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  Раздел 1. Гуманитарные науки 

 
  

 
УДК 364. 262.4 

 

ФАКТОРЫ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ХОДЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Дмитренко Ирина Олеговна 

студентка  

Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С. П. Королева  

(Россия, г. Самара) 

 
Статья посвящена проблеме реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях дома-интерната. 

В статье изучаются проблемы детей с ограниченными возможностями 

здоровья,  раскрывается специфика социальной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Описывается опыт 

социальной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья в условиях дома-интерната. 

Ключевые слова: реабилитация, ребенок, ограниченные 

возможности, социальный работник 

 

SOCIAL WORK PERFORMANCE FACTORS IN THE 

DURING REHABILITATION OF CHILDREN WITH 

DISABILITIES 

 

Dmitrenko Irina Olegovna 

student 

Samara National Research University named after academician S. P. 

Korolev 

(Russia, Samara) 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№9(38) | 2021 ISSN  № 2619-1245 

 

 5 

The article is devoted to the problem of rehabilitation of children 

with disabilities in the conditions of a boarding school. The article studies 

the problems of children with disabilities, reveals the specifics of social 

work with children with disabilities. Describes the experience of social 

work with children who have limited health opportunities in the conditions 

of a boarding school. 

Key words: rehabilitation, child, disability, social worker 

 

Проблема реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, воспитывающихся в условиях 

детского дома, является одной из самых серьезных социальных 

проблем. Ее сложный характер определяется тем, что в детский 

дом попадают дети с такими нарушениями развития, которые 

создают серьезные препятствия для их дальнейшей 

реабилитации. Как правило у таких детей недостаточно развиты 

навыки самообслуживания, отмечаются серьезные нарушения 

познавательной и эмоциональной сферы, развившиеся на фоне 

основного заболевания. Оказание помощи таким детям является 

непростым делом и требует координации усилий множества 

специалистов из различных отраслей знания. 

Изучение современной практики реабилитации детей с 

ограниченными возможностями в условиях дома-интерната 

показывает, что данная деятельность затруднена рядом 

обстоятельств, главным из которых является финансовый 

вопрос. В условиях современного финансового кризиса 

государство сокращает расходы на социальную сферу, в том 

числе и на работу по реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. При этом данный вид деятельности 

требует значительных расходов, связанных с покупкой 

тренажеров и оплатой труда специалистов. Недостаточное 

государственное финансирование, а также невозможность 

привлечь сторонние средства заставляет искать новые пути 

повышения эффективности работы по реабилитации детей с 

ограниченными возможностями в условиях дома-интерната [4]. 

Изучение проблем детей с ограниченными 

возможностями здоровья показывает, что наиболее сложной из 
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них является организация взаимодействия с обществом, 

поскольку отношение к инвалидам определяется их 

неспособностью выполнять ту или иную социальную функцию, 

т.е. чаще всего оно оказывается негативным [2]. Рассматривая 

инвалидность в контексте социальной работы можно сделать 

вывод о том, что основная цель взаимодействия ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и социального 

работника заключается в том, чтобы помочь ему включиться в 

систему общественных отношений и по возможности 

восстановить навыки социальной деятельности [1]. 

Дети с ограниченными возможностями как социальная 

категория людей нуждаются в постоянной социальной защите, 

помощи и поддержке. Эти виды помощи определены 

законодательством, соответствующими нормативными актами, 

инструкциями и рекомендациями. Известно, что для 

полноценной, активной жизни детей с ограниченными 

возможностями необходимо вовлечение их в общественно-

полезную деятельность, развитие и поддержание их связей со 

здоровым окружением, государственными учреждениями 

различного профиля, общественными организациями и 

управленческими структурами. В нашей стране только начинает 

набирать темпы работа по разработке индивидуальных 

реабилитационных программ для лиц с ограниченными 

возможностями, создаются различные модели 

реабилитационных учреждений, внедряются инновационные 

технологии социальной работы с данной категорией населения, 

развивается реабилитационная индустрия [4]. 

Деятельность социального работника с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья является комплексной 

и осуществляется не только с ребенком, но и с его окружением. 

Содержанием деятельности социального работника является 

совместное с другими специалистами обследование ребенка и 

условий его жизни, что необходимо для постановки диагноза и 

выборе мер социальной поддержки. К таким мерам относится 

помощь в оформлении необходимых документов, организация 
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социальных выплат ребенку, помощь в получении санаторно-

курортного лечения. В случае необходимости ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья может быть помещен 

в учреждение стационарного обслуживания, если он нуждается 

в постоянном наблюдении [3]. 

Таким образом, проблема реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в 

условиях детского дома, является одной из самых серьезных 

социальных проблем. Ее сложный характер определяется тем, 

что в детский дом попадают дети с такими нарушениями 

развития, которые создают серьезные препятствия для их 

дальнейшей реабилитации. Дети с ограниченными 

возможностями как социальная категория людей нуждаются в 

постоянной социальной защите, помощи и поддержке. 

Содержанием деятельности социального работника является 

совместное с другими специалистами обследование ребенка и 

условий его жизни, что необходимо для постановки диагноза и 

выборе мер социальной поддержки. 
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЬНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Дмитровская Алена Юрьевна 

Студент  

Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета  

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 
Данная статья посвящена проблемам правового регулирования 

хозяйственных обществ в Российской Федерации. В ней раскрыта 

существующая система законодательного регулирования данных 

корпоративных юридических лиц. Рассмотрены негативные аспекты 

такой модели и приведены возможные варианты улучшения, в том 

числе на основании сравнения с способами регулирования в других 

странах. 

Ключевые слова: Корпоративное право, хозяйственные 

общества, правовое регулирование хозяйственных обществ 

 

LEGAL ASPECT OF REGULATING THE ACTIVITIES OF 

BUSINESS SOCIETIES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Dmitrovskaya Alena Yuryevna 

Student 

St. Petersburg State University of Economics 

(Russia, St. Petersburg) 

 
This article is devoted to the problems of legal regulation of 

business entities in the Russian Federation. It reveals the existing system of 

legislative regulation of such corporate entities. The negative aspects of 

such a model are considered and possible improvement options are given, 

including on the basis of comparison with regulatory methods in other 

countries. 
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Keyword: Сorporate law, business entities, legal regulation of 

business entities 

 

Одной из приоритетных задач Российской Федерации на 

данный момент является обеспечение темпов роста и развития 

экономики страны. На существующем этапе развития мировой 

экономики опорой такого совершенствования выступает 

деятельность частных компаний и корпораций.  

Важным условием экономического прогресса в 

корпоративном секторе является стабильное, точное и 

современное законодательство, регулирующее данные 

правоотношения. По моему мнению, исходя из судебной 

практики, международного опыта и юридической доктрины, 

законодательство о коммерческих корпоративных организациях, 

а в частности хозяйственных обществ не отвечает данным 

критериям.  

Как же сейчас урегулированы отношения, связанные с 

деятельностью хозяйственных обществ? Законодательство, 

регулирующее данную область, состоит из трех уровней. 

Первый уровень представляет собой Гражданский 

кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ). Согласно части 1 

статье 2 ГК РФ, гражданское законодательство регулирует 

правовое положение участников гражданского оборота, а также 

корпоративные отношения, а именно отношения, связанные с 

участием в корпоративных организациях или управлением ими. 

Гражданское законодательство состоит из гражданского кодекса 

и принятых в соответствии с ним федеральных законов. На 

соотношение ГК РФ и специальных законов указывают части 4 

и 5 статьи 49 ГК РФ.   

Так, особенности гражданско-правого положения 

юридических лиц отдельных видов, типов и организационно-

правовых форм регулируются Гражданским кодексом, а также 

принятыми в соответствии с ним специальными законами и 

иными правовыми актами. Исключением является 

регулирование юридических лиц, создаваемых Российской 

Федерацией на основании специально принятых федеральных 
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законов, в таком случае приоритетными будут являться нормы, 

содержащиеся в специальном федеральном законе. 

Второй уровень состоит из принятых на основании 

Гражданского кодекса специальных федеральных законов, 

которые регулируют отдельные виды хозяйственных обществ. 

Указанная область состоит из Федерального закона «Об 

акционерных обществах» [3] и Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» [5].  

Также существует третий уровень, регулирующий 

правовые особенности отдельных разновидностей видов 

хозяйственных обществ. Так, в Федеральном законе «Об 

акционерных обществах» п. п. 1 – 3 статьи 1 и Федеральном 

законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» в п. п. 

2-3 статьи 1 определены отношения, связанные с деятельностью 

обществ и разновидности хозяйственных обществ входящие в 

сферу регулирование иных федеральных законов. Примером 

может послужить федеральный закон «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства» [6] регулирующий 

отношения в части, связанной с совершением иностранными 

инвесторами или группой лиц, в которую входит иностранный 

инвестор, сделок с долями. 

Такое трехуровневое построение законодательства не 

придерживается каких-то определенных критериев. В 

результате этого существует большое количество норм, 

противоречащих между собой либо дублирующих друг друга, 

разбросанных по разным указанным уровням законодательства, 

а вследствие этого существует большое количество правовых 

пробелов и коллизий [8].  

Например, согласно п.2 статьи 66.2 ГК РФ денежная 

оценка неденежного вклада в уставной капитал хозяйственного 

общества должна быть проведена независимым оценщиком. В 

тоже время п. 2 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» указывает на то, что 
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независимый оценщик должен привлекаться только в том 

случае, если номинальная стоимость доли или ее увеличение в 

уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными 

средствами, образует сумму более чем двадцать тысяч рублей.  

Еще одним примером коллизии может послужить 

противоречие между пунктом 3 статьи 65.3 ГК РФ 

устанавливающей то, что в качестве единоличного 

исполнительного органа корпорации может выступать как 

физическое лицо, так и юридическое лицо. В свою очередь 

положения, закрепленные пунктом 2 статьи 40 федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» [6] 

устанавливают, что в качестве единоличного исполнительного 

органа общества может выступать только физическое лицо, за 

исключением случаев предусмотренных при передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа 

управляющему [7].  

Существует сравнительно большое количество 

подобного рода коллизий в данной сфере, что сильно нарушает 

целостность законодательства, хоть они и «легко» решаются в 

пользу Гражданского кодекса исходя из общих положений 

приоритетности.  

Также существование подобной иерархии из 

федеральных законов мешает правильности их применения. 

Появляется необходимость постоянного сравнивания норм для 

определения есть ли в них противоречия, согласуются ли они 

как общее и специальное правило и нет ли между ними 

коллизии. 

Например, согласно п.1 статьи 181.1 ГК РФ положения 

главы 9.1 ГК РФ регулирующей институт решение собраний 

применяется, поскольку иным законом не установлено иное. 

Исходя из наличия множества законов, законодатель такой 

нормой отказался от приоритетности Гражданского кодекса для 

удобного урегулирования и избежание пробелов 

законодательства в сфере процедуры принятия решения 

собранием. 
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В ГК РФ и указанных законах существует множество 

норм, которые с незначительными изменениями можно 

применить ко всем видам хозяйственных обществ [8; с. 12]. 

Необходимо также указать на то, что Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах 

с ограниченной ответственность» в большей своей степени 

похожи по структуре и способу регулирования. Так, например, с 

редакцией от 30.12.2008 в федеральном законе «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» в ней появилась новая глава 

III.1, в которой содержится лишь одна статьи 31.1 

регулирующая ведение списка участников общества. Такое 

изменение в структуре данного закона было осуществлено по 

аналогии с регулированием реестра акционеров, установленного 

в федеральном законе «Об акционерных обществах».  

В виду вышеизложенного, основываясь на подходах 

решения данных проблем законодательства, предложенных в 

юридической доктрине, считаю необходимым унифицировать 

законодательство о хозяйственных обществах. 

Принятие единого закона о хозяйственных обществах 

поможет структурированного урегулировать данный пласт 

правоотношений и отказаться от большого количества норм, 

содержащихся в других федеральных законах, затрагивающих 

регулирование хозяйственных обществ. Такой вариант также 

поможет решить проблемы с внесением поправок в связи 

быстроразвивающимися сейчас корпоративными отношениями, 

потому что изменение одного закона быстрее реализуемо, чем 

анализ большого количество федеральных законов и внесение 

поправок в каждый из них. 

Система данного законодательства должна 

преобразоваться из трехуровневой в двухуровневую. 

Гражданский кодекс должен сохранить и дополнить указанные в 

нем общие положения. Также в него должны быть внесены все 

возможные критерии деления видов хозяйственных обществ, 

для избежание в дальнейшем создания законов регулирующих 

деятельность новых подвидов данных юридических лиц.  В 
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свою очередь закон о хозяйственных обществах должен 

сфокусироваться на правовых особенностях обществ с 

ограниченной ответственностью и акционерных обществ, и их 

подвидах. В перспективе правильным решением исходя из 

мировой практики было бы включение такого единого закона о 

хозяйственных обществах в главу Гражданского кодекса. 

Примером такой унификации может послужить 

коммерческий кодекс Франции, в котором сначала 

урегулированы общие положения коммерческих обществ, а 

затем особенности правого положения их видов. Еще одним 

путем решения может послужить пример Швейцарии, где 

регулирование хозяйственных обществ включено в пятую книгу 

гражданского кодекса. Структурирование глав этого закона 

совпадает с коммерческим кодексом Франции [7].  

Таким образом, считаю принятие единого закона о 

хозяйственных обществах современным, правильным и 

целесообразным решением вышеуказанных проблем. 

Претворение такого закона в жизнь улучшило бы 

существующее правовое поле, обеспечило устранение коллизий 

и пробелов, а также минимизировало количество нормативных 

актов. 
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В работе раскрыта одна из острых проблем Волгоградской 

области – проблема молодежной занятости. Дано определение 

молодежи, описаны основные возрастные категории молодых людей и 

негативные последствия безработицы молодежи. Представлены цели 

государственных программ для обеспечения занятости населения в 

Волгоградской области, а также раскрыты пути решения данной 

проблемы. 
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One of the most major problems of the Volgograd region is the 

problem of youth employment. The definition of youth is given, the main 

age categories of young people are described and the negative consequences 

of youth unemployment. The goals of state programs for providing 

employment in the Volgograd region are presented, and ways to solve this 

problem are disclosed. 
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Молодежь является кадровым потенциалом региона и 

страны в целом. Одной из главных социально-экономических 

задач федеральных и региональных властей – это эффективная 

реализация данного потенциала. Необходимо разобраться в 

понятиях «молодежь», чтобы правильно исследовать, 

проанализировать и дать определенные предложения по 

решению такой острой социально-экономической проблемы. 

Многие авторы определяют молодежь как социально-

демографическую группу людей в возрасте от 14 до 35 лет.  

Актуальностью данной темы для изучения является тот 

факт, что молодежь в Волгоградской области составляет 26% от 

общей численности населения региона. 

 

 
Рис. 1 Соотношение численности молодежи с остальным населением 

Волгоградской области (на 01.01.2017). Источник: составлено автором на 

основе изучения официального сайта территориального органа Федеральной 

службы статистики по Волгоградской области: [Электронный ресурс]. URL: 

http://volgastat.gks.ru 

 

Молодежь – это самая уязвимая социально-

демографическая группа людей, которая отличается 

неустойчивым эмоционально-психологическим состоянием. 

Безработных молодых людей делят на несколько возрастных 

категорий: 

http://volgastat.gks.ru/
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1. от 14 до 18 лет. Основную часть данной группы 

составляют школьники и студенты колледжей; 

2. от 18 до 24 лет. Основную часть данной группы 

составляют лица мужского пола, отслужившие в армии, а также 

студенты вузов, продолжающие обучение, либо специалисты, 

окончившие вуз; 

3. от 25 до 30 лет. Основную часть данной группы 

составляют лица имеющие образование и небольшой опыт 

работы. 

На мой взгляд, наиболее уязвимой группой является от 

18 до 24 лет. Молодые люди данной возрастной группы не 

имеют необходимого опыта работы и им сложно конкурировать 

со старшим и более опытным поколением. Безработица может 

привести к тяжелым социальным последствиям [Рис. 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис 2. Негативные социальные последствия безработицы молодежи. Источник: 

составлено автором на основе изучения Тирова С.С. Безработица молодежи 

как социально-экономическая проблема 

 

Региональные власти Волгоградской области утвердили 

две государственные программы для обеспечения занятости 

населения региона: 

Негативные социальные последствия 

безработицы молодежи 

Рост преступности 

Повышение напряженности в 

обществе 

Спад трудовой активности 

Рост заболеваний и алкоголизм 
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1. Государственная программа волгоградской области 

«Развитие рынка труда и обеспечение занятости в 

Волгоградской области»; 

2. Государственная программа Волгоградской области 

«Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны 

труда в волгоградской области в 2014 - 2020 годах». 

Цели обеих программ идентичны - создание правовых, 

экономических и институциональных условий, способствующих 

эффективному развитию рынка труда. 

Правовые, экономические и организационные основы 

квотирования рабочих мест для отдельных категорий молодежи 

в Волгоградской области с целью обеспечения дополнительных 

гарантий занятости молодежи, особо нуждающейся в 

социальной защите и испытывающей трудности в 

трудоустройстве, установлены Законом Волгоградской области 

06.07.2010 № 2070-ОД «О квотировании рабочих мест для 

отдельных категорий молодежи в Волгоградской области». 

Изучив данные документы можно выделить основные 

пути решения проблемы занятости молодежи в Волгоградской 

области: 

1. Квотирование рабочих мест для молодежи. 

Предусматривает компенсационные выплаты за счет средств 

областного бюджета работодателям, выделяющим 

(резервирующим) и (или) создающим рабочие места в счет 

установленной квоты для отдельных категорий молодежи. Так 

как молодой и неопытный специалист для работодателя 

является обременением, влекущим за собой временные затраты. 

2. Мотивация молодых людей изучать технические 

специальности. Общеизвестным фактом является то, что в 

настоящее время популярны такие отрасли как менеджмент, 

экономика, юриспруденция. Каждый год выпускается 

колоссальное количество управленцев, экономистов, юристов, 

бухгалтеров и так далее. Тем самым происходит несоответствие 

между тем, как специальности требуются на рынке труда, и тем, 

специалистов каких направлений больше всего выпускают вузы. 
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Поэтому необходимо привлечь внимание молодых людей к 

техническим специальностям, мотивировать на изучение химии, 

физики и информатики. 

В Волгоградской области ежегодно проводятся 

конкурсы «Лучший по профессии» и «Инженер года». Целью 

конкурса «Лучший по профессии» является повышение 

престижа высококвалифицированного труда работников 

массовых профессий. Волгоградский областной конкурс 

«Инженер года» проводится с целью определения и поощрения 

лучших инженеров Волгоградской области [1]. По итогам 

данных конкурсов победители и призеры награждаются 

дипломами и денежными премиями. 

Указанные конкурсы вносят вклад в пропаганду 

достижений и передового опыта, содействуют привлечению 

молодежи для обучения как инженерному делу, так и по 

востребованным рабочим профессиям [1]. 

На мой взгляд, кроме рычагов воздействия на 

работодателей и молодых специалистов необходимы рычаги 

воздействия и на образовательные учреждения. Объем 

выпускаемых специалистов той или иной отрасли должен 

соответствовать требованиям рынка труда. Таким образом, 

необходимо регулировать поток абитуриентов, распределяя их 

на необходимые специальности. Это можно сделать с помощью 

регулирования бюджетных и платных мест в соответствии со 

спросом специалистов на рынке труда. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что только в 

условиях взаимодействия образовательных учреждений, 

органов власти и работодателей можно понизить уровень 

безработицы молодежи, а также повысить их уровень качества 

жизни. 
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Статья посвящена проблеме формирования творческих 

способностей младших школьников во взаимодействии с педагогами. 

Раскрываются особенности развития творческих способностей 

младших школьников. Выявляются  определенные требования к 

профессиональным качествам педагога, обеспечивающие развитие 

творческих способностей младших школьников. 
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teacher, which ensure the development of the creative abilities of younger 
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На развитие творческих способностей младшего 

школьника оказывает существенное влияние характер его 

взаимодействия с педагогом. Чувствительность младшего 

школьника к педагогическим воздействиям позволяет учителю 

развивать различные качества ребенка, важные для его 

личностного развития. Проблема, однако, заключается в том, 

что педагоги не всегда подготовлены к такому взаимодействию, 

так как оно требует высокого уровня педагогического 

мастерства. Чаще всего педагоги не могут поддерживать 

необходимый уровень внимания к творческой деятельности и не 

умеют ее правильно оценить, поэтому творческие действия 

расцениваются такими педагогами как излишняя 

оригинальность ребенка и не поощряются. 

В отечественной психолого-педагогической науке 

проблеме развития творческих способностей младших 

школьников традиционно уделялось большое внимание. 

Исследование творческой деятельности связано с именами Г.С. 

Альтшуллера, П.Я. Гальперина, В.А. Данилиной, 

З.И. Калмыковой, Я.А. Пономарева, Л.С. Выготского, В.В. 

Давыдова, Д.И. Кабаловского, Д.Б. Эльконина и др. 

Взаимодействие педагога и младших школьников 

представляет сложноорганизованный процесс, направленный на 

установление и поддержание отношений на протяжении всего 

периода обучения в начальной школе. Характеристиками этого 

процесса являются внимательное отношение педагога к своей 

аудитории, постоянный интерес детей к личности учителя и его 

деятельности, наличие обратной связи между педагогом и 

детьми. Данные характеристики являются оптимальными для 

процесса взаимодействия, однако на практике не всегда удается 

их соблюсти. Взаимодействие с младшими школьниками 

требует высокого уровня педагогического мастерства, так как 

неспособность педагога заинтересовывать и слышать их в 

процессе занятий не позволяет поддерживать диалог в ходе 

взаимодействия. В результате младшие школьники теряют 

интерес к учебе и педагогу [3]. 
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Развитие ребенка в младшем школьном возрасте 

сопровождается изменениями познавательных способностей и 

социальной ситуации. Эти изменения подготавливают младшего 

школьника к учебной деятельности, к всестороннему развитию 

способностей и задатков. Как правило, творческие способности 

отмечаются у всех детей, чье развитие соответствует 

половозрастной норме. Однако наличие этих способностей не 

означает их интенсивного развития, поэтому у большинства 

детей они не подвергаются существенным изменениям. Для того 

чтобы творческие способности получили свое дальнейшее 

развитие, младший школьник должен оказаться в ситуации, 

стимулирующей поиск творческого решения проблем, но при 

этом поддерживающей чувство защищенности ребенка. 

Творческие способности младших школьников проявляются в 

инструментальном и мотивационном аспектах. 

Инструментальных аспект связан с применением особых форм и 

приемов решения поставленной задачи, а мотивационный – с 

особой позицией личности по отношению к познанию 

действительности [1,4]. 

Деятельность по развитию творческих способностей 

младших школьников предъявляет определенные требования к 

профессиональным качествам специалиста. Главным 

требованием выступает наличие творческих способностей, а 

также владение эффективными приемами развития творческого 

мышления. Сложность работы педагога-психолога заключается 

в том, что учебные пособия не содержат заданий на развитие 

творческих способностей. Следовательно, развитие творческих 

способностей осуществляется за счет предложения заданий, в 

ходе выполнения которых учащиеся должны сами прийти к 

новым результатам. По мере выполнения заданий их сложность 

повышается. Для исследования творческих способностей 

младших школьников могут применяться специальные методы 

психодиагностики, исследующие различные способы 

проявления творческих способностей [2]. 
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Таким образом, развитие ребенка в младшем школьном 

возрасте сопровождается изменениями познавательных 

способностей и социальной ситуации. Эти изменения 

подготавливают младшего школьника к учебной деятельности, к 

всестороннему развитию способностей и задатков. Творческие 

способности младших школьников проявляются в 

инструментальном и мотивационном аспектах. Для 

исследования творческих способностей младших школьников 

могут применяться специальные методы психодиагностики, 

исследующие различные способы проявления творческих 

способностей. 
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Процесс обучения станет более эффективным тогда, когда 

учащиеся будут иметь высокий уровень навыка проверки и 

самопроверки. Ученик сможет достичь такого уровня самопроверки, 

если регулярно качественно проверяет другого. Качество 

самопроверки формируется разными способами: посредством 

самостоятельных и контрольных работ, устного спроса, домашних 

работ и т.д. Но существуют способы, которые способствуют развитию 

уровня самопроверки учеников в более короткий промежуток времени. 

Одним из таких способов является методика взаимопроверки 

индивидуальных заданий. 
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The teaching process will become more effective only in case  

students  have high level of skills of testing and self-testing.  The student 

can gain such a level of self-testing when he regularly and  effectively 

checks another student. The quality of self-testing  is conditioned by various 

means: by means of individual and control works, oral testing, homeworks, 

etc. But there also exist some methods that contribute the development of 

the students’  skills of self-testing  within a shorter period of time. One of 

such methods is considered to be the technique of mutual testing of the 

individual tasks.  

Key words: method of mutual verification, competence, 

verification, self-verification, collective way of learning. 

 

Нынешняя педагогическая мысль и идеология кроме 

знания подчеркивают и выделяют также иные составляющие 

содержания образования. Подчеркиваются разные способности 

и навыки познавательного, логического, коммуникативного, 

сотруднического, творческого и самостоятельно-деятельного 

характеров, которые надпредметные и формируют 

общеобразовательное качество учащегося. Данный вопрос уже 

подчеркивается со стороны и ученых, и реализаторов 

образовательной политики, и педагогов, и общества.  

С точки оформления постановки и требований задачи, 

все склонны к тому, что общеобразовательное учереждение 

должно обеспечивать общеобразовательное качество. То есть, 

каждый выпускник общеобразовательного учереждения при 

окончании должен быть вооружен не только багажом знаний, но 

и быть носителем надпредметных умений и навыков и 

соответствующей системы ценностей. При этом, обратим 

внимание, что речь идет о каждом ученике. 

Фактически такие широко распространённые 

педагогические подходы, как идеология метапредметов, 

компетенций, развивающего обучения также подчеркивают то, 

что общеобразовательное качество характеризуется как 

знаниями, так и надпредметными качествами иного рода.   

Однако в вопросе реализации всего этого существуют 

довольно серьёзные задачи: 
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Выявляющие механизмы над предметных качеств 

учащегося ограничены. Существующие механизмы позволяют 

проверять только предметные знания и умения. Все те способы, 

которые существуют для проверки над предметных качеств 

ученика, до сих пор не имеют целенаправленного применения.    

Фактически, несмотря на важность данных вопросов, 

при исследовании деятельности общеобразовательного 

учебного заведения можно заметить, что знания выдвинуты на 

первый план. Это заметно и из учебных журналов, и из 

разработанного учителями учебного плана, и из содержательной 

структуры учебников и т.д.  

При обозначении целей и задач образования, а также при 

определении стандартов, касающихся содержания учебных 

предметов, на первый план в качестве результатов обучения и 

условий образовательных процессов выдвигаются над 

предметные компоненты содержания обучения и 

общеобразовательный смысл образовательных процессов. А 

способ реализации, в частности, учебные программы, 

содержание и структура учебников, характер учебного процесса 

остаются прежними и имеют предметно-знаниевую 

ориентацию.      

Распространенные педагогические подходы, каковыми 

являются внедрения методических предметов (пособий): 

развития компетенций, идеология обучения, так же придают 

большое значение тому, что качество общего образования 

характеризуется, как знаниями, так и другого рода 

сверхпредметными качествами.  

Одним из умений и навыков сверх предмета является 

умение (способность) самоконтроля. Для повышения качества 

самопроверки учащихся необходимо целенаправленно работать 

над их качеством проверки. Однако в ходе осуществления этих 

задач встречаются довольно серьезные трудности. 

Методика взаимопроверки индивидуальных заданий 

сейчас находит широкое применение в образовательных 

процессах [3]. Например, в Армении организуются 
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подготовительные курсы для повышения квалификации 

учителей и для лицензирования директоров школ, где в 

качествеодной из оцновных методик образовательного 

процессаиспользуется методика взаимопроверки 

индивидуальных заданий. Во втором полугодии 12-ого класса 

во многих школах при подготовке учеников к единым 

экзаменам так же используется методика взаимопроверки 

индивидуальных заданий. 

Методика предназначена для повторения пройденного 

материала, которое происходит через два этапа проверки. 

Сначала учащиеся, выполняя задания самостоятельно, 

проверяются сами. Затем, работая в парах сменного состава, 

проверяют выполнение заданий друг у друга посредством 

повторного прорешивания заданий и объяснения хода своей 

работы.   

I этап: Самостоятельная работа 

Каждый член сводного отряда, получив свое 

индивидуальное задание, выполняет его самостоятельно. 

Например, в индивидуальном задании шесть вопросов и 

заданий. Эти задания предназначены для проверки с целью 

закрепления и повторения. Значит, на все вопросы ученик 

может принципиально ответить: он все это уже изучал. Если 

какой-то вопрос или задача вызывает затруднение, то 

выполняющий индивидуальное задание может восстановить 

забытое по своим записям или по учебнику. Он может подойти к 

любому ученику, но с конкретным вопросом, ответ на который 

займёт немного времени, например, если забыл формулу. 

Эффективность первого этапа задается, прежде всего, 

мотивацией ребенка. Он не просто решает индивидуальное 

задание, а проверяет себя самостоятельно, чтобы затем пере 

провериться у других учеников. Разделяя задания, которые он 

может и которые не может решать, ученик автоматически 

делает самопроверку. Однако самопроверка включает в себя не 

только вопросы “могу- не могу”, но и анализ способов работы, а 
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также ее эффективности. Формированию этих навыков 

способствует второй этап методики. 

II этап: Работа в паре 

Проверка индивидуальных заданий осуществляется в 

парах сменного состава. 

После того, как ученик полностью выполнил свое 

индивидуальное задание (ответил на все вопросы и выполнил 

все задачи), он находит себе напарника (из тех, кто тоже 

выполнил свое индивидуальное задание и нуждается в его 

проверке). 

Первый ученик восстанавливает (письменно на 

черновике) весь процесс решения задачи либо дает развернутый 

ответ на свой вопрос. Он при этом, как правило, не заглядывает 

в свои записи. Его напарник, второй ученик, следит за 

изложением, за каждым действием, каждым ходом; если 

необходимо, поправляет и дополняет. Если он увидит ошибку, 

тут же это отмечает и предлагает заново решить задачу. 

Затем второй ученик восстанавливает решение своей 

задачи либо дает ответ на свой вопрос, а первый ученик 

работает с его ответом аналогичным образом. 

После этого пара распадается. Для проверки второго пункта 

своего индивидуального задания ученик ищет нового 

напарника. Таким образом, каждый пункт (вопрос, задача) 

своего индивидуального задания участник проверяет в новой 

паре. 

На этом этапе ученик проверяется у разных учащихся, 

находясь, таким образом, непрерывно в процессе проверки. В 

ходе проверки конкретного задания и возникающего диалога 

учащихся ы последниь формируются умения анализировать, 

задавать вопросы, которые способствует повышению качества 

проверки и самопроверки. Когда ученик находится в роли 

проверяемого, то он уточняет, была ли правильно проведена 

самопроверка на первом этапе.  

Однако на практике в школах, научившись работать по 

методике, ученики быстро сокращают темп работы.  Это связано 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№9(38) | 2021 ISSN  № 2619-1245 

 

 30 

с тем, что каждый ищет способы ускорения работы, пренебрегая 

ее качеством. 

Например, во время взаимопроверки ученик не 

прорешивает задание заново перед напарником, а просто 

показывает ему. Развернутое перед другим учебное действие 

имеет большую образовательную значимость. Во-первых, для 

первого ученика реализуется определенный этап усвоения - этап 

социализированной речи и действия (которые в данном случае 

направлены на другого). Во-вторых, второй ученик, слушая и 

наблюдая за процессом решения задачи, знакомится с 

конкретным способом решения, вспоминая при этом его, что-то 

уточняя или узнавая для себя заново. В-третьих, сам процесс 

проверки, развернутый меж субъектном взаимодействии, и 

является той образовательной ситуацией, в которой это качество 

формируется в участниках интерсубъектно.  

Так упрощение приемов парной работы приводит с 

одной стороны к снижению образовательных возможностей 

данной работы, а с другой просто понижает качество учебного 

результата. Таким образом, работа в паре может протекать 

недолго (что для многих является показателем успешной 

работы), но при этом безрезультатно.  

Благодаря контролю учителя за качеством работы 

учащихся начинается продуктивная коммуникация, 

следовательно, и время работы удлиняется. Последнее 

свидетельствует о повышении качества. Во время качественной 

работы развитие навыка соответственно протекает быстрее. 

Ученик, имеющий высокий уровень самопроверки, умея 

правильно оценивать недостатки в своих знаниях, может более 

эффективно организовать свою работу, что в свою очередь 

способствует приобретению хороших знаний. 

Существуют три уровня навыка самопроверки: 

· Ученик по поводу решения любой задачи ждёт подтверждения 

ответа, себе не доверяет. Например, решает задачу, а потом 

обязательно смотрит ответ в конце книжки. Если ответы 

совпали, никто ему не сможет доказать, что он не прав. 
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· Ученик в состоянии определить, когда его ответ верен, а когда 

нет. В конец учебника смотрит только тогда, когда сомневается. 

Если ответы не совпали, он может подозревать, что в книге 

опечатка. 

Ученик в состоянии оценить не только верность ответа, 

но и, что важнее, верность хода решения. Он чувствует, что 

решил задачу правильно, и обычно не ошибается. Он 

безошибочно определяет те места, где у него неуверенность, и 

только тогда идёт проверяться или смотрит ответ. 

Если общий уровень учеников достиг этой планки, 

можно нарушить методику: ученики сами определяют, по каким 

задачам идти проверяться, а по каким нет; сами решают, в одной 

паре будут проверяться или в десяти. Но когда этот уровень не 

достигнут, нельзя нарушать основные принципы и моменты 

методики. 

Качество выполняемой учащимися взаимопроверки 

зависит от того, насколько правильно они понимают свои 

учебные роли при взаимодействии. Это означает, что в начале 

работы по данной методике преподаватель должен уделить 

особое внимание умению учащихся занимать эту позицию. Для 

ученика это означает быть готовым внимательно слушать, 

корректно делать замечания, поправлять, переспрашивать, 

уточнять, задавать наводящие вопросы и т.п. Проверяемый 

ученик должен быть готовым отвечать на вопросы, корректно 

реагировать на замечания и т.д. От ребят также требуется 

умение преодолевать неловкость, связанную с непривычными 

для них ролями и пр.  

Формирование этих навыков, в свою очередь, зависит от 

уровня коммуникативных умений школьников. Эти умения 

можно формировать, вводя в содержание обучения на занятиях 

определенные языковые обороты – клише [2, с. 185-188]. Они 

представляют собой определенные вопросы, предложения или 

даже алгоритмы, необходимые для проверки. Например, это 

могут быть вопросы: как ты получил этот результат? Как ты это 

делал? Что означает это выражение (понятие, термин)? Какой 
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вывод можно сделать? С чем связано данное утверждение? 

Откуда это следует? Как ты понимаешь? Приведи свой пример, 

и пр.  

Важно, чтобы необходимые вопросы и слова появились 

в арсенале каждого ученика. Регулярное использование таких 

вопросов и предложений во взаимодействии с товарищами 

постепенно приводит к тому, что они становятся средством 

самопроверки. В свою очередь, факт использования таких 

речевых оборотов во взаимодействии с напарниками косвенно 

отражает качество сформированности этого умения у самих 

учащихся.  
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Инновационный процесс представляет собой подготовку 

и осуществление инновационных изменений и состоит из 

взаимосвязанных фаз, образующих единое, комплексное целое. 

В результате этого процесса появляется реализованное, 

использованное изменение - инновация.  
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Инновационный процесс имеет циклический характер. 

Учет этих моментов будет способствовать созданию гибких 

систем организации и управления экономикой. 

Исследование литературы и электронных источников в 

соответствии с нарушенной проблемой свидетельствует о 

быстрорастущем интересе к ней как со стороны практиков, так и 

теоретиков. Российские реалии побуждают большинство 

заинтересованных лиц определиться в своем отношении и 

толковании указанного вопроса, потому что даже на первый 

взгляд, вырисовывается его не только теоретическая, но и 

прикладная значимость. 

Проблемам функционирования финансовых 

инструментов инвестированияпосвящены работы многих 

ученых, среди которых Воронин В.Г., Штеле Е.А., Сергазиева 

Р.Р., Черникова С.А., Баянова О.В. и др. 

Управление инновационно-инвестиционной 

деятельностью является не отдельная обособленная сфера, а 

неотъемлемая составная часть системы общего менеджмента 

предприятия. Все управленческие решения в этой сфере прямо 

или косвенно влияют на результаты не только инвестиционной, 

но и основной и финансовой деятельности предприятия. С этих 

позиций оно подчинено общей экономической стратегии 

предприятия, которая определяет базовые условия развития 

инновационных и инвестиционных процессов и их финансового 

обеспечения. 

Для того чтобы получить выгоду от вложения средств, 

нужно правильно использовать инвестиционные инструменты. 

Инвестиционные инструменты - это абсолютно все, во 

что можно вложить деньги и получить от этого определенный 

доход. Такими инструментами являются абсолютно все, что 

приносит доход от предыдущего вложения. 

Все инструменты для вложений можно разделить по 

типам вкладов, которые указаны на рис. 1. 
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Рис. 1. Инструменты инвестирования по типам вкладов [3] 

 

Следует отметить, что финансирование инновационной 

деятельности осуществляется за счет четко определенных 

источников. Однако, учитывая все риски и неопределенности 

важно использовать диверсифицированные источники 

финансирования для достижения их эффективности и 

адаптивности требованиям рынка.  

Исследуя источники финансирования инновационной 

деятельности, целесообразно было бы рассмотреть их с точки 

зрения уровней экономической системы: 

- на уровне макроэкономики - государственные 

финансы; 

- на уровне микроэкономики - финансы субъектов 

хозяйствования; 

- на уровне мирового хозяйства - международные 

финансы.  

Учитывая указанные уровни, в структуре финансового 

обеспечения инновационного развития выделяют источники: 
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- за счет государственных финансов - средства 

государственного и местных бюджетов; 

- за счет средств субъектов хозяйствования - 

собственные средства предприятий; 

- из состава финансового рынка - финансовые ресурсы 

банковских и небанковских финансово-кредитных учреждений; 

- за счет международных финансов - средства 

иностранных инвесторов и других внешние вложений в 

инновационные проекты [2]. 

Таким образом, с развитием рыночной экономики 

увеличивается спрос на ссудный капитал для финансирования 

инновационной деятельности, поскольку использование кредита 

дает возможность быстро повысить эффективность 

производства. Однако, к сожалению, очень малая доля 

финансирования инновационной деятельности за счет 

банковского сектора. Банки, оценивая все возможные риски, 

предпочитают низкотехнологическим отраслям. Также сами 

предприниматели мало заинтересованы в данном источнике 

получения средств, прежде всего из-за сложности оформления, 

выплат процентов, предоставление имущества в залог, 

постоянное удорожание кредитных ресурсов.  

Мировые тенденции глобализации, быстрого 

технического и технологического подъема производства, рост 

темпов развития национальных рынков и, как следствие, 

усиление конкурентной борьбы ставят высокие требования к 

деятельности хозяйствующих субъектов. Ведь только 

инновационный менеджмент с присущим ему функциональным 

аппаратом в состоянии предусмотреть и вызвать будущее, 

именно он в настоящее время является одним из важнейших 

элементов конкурентной борьбы, а инновационно-

инвестиционная стратегия является основным его 

инструментом, поэтому именно инновационно-инвестиционной 

деятельности необходимо уделять особое внимание 

предприятиям, которые хозяйничают в рыночных условиях. 

Одной из проблем является: 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№9(38) | 2021 ISSN  № 2619-1245 

 

 37 

- рассмотрение и анализ важных вопросов управления 

инновационными процессами; 

- подчеркивание необходимости соблюдения принципа 

инновационности в условиях выполнения любой деятельности, 

любых функций, организации любых процессов; 

- актуализация значимости внутренних источников 

развития при формировании инновационного социально-

экономической и духовной жизни граждан [1].  

Следует обратить внимание, что есть существенная связь 

между объемом финансирования инновационной деятельности 

за счет собственных средств и бюджетным обеспечения. Можно 

сделать вывод, что с ростом обеспечения инноваций за счет 

собственных средств предприятий, объем финансирования за 

счет бюджетных средств сокращается. На выбор того или иного 

инструмента финансовых ресурсов влияет достаточно большое 

количество факторов, которые обусловливают 

привлекательность одного источника и препятствуют 

привлечению другого.  

Хотя количество затрат на инновационную деятельность 

с каждым годом увеличивается, однако это все еще не является 

достаточным для улучшения инновационного развития страны. 

Основными источниками финансирования являются 

собственные средства субъектов хозяйствования и средства 

иностранных инвесторов.  
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Особенности рыночной экономики России и новые 

формы хозяйствования обуславливают решение новых проблем, 

одной из которых в настоящее время является проблема 
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обеспечения экономической стабильности развития 

предприятия.  

Существует множество трактовок понятия «финансовая 

устойчивость» различных авторов, однако существенных 

различий в них не наблюдается. 

По мнению В.В. Бочарова, «финансовая устойчивость» - 

это платежеспособность организации во времени с соблюдением 

условия финансового равновесия, которое означает такое 

соотношение собственных и заемных средств, при котором за 

счет собственных средств полностью погашаются все долги, 

между собственными и заемными финансовыми средствами. [1, 

c. 21] 

В.Г. Артеменко дает  следующее  определение понятию 

«финансовая устойчивость»: финансово устойчивым является 

предприятие, покрывающее вложенные в активы средства за 

счет собственных средств и не допускает неоправданной 

дебиторской и кредиторской задолженности, а также 

расплачивается по своим обязательствам в установленный срок. 

[2, c. 110] 

Финансовая устойчивость – это гарантированная 

платежеспособность организации в результате ее деятельности 

на основе эффективного формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов. [3, c. 18] 

Устойчивость финансового состояния определяет 

соотношение величин собственных и заемных источников 

формирования запасов и стоимости самих запасов. 

Обеспеченность запасов и затрат источниками формирования, а 

также эффективное использование финансовых ресурсов 

является существенной характеристикой финансовой 

устойчивости, тогда как платежеспособность выступает ее 

внешним проявлением. В то же время степень обеспеченности 

запасов и затрат обуславливает ту или иную степень 

платежеспособности. [4, c. 33] 

Платежеспособность и финансовая устойчивость 

организации выступают в качестве важнейших характеристик ее 
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финансово-экономической деятельности в условиях рыночной 

экономики. 

Исследование разных подходов к определению понятия 

«финансовая устойчивость» показало, что наличие 

разнообразных факторов, которые оказывают на финансовую 

устойчивость влияние, подразделяют ее на следующие виды: 

1. Текущая финансовая устойчивость. 

2. Потенциальная финансовая устойчивость, которая 

связана с различными преобразованиями и изменениями 

внешних условий. 

3. Формальная финансовая устойчивость, то есть 

создаваемая государством, извне. 

4. Реальная финансовая устойчивость.  

В настоящее время разработано множество методов и 

моделей оценки финансовой устойчивости организации: 

1. Подход, основанный на использовании следующих 

показателей: ликвидность, рентабельность, платежеспособность, 

кредитоспособность. По мнению большинства специалистов, 

данный метод отражает сущность финансовой устойчивости как 

одно из проявлений платежеспособности. Важно отметить 

недостаток данного метода, заключающийся в том, что при 

оценке финансовой устойчивости необходимо учитывать тот 

факт, что динамика указанных выше оценочных показателей 

чаще всего не отражает реальной динамики финансовой 

устойчивости организации. [5, c. 87] 

2. Подход, основанный на исследовании величины 

капитала организации и ее структуры (сторонники подхода:     

Ю.А. Данилевский, В.В. Ковалев, Г.В. Савицкая и др.) В рамках 

данного подхода собственный капитал выступает как вложения 

в активы, которые определяют запас прочности деятельности 

организации. 

3. Подход, основанный на оценке финансовой 

устойчивости как эффективного механизма обеспечения 

безопасности организации от различных рисков. В значительной 

степени вышеуказанные подходы базируются на расчете 
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относительных показателей, а также используют метод 

балльной оценки, посредством которого вычисляется итоговый 

рейтинговый показатель. Как показывают исследования, оценка 

устойчивости организации также основывается на 

коэффициентном методе. В некоторых источниках указано, что 

коэффициенты принадлежат к числу наиболее известных 

инструментов финансового анализа. 

В рамках коэффициентного метода можно выделить 

следующие подходы: 

1. Традиционный. 

При данном подходе используется показатели, которые 

характеризуют активы предприятия, источники формирования 

активов, а также иные стороны финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия без группировки по определенному 

признаку. Показатели объединены в методике в следующую 

группу: общая платежеспособность; степень 

платежеспособности по текущим обязательствам; коэффициент 

задолженности по кредитам банков и займам; коэффициент 

задолженности фискальной системе; собственный капитал в 

обороте; коэффициент задолженности другим организациям; 

доля собственного капитала в оборотных средствах; 

коэффициент внутреннего долга; коэффициент покрытия 

текущих обязательств оборотными активами; коэффициент 

автономии. 

2. Ресурсный. 

Сущность такого подхода заключается в следующем: 

ресурсы рассматриваются как факторы производства, и 

привлекаются с целью достижения запланированного 

результата. Согласно данному подходу, именно те или иные 

сочетания динамики объема производства или реализации 

продукции и потребляемых организацией ресурсов, а также 

величина их отдачи определяют тип экономического развития и 

идентифицируют показатели, которые характеризуют 

финансовую устойчивость. [6, c. 217] 
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Данный метод доказал свою эффективность на практике 

ряда организаций. 

3. Ресурсно-управленческий подход.  

Доказано, что эффективность ресурсов, которые 

использует организация, зависит от качества ее управления, что 

в указанных выше методах оценки финансовой устойчивости не 

учитывается. В целом, исследования, проведенные в области 

методов и моделей оценки устойчивости организации, 

позволили выделить следующие условия и показатели, которые 

характеризуют финансовую устойчивость: коэффициент 

автономии; коэффициент текущей платежеспособности; 

коэффициент текущей ликвидности; финансовая устойчивость с 

учетом эффективности использования ресурсов; финансовая 

устойчивость с учетом обеспеченности запасами; финансовая 

устойчивость с учетом качества управления организацией; 

условие наращивания экономического потенциала. В процессе 

финансового прогнозирования производится оценка возможных 

финансовых последствий принимаемых в организации решений, 

и оценка развития факторов внешней среды организации. Цель  

прогнозирования  устойчивости организации – есть оценка 

перспектив воздействия внешней и внутренней среды ее 

функционирования на будущее состояние финансовых ресурсов. 

При реализации динамического подхода к прогнозированию 

организация рассматривается в качестве производственно-

хозяйственной системы, подверженной влиянию различных 

факторов, которые относятся к внешней среде, а именно: 

положение организации на рынке; структура выпускаемой 

продукции; доля выпускаемой продукции; отраслевая 

принадлежность; состояние имущества; потенциал в деловом 

сотрудничестве; эффективность финансовых и хозяйственных 

операций и др. Оценка влияния указанных факторов внешней 

среды лежит в основе процесса прогнозирования устойчивости 

организации, которое является важным элементом процесса 

обеспечения ее эффективного развития. В современное время с 

целью прогнозирования устойчивости организации 
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используются такие подходы к прогнозированию как: 

коэффициентный подход и подход вероятности банкротства. 

При этом чаще всего применяются следующие показатели: 

1. Коэффициент финансовой зависимости. 

Данный коэффициент показывает, какова доля заемных 

средств в финансировании деятельности организации. В случае 

увеличения данного коэффициента уровень устойчивости 

организации снижается. 

2. Коэффициент концентрации собственного капитала. 

Данный коэффициент показывает, какова доля средств 

владельцев организации в общей сумме средств, 

инвестированных в ее функционирование. В случае увеличения 

данного показателя финансовая устойчивость повышается. 

3. Коэффициент маневренности собственного капитала.  

Значение данного коэффициента иллюстрирует, какая 

часть собственного капитала организации используется для 

финансирования ее текущей деятельности. 

4. Коэффициент структуры долгосрочных вложений. 

Значение коэффициента структуры долгосрочных 

вложений показывает, какова доля внеоборотных активов 

финансируется из привлеченных источников инвестиций и 

какова ее величина.  

5. Коэффициент соотношения собственных и 

привлеченных средств, показывающий степень финансовой 

зависимости организации от внешних инвесторов и кредиторов. 

6. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных 

средств. 

Кроме того, выделяют также детерминированные 

методы прогнозирования, которые предполагают наличие 

функциональных связей, когда каждому значению факторного 

признака соответствует вполне определенное неслучайное 

значение результативного признака. Основными критериями 

при оценке эффективности модели, используемой в 

прогнозировании, служат точность прогноза и полнота 

представления будущего финансового состояния организации. 
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Финансовая устойчивость – это  стабильность 

финансового положения организации, которая обеспечивается 

достаточной долей собственного капитала в составе источников 

финансирования. Она является важнейшим компонентом общей 

устойчивости предприятия, что обусловлено следующим: 

финансовая устойчивость является характерным индикатором 

стабильно образующегося превышения доходов над расходами. 

В современных условиях финансовая устойчивость должна 

характеризоваться таким состоянием финансовых ресурсов, 

которое одновременно отвечает потребностям развития 

предприятия и соответствует потребностям рынка. Среди 

наиболее часто используемых моделей оценки устойчивости 

организации используется балансовая модель, которая основана 

на перегруппировке статей бухгалтерского баланса для 

выделения однородных величин заемных средств. 

Методы прогнозирования отчетности также 

подразделяются на: методы, которые учитывают взаимосвязь 

между статьями баланса и в пределах одной формы отчетности, 

и в пределах разных форм отчетности; методы, в которых все 

статьи баланса прогнозируются в отдельности исходя из их 

индивидуальной динамики. 

При использовании любого метода прогнозирования 

устойчивости организации исходным пунктом является 

признание того факта, что показатели финансово-хозяйственной 

деятельности организации характеризуются некоторой 

преемственностью изменений от одного отчетного периода к 

другому. 
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В статье рассматриваются подходы к анализу результатов 
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В условиях современного российского образования 

большое значение имеют порядок и качество проведения 

оценочных процедур, которые  выполняют несколько важных 

функций:  

-позволяют адекватно оценить уровень учебных 

достижений учащихся; 

-способствуют выработке приемов и методов работы с 

учащимися с целью максимально эффективного усвоения 

учебного материала в рамках существующей образовательной 

программы по предмету. 

Одна из самых распространенных разновидностей 

оценочных процедур в российской школе – единый 

государственный экзамен (далее – ЕГЭ).  Данная форма 

итоговой аттестации помогает аналитикам получить 

достоверную информацию о достижениях выпускников по 

стране в целом, в отдельных субъектах Российской Федерации и 

в отдельных образовательных организациях.  Анализ 

результатов ЕГЭ позволяет объективно оценивать состояние 

среднего образования по России в целом и, соответственно, 

судить о возникновении новых тенденций в современном 

отечественном образовательном пространстве.  

Анализ результатов ЕГЭ проводится с учетом 

следующих положений: 

-ЕГЭ – не единственная, но одна из многих оценочных 

процедур, позволяющая cудить о развитии отдельных, частных 

характеристик качества современного образования; 

-анализировать результаты ЕГЭ необходимо с позиции 

нескольких участников образовательного процесса – 

государства (на федеральном и региональном уровнях), 

учащихся выпускных классов, их родителей и педагогов; 

-оценка и анализ основаны на совокупности 

индивидуальных результатов по конкретному предмету каждого 

из выпускников.  

В соответствии с описанными выше принципами, 

оценочную процедуру ЕГЭ в современной образовательной 
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среде можно рассматривать как «ценный материал для анализа, 

который может и должен быть использован для управления 

образовательными системами и образовательными 

учреждениями для выбора пути достижения нового качества 

образования»
1
. 

Анализ результатов ЕГЭ осуществляется на 

федеральном и региональном уровне отдельно по каждому 

предмету. При этом используется единый подход: анализ 

результатов в целом по выборке и анализ по группам с разным 

уровнем подготовки. Для федерального уровня публикуются 

методические рекомендации, разработанные на основе анализа 

типичных ошибок  участников ЕГЭ, в которых используются 

общие для всех виды форм (диаграмма распределения по  

баллам и таблица распределения участников по уровням 

подготовки) и специфичные для каждого из предметов таблицы 

и диаграммы, иллюстрирующие особенности выполнения 

отдельных групп заданий и, соответственно, достижение или 

дефициты для различных групп предметных результатов. 

Региональные аналитические отчеты базируются на единой 

системе статистико-аналитических форм, в которых сделан упор 

на сравнение результатов по разным группам образовательных 

организаций.  

Оценочная процедура НИКО (Национальные 

Исследования Качества Образования) основана на проведении 

диагностических работ по обязательной учебной дисциплине 

(группе дисциплин) с целью развития стандартизации процедур 

оценки в современной отечественной системе образования. 

Подход к анализу результатов НИКО также основан на том, что 

анализ результатов может осуществляться с различных позиций: 

-анализ качества выполнения заданий в соответствии с 

проверяемыми компетенциями и составляющими содержания 

выполняемой работы; 

                                                           
1 Анализ результатов ЕГЭ-2011 по Чувашской Республике. Сводные таблицы и диаграммы по 

республике, муниципалитетам, образовательным учреждениям. – Чебоксары, ГУ «Чувашский 

республиканский центр новых образовательных технологий» – г. Чебоксары, 2011. – 188 с. 
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-анализ, основанный на дифференцированном подходе к 

группам учащихся, продемонстрировавшим различный уровень 

знаний и компетенций по предмету; 

-анализ результатов выполненных диагностических 

заданий в соответствии с данными, полученными при 

анкетировании участников НИКО; 

-анализ результатов выполненных диагностических 

заданий в соответствии с контекстной информацией о 

конкретном общеобразовательном заведении и участниках 

образовательного процесса, полученной в ходе исследования.  

При анализе результатов данной оценочной процедуры 

оценивается совокупный результат учащихся, выполнивших 

конкретную диагностическую работу. Также оценивается 

результат, достигнутый в разных группах субъектов Российской 

Федерации; данные группы формируются путем выборки 

средних общеобразовательных учреждений для участия в 

НИКО. Анализ результатов НИКО носит кластерный характер.  

В аналитических отчетах НИКО используются те же 

статистико-аналитические формы, что и при анализе ЕГЭ. 

Однако особенностью здесь является целый ряд форм, 

отражающих корреляционный анализ результатов диагностики 

в зависимости от различных контекстных данных. При этом 

используются либо табличная форма представления результатов 

для одного из параметров анализа, либо представление в виде 

диаграммы (при отсутствии явной корреляции).  

Специфика результатов, полученных в ходе 

диагностического исследования НИКО, такова, что данные, 

полученные в ходе анализа этих результатов, могут быть 

использованы государством на федеральном, региональном и 

муниципальных уровнях, образовательными учреждениями (с 

целью выработки новых методических рекомендаций и 

повышения эффективности работы педагогов), учащимися и их 

родителями (для формирования объективного представления о 

достижениях учащегося и с целью выбора дальнейшего 

образовательного направления для ребенка). Однако, «не 
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предусмотрено использование результатов НИКО для оценки 

деятельности образовательных организаций, учителей, 

муниципальных и региональных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования»
2
. 

Основная цель Всероссийских проверочных работ (далее 

– ВПР) – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Подход к 

анализу результатов ВПР основан на следующих принципах: 

-анализ результатов позволяет объективно оценить 

развитие каждого отдельного ученика в динамике, продвижение 

в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня; 

-анализ результатов позволяет получить достоверное 

представление о выработке у учащихся базовых компетенций в 

соответствии с определенным объемом опорных знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне образования.  

 Как правило, анализ ВПР осуществляется на 

региональном уровне и осуществляется по тем же 

направлениям, что и анализ результатов ЕГЭ. В данном случае 

специалисты используют, как правило, диаграммы 

распределения по баллам, диаграмму результатов выполнения 

по линиям заданий, таблицы распределения по уровням 

подготовки.   

Международные исследования качества образования, в 

которых Российская Федерация принимает участие с 1990 года, 

используются для сравнения состояния образовательного 

процесса в различных государствах, а также оценке 

результативности принимаемых на федеральном уровне 

стратегических решений в сфере образования.  

В основе сравнения в данном случае лежат результаты 

оценочной процедуры, проводимой выборочно в 

                                                           
2 Национальные исследования качества образования. https://www.eduniko.ru/--c20b5 Дата обращения: 

28 февраля 2020 года.  
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образовательных заведениях различных государств с 

применением стандартного, единого для всех набора стратегий 

и инструментов, разработанного с учетом ведущих 

международных образовательных тенденций. Используется 

концептуальный (рамочный) подход к анализу с 

использованием международных стандартов качества.  

Одним из важных аспектов в  подсчете результатов 

исследований  является уровневый подход в описании 

результатов. «Это не сухое отметочное представление 

результатов, а более глубокое и более четкое понимание 

способностей и недостатков ученика».
3
 Отметочный подход не 

позволяет ответить на вопрос: «Что уже получается у ребенка и 

куда ему двигаться дальше?» 

Еще одна особенность международных сравнительных 

исследований качества образования - сбор контекстной 

информации (анкеты учащихся, родителей, учителей, 

администрации школы). «Важно иметь представление о том, 

в каких обстоятельствах живет и развивается школьник: семья, 

окружение, ситуации в школе и дома»
4
. Информация, 

полученная из анкет, анализируется экспертами 

и сопоставляется с результатами учеников. 

При анализе результатов международных сравнительных 

исследований качества образования используются те же общие 

статистико-аналитические формы. Однако здесь, в силу 

большого числа стран-участниц, как правило, используются 

отдельные  формы (таблицы или диаграммы) для каждого из 

параметров, поскольку наибольший интерес вызывает 

сравнение каждого из результатов по выборкам разных стран. 

Особого внимания заслуживают формы контекстного анализа, 

                                                           
3 М. Кузнецова «Разбираемся в концепции основных международных сравнительных исследований 

качества школьного образования» https://director.rosuchebnik.ru/article/razbiraemsya-v-kontseptsii-

osnovnykh-mezhdunarodnykh-sravnitelnykh-issledovaniy-kachestva-shkolnogo-/ Дата обращения: 

01.03.2020 года. 
4 М. Кузнецова «Разбираемся в концепции основных международных сравнительных исследований 

качества школьного образования» https://director.rosuchebnik.ru/article/razbiraemsya-v-kontseptsii-

osnovnykh-mezhdunarodnykh-sravnitelnykh-issledovaniy-kachestva-shkolnogo-/ Дата обращения: 

01.03.2020 года. 
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которые, как правило, кроме отражения корреляции выбранного 

параметра контекстных данных со средними баллами, 

демонстрируют еще и соответствующую тенденцию (на основе 

динамики по этапам исследования). 

Проведенный обзор подходов к анализу результатов 

различных оценочных процедур и используемых при этом 

статистико-аналитических форм показал, что для всех процедур 

можно выделить две группы форм: 

 ядро статистико-аналитических форм, 

отражающих средние результаты по выборке (диаграмма 

распределения по баллам, диаграмма или таблица средних 

результатов по группам заданий, таблица распределения 

участников по уровням подготовки, таблицы сравнения групп 

участников (субъектов РФ, ОО, классов) по этим же 

параметрам) и результаты по группам с разным уровнем 

подготовки (средние баллы по уровням подготовки, диаграмма 

средних баллов по группам заданий с учетом уровня 

подготовки, таблицы сравнения групп участников (субъектов 

РФ, ОО, классов) по данным параметрам),  

 вариативные статистико-аналитические  

формы, отражающие специфику данной оценочной процедуры и 

демонстрирующие достижения или дефициты выборки 

участников по отдельным содержательным параметрам.  

  Следует отметить, что при анализе результатов 

отечественных оценочных процедур крайне редко используются 

формы, отражающие динамику учебных результатов. 

  На основании выделенных выше теоретических 

подходов была разработана система статистико-аналитических 

форм о результатах оценочной процедуры в рамках внутреннего 

мониторинга качества образования в образовательной 

организации. Система включает три группы форм, 

предназначенных для разных групп потребителей результатов 

оценочной процедуры:  

- администрации ОО,  

- учителя, 
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- обучающегося и родителей. 

Для проведения анализа результатов оценочных 

процедур в рамках внутреннего мониторинга качества 

образования в образовательной организации создан Шаблон 

статистико-аналитического отчета о результатах оценочной 

процедуры (далее – Шаблон), в который включены следующие 

группы форм: 

1) формы, отражающие характеристику участников 

оценочной процедуры и порядок проведения процедуры; 

2) формы, характеризующие специфику содержания 

данной оценочной процедуры; 

3) формы, описывающие основные результаты 

оценочной процедуры с учетом динамики результатов, если 

данная процедура является частью мониторинговых 

исследований; 

4) вариативные формы, отражающие специфику 

данной оценочной процедуры и использующиеся для 

содержательного анализа; 

5) формы, описывающие распределение участников 

по группам с разным уровнем подготовки. 

Таким образом, Шаблон включает оптимальную систему 

статистико-аналитических форм, что позволяет 

усовершенствовать процесс анализа результатов оценочных 

процедур, стандартизировать подходы к анализу результатов 

оценочных процедур по разным учебным предметам и, 

соответственно, оптимизировать аналитическую деятельность 

методических объединений и заместителей директоров по 

оценке качества образования.  Выполненные на основе 

предложенного Шаблона аналитические отчеты позволяют 

делать обоснованные выводы о достижениях и дефицитах в 

образовательных достижениях и разрабатывать рекомендации 

по совершенствованию процесса обучения.   
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Статья посвящена проблеме развития лидерских качеств в 

подростковом возрасте. В данной статье изучается проблема лидерства 

в современной педагогике и психологии. Кроме этого описываются 

основные направления деятельности педагога-психолога по развитию 

лидерских качеств подростков в условиях общеобразовательной 

школы.  
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The article is devoted to the problem of leadership development in 

adolescence. This article examines the problem of leadership in modern 

pedagogy and psychology. In addition, the main activities of the educational 

psychologist for the development of leadership qualities of adolescents in a 

secondary school are described. 
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Проблема развития лидерских качеств в настоящее 

время является одной из самых актуальных. Обществу требуется 

социально активная личность, способная приспосабливаться к 

быстро меняющимся условиям жизни, адаптироваться в малой и 

большой социальной группе, способная продуктивно решать 

возникающие трудности и рационально преодолевать 

препятствия в достижении цели, усвоившая социально-

культурный опыт предыдущих поколений и способная его 

приумножать. 

Подростковый возраст наиболее благоприятен для 

развития лидерских качеств. В этом возрасте происходит 

активное включение в систему социальных связей и отношений. 

Подросток стремится определить свою позицию среди 

сверстников и взрослых. Исследования показывают, что 

большая часть качеств, необходимых для взрослой жизни, 

формируется в подростковом возрасте. Необходимость развития 

собственной активной позиции в отношении самоопределения 

личности позволяет более эффективно воздействовать на 

лидерские качества подростка. 

Проблемой лидерства занимались видные отечественные 

и зарубежные исследователи: Н.С. Жеребова, Е.С. Кузьмин, Е.С. 

Сорокова, О.В. Евтихов, Р.Л. Кричевский, Т.В. Бендас, Р. 

Лайкерт, Р. Стогдилл, Р. Бейлз, Ф. Фидлер и мн. другие. 

В подростковом возрасте проблема лидерства является 

особенно актуальной. В данном возрасте появляется сильная 

потребность в признании группы, а также стремление занять 

престижную позицию в коллективе сверстников [3]. Основными 

качествами лидера подростка являются стремление к познанию 

нового, способность принимать на себя ответственность, 

способность к самоконтролю, самоорганизации, независимость 

мышления, умение работать в команде и т.д. В качестве 

источника развития лидерских качеств подростков называются 

родители, которые могут передать лидерский потенциал детям. 

Лидер занимает в группе подростков особое положение, так как 

большинство подростков в своих действиях ориентируются 
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именно на него. Как правило, лидерами становятся те 

подростки, которые нравятся большинству членов группы, если 

подросток достигает успехов в каком-либо виде социально 

одобряемой деятельности, то его шансы стать лидером 

существенно повышаются [3]. 

Деятельность педагога-психолога по развитию 

лидерских качеств подростков может осуществляться по 

следующим направлениям. Во-первых, это консультативная 

работа с классными руководителями, учителями и родителями. 

Развитие лидерских качеств достаточно сложный вид 

деятельности, а его особая важность для воспитательного 

процесса в школе требует, чтобы все, кто работает с 

подростками, умели определять их лидерский потенциал. Так 

как семья служит той средой, где закладываются основы для 

формирования лидерских качеств, определенное внимание 

должно быть уделено родителям, которые тоже должны быть 

ознакомлены с особенностями проявления лидерских качеств в 

подростковом возрасте [1]. 

Поскольку лидерские качества подростков проявляются 

в совместной деятельности, необходимо найти такие формы 

этой деятельности, которые были бы социально одобряемыми. В 

процессе совместной учебной деятельности у подростков 

появляется возможность проявить свои лидерские способности, 

помогая своим одноклассникам. Участие учителя в такой 

деятельности сводится к минимуму, поэтому большая часть 

работы по организации учебного процесса отводится 

подростковым лидерам. Кроме совместной учебной 

деятельности могут использоваться и другие методы работы, 

позволяющие подросткам проявить свои способности. К ним 

можно отнести дискуссионные клубы, творческие мастерские, 

разнообразные психологические тренинги, мозговой штурм. 

Работа педагога-психолога по развитию лидерских качеств 

подростков требует понимания сущности феномена лидерства, 

умения работать с лидерами-подростками, способности 

диагностировать лидерские качества [2]. 
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Таким образом, проблема развития лидерских качеств в 

настоящее время является одной из самых обсуждаемых. 

Подростковый возраст наиболее благоприятен для развития 

лидерских качеств. В этом возрасте происходит активное 

включение в систему социальных связей и отношений. 

Подросток стремится определить свою позицию среди 

сверстников и взрослых. Учитывая особенности возраста, 

подросткам необходимо оказывать психолого-педагогическую 

помощь в развитии лидерских качеств. Это могут быть 

дискуссионные клубы, творческие мастерские, разнообразные 

психологические тренинги, мозговой штурм, консультативная 

работа. Психолого-педагогическая деятельность по развитию 

лидерских качеств подростков требует понимания сущности 

феномена лидерства и умения работать с лидерами-

подростками. 
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