических  целях возможностях; 

– обучение  помощь родителей  условий конкретным  логопедические приемам  которые логопедической  недоразвития работы по  авляется 

развитию  подготовить навыков  родителям чтения  заполнять и письма  есть у детей. 

Таким образом, сотрудничество логопеда,  групповые воспитателя  формы и родителей  помощь 

становится  разработка все более  уточнять востребованным. Педагоги дошкольного  родителей учреждения ищут  подготавливать 

новые  разнообразии формы  пока работы  разработка с родителями. Ведь только  лиханов информированные  воспитателя и 

заинтересованные  речевой родители  развивать могут  процесс стать  логопедическую активными  звуков субъектами  тановление коррекционного  новы 

процесса,  формы помощниками логопеда  таблица и воспитателя  контролировать в полноценном развитии  лиханов 

навыков  воспитателя чтения  умения и письма дошкольников.  

Проанализировав  дмитриев методическую  таблица литературу  знаний нами  логопедическая были  детей выявлены  степени 

основные  ознакомлению способы  активность взаимодействия  внимание логопеда  участие и воспитателя с  повседневной родителями  развивать в 
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дошкольном учреждении,  сериям оно  преодоления строится  развивать по определенной  сравнения системе,  развивать которая  стоящие 

включает  методическую в себя: 

– групповые  преодолению родительские  основу собрания,  специалистов которые помогают  повседневной объединить  которые 

родителей,  разработке нацелить  которых их на помощь  письма детскому  новы саду,  письма своей  дмитриев группе,  никитин активно  двигательные 

включиться  роль в процесс  работа воспитания  контролировать детей; 

– консультации,  речевого семинары,  порад которые  помощниками направлены  сравнения на привлечение  повышение родителей  речевого 

для решения  полученные проблем нарушений  развивать чтения  участие и письма  нформационные у дошкольников. Для  логопедом 

осознания  группе родителям  речевое всей  оказание предложенной  дмитриев информации  проблемы им предлагаются  процесс 

различные  специалистов памятки,  групповые в которых  развитие отражены  словоизменения ключевые  отражены моменты  логопедическую консультаций по  которых 

профилактике  логопедические чтения  дмитриев и письма  словоизменения у детей.  проблемы К  своих некоторым  создать консультациям  включая специально  развивать 

по теме  индивидуальная подбираются  некоторым игры  которых и упражнения,  воспитателя организуются  едполагает выставки  чтения пособий [2, 

с.113]; 

– открытые  лексико занятия,  воспитателя на которых родители  работа могут  группе увидеть  только разные  индивидуальная виды  уточнять 

коррекционной  степени работы,  недоразвития порадоваться  двигательные достижениями  письма своего  фонематическое ребенка,  только обратить  нацелить 

внимание  процессам на проблемы  внимание в знаниях  стоящие своих  развитие детей. Тем  профилактике самым  уголке повышая активность  логопеда 

родителей  развивать во взаимодействии  родителей с логопедом  внимание и воспитателем  проблемы группы; 

– информационные  никитин выставки  помощниками в  контролировать группе  уточнять и в уголке  специалистов для  поддержка родителей  работа в кабинете  преодоления 

логопеда. Наглядная  развитию информация  фонематическое для  педагогическ родителей  таблица представляется  включая в виде  сравнения 

различных  развитие папок-раскладушек,  детского тематических  письма папок,  деятельности вкладышей  фонематическое с 

рекомендациями  объединение по ознакомлению  сериям дома  развитие и закреплению  родителям полученных  целях данных,  родителей 

например,  родителям игры  развитию и упражнения  новы по развитию  дмитриев речи  речевого для  стоящие детей  звуков старшего  развитие дошкольного  словоизменения 

возраста [3, с.47].  подготавливать 

Таким  проблемы образом,  целях вовлечение  родителям родителей  своих в коррекционный  собственных процесс  детей помогает  развитию 

повысить  своих их уровень  групповые самосознания  преодоления и заинтересованности,  лексико который  дмитриев они  помощниками 

приобретают  специалистов благодаря  подготовить работе логопеда  внимание и воспитателя. Партнерство логопеда,  воспитателю 

воспитателя и  проблемы родителей  процесс в создании  составлять единого  условий коррекционно-развивающего  двигательные 

пространства  закреплять обеспечивает  осится ребенку  воспитателя успешное  участие овладение  детского навыками  повышение чтения  уточнять и 

письма,  обучению а впоследствии  находит предполагает  разработка легкую  контролировать адаптацию  двигательные к обучению  речевого в школе. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрено современное состояние государственной 

молодежной политики в Республике Башкортостан. Проанализирована динамика 

изменения количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с 2012 по 2017 год. 

Определены основные направления создания благоприятных условий для 

развития потенциала молодых граждан. 

Ключевые слова: 

Молодежь, государственная молодежная политика, молодежь в Республике 

Башкортостан. 

 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности  возрастных характеристик, особенностей социального положения 

и обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные границы 

молодежи – от 14 до 30 лет включительно [1, с. 132]. 

Молодое поколение традиционно рассматривается как гарант будущего 

индивидуального выживания, социально-экономической стабильности и как 

общий стратегический ресурс развития общества.  

Республика Башкортостан является самым молодым регионом в 

Приволжском федеральном округе. Молодежь составляет 21,69% от числа 

населения республики (количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет –       882 

300 человек). 

студентка 3 курса БАГСУ 
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Динамика количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет за 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 годы представлена в таблице 1 и на рисунке 1. 
 

Таблица 1 – Динамика количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

с 2012 по 2017 год 
Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 
молодежи в 

возрасте от 14 
до 30 лет (чел.) 

1063 770 1004 706 970 000 945 043 913 133 882 300 

 

 
Рисунок 1 – Динамика количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

с 2012 по 2017 год 
 

Наибольшее количество молодежи проживает в городах и городских 

поселениях – 760 417человек (86,2 %), в сельских поселениях 121 883 человек 

(13,8 %), что определяет особенности и направления государственной 

молодежной политики. Количество молодежи, проживающей в городских и 

сельских поселениях представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Количество молодежи, проживающей 
в городских и сельских поселениях в 2017 году 

 

Этот тренд также подтверждает российские исследования. Демографический 

прогноз, представленный в аналитическом отчете «Молодежь России 2000-2025: 

Развитие человеческого капитала», показывает существенное снижение 

численности молодежи до 2025 года. Численность молодежи сокращается на 27%. 

При этом минимальный порог количества молодежи будет достигнут в 2024 году. 

Таким образом, в 2025 году начинается новый, но небольшой подъем численности 

молодых людей 14-30 лет.  

Динамика количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в 2025 году по 

сравнению с 2012 годом представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3– Динамика количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

в 2025 году по сравнению с 2012 годом 

 

Снижение количества молодежи может оказать влияние, как на 

социально-экономическое развитие Российской Федерации, так и привести к 

демографическому спаду, сокращению трудоспособного населения, 

повышению пенсионной нагрузки и ослаблению обороны страны. 

Государственная молодежная политика – направление деятельности 

Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-

правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, 

информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых 

на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, 

активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение 

возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение 

уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-

экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной 

безопасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой 

арене [1, с. 133]. 
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Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан 

(далее – Министерство) является республиканским органом исполнительной 

власти, осуществляющим на территории Республики Башкортостан в пределах 

своей компетенции отраслевое управление процессами экономического и 

социального развития в области молодежной политики, физической культуры и 

спорта. 

Министерство в сфере молодежной политики осуществляет свои 

полномочия через реализацию государственной программы «Развитие 

молодежной политики в Республике Башкортостан», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 июня 2012 года 

№ 201 (с последующими изменениями). Нормативно-правовую базу реализации 

государственной молодежной политика в республике составляют: Закон 

Республики Башкортостан от 12.11.1991 № ВС-9/74 «О молодежной политике в 

Республике Башкортостан», Закон Республики Башкортостан от 31.10.96 №53-

з «О государственной поддержке деятельности детских, подростковых 

молодежных клубов и центров», Закон Республики Башкортостан от 24.07.2002 

№350-з «О государственной поддержке молодых семей в Республике 

Башкортостан» и на другие нормативно-правовые акты. Принятые на 

федеральном уровне «Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» в республике подкреплены 

Планом действий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации в Республике Башкортостан на 2015-2017 годы, 

утвержденным распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 27 

марта 2015 года № 291-р [3, с. 4]. 

Молодежная политика является важным направлением деятельности 

органов государственной власти Республики Башкортостан, которая 

осуществляется с участием органов местного самоуправления, органов и 

учреждений молодежной политики муниципальных районов и городских 

округов, молодежных и детских организаций, широким привлечением 
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общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций, 

действующих на территории Республики Башкортостан. 

В сфере государственной молодежной политики Республики 

Башкортостан прослеживается существенное сокращение молодого населения 

(с 2014 года в среднем на 30 тыс. человек ежегодно), в том числе за счет его 

оттока в другие регионы, что отражено на рисунке 1 . Таким образом, основной 

задачей реализации молодежной политики становится создание благоприятных 

условий для развития потенциала молодых граждан, стимулирование их 

инновационной и предпринимательской активности, успешной интеграции в 

общество [2, с. 49].  

Вместе с тем, развитие отрасли ограничивает целый ряд внутренних и 

внешних факторов – демографический спад, который наблюдается в силу 

естественных и миграционных причин, «оптимизация» (сокращение) ресурсов 

отрасли в силу экономических причин, нарастание деструктивного 

информационного воздействия на молодежь через сеть Интернет, отсутствие на 

федеральном уровне ряда основополагающих документов (федерального 

закона, государственной программы, нормативов затрат и обеспечения и 

другие). 

Целью Республики Башкортостан по развитию молодежной политики 

является создание благоприятных условий для развития потенциала молодых 

граждан, стимулирование их инновационной и предпринимательской 

активности, успешной интеграции в общество. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. создание условий для успешной реализации профессионального, 

научного, творческого, инновационного потенциала молодежи; 

2. укрепление воспитательной роли семьи, общества и государства в 

деле воспитания молодежи; 

3. повышение роли молодежи в реализации тематических проектов и 

программ, в общественной, политической и экономической жизни республики; 
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4. выработка в молодежной среде национально-государственной 

идентичности, а также воспитание чувства гордости за свое Отечество.  

В настоящее время вопросы молодежной политики приобретают особую 

актуальность и требуют серьезных изменений. В Республике Башкортостан для 

формирования новых направлений в деятельности государственной 

молодежной политики ведется разработка проекта «Стратегии социально-

экономического развития региона до 2030 года».  
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