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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 510.22
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОЖЕСТВА ЧЕРЕЗ РОД И ВИДОВОЕ
ОТЛИЧИЕ, РЕШЕНИЕ АНТИНОМИИ РАССЕЛА
А.П. Володченко,
исследователь,
Краснодарский край
Аннотация: В теорию множеств впервые введено определение
множества через род и видовое отличие. Непротиворечиво разобран
парадокс (антиномия) Рассела. Указано место множества Рассела на
диаграмме Эйлера – Венна. Попутно уточнены условия однозначной
интерпретации некоторых символьных выражений, практикуемых в
учебных пособиях без должного анализа их смысла.
Ключевые слова: род, видовое отличие множества, парадокс
Рассела
1. Вступление.
В 1903 г. опубликован парадокс Рассела [6], показавший, что в
основаниях теории множеств имеется брешь. Активизировались
исследования, но противоречие в парадоксе Рассела осталось.
В 1966г. на русском языке вышла в свет обзорноаналитическая работа [9], в которой:
1) появление парадоксов в развивающихся теориях было
признано нормальным явлением; заявлено, что их корректирующая
роль в нашем сознании подобна экспериментам естественных наук;
2) парадокс Рассела анализировался и остался нерешённым;
3) для исключения этого парадокса из теории множеств и
исключения возможности встречи в будущем с ему подобными
"Множество всех множеств" было лишено статуса множества, его
назвали классом, однако, и сама теория множеств оказалась лишённой
естественного для неё универсума [8].
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Прошло полвека. В современных учебных пособиях [1, 5, 8]
парадокс Рассела упоминается как пример логической необходимости
ограничения свободы образования множеств.
Подспудно нерешённость парадокса Рассела воспринимается,
в частности мною, как признание неспособности нашего мышления не
просто познавать материальный мир, но и решать свои собственные
логические задачи. Именно против такого "давления на психику"
направлена данная работа. Мне кажется, я разглядел некорректность в
рассуждениях со множеством Рассела и вижу выход из
парадоксальной ситуации.
2. Определение понятия "объединение".
Наше мышление различает единичные и общие понятия [2]. В
составе общего понятия мышление различает отдельные предметы
(элементы), объединяемые этим понятием. Поэтому слово
"объединение" как процесс и как результат процесса-объединения
должно быть знакомо и понятно читателю без дополнительных
объяснений. Примем следующее формальное определение:
2.1.
Термином "объединение" в рамках теории множеств
будем называть то целое, что по законам природы или по воле
человека мысленно по какому-либо правилу представляется
состоящим из отдельных частей (элементов) или может быть
мысленно разделено на части. Таким правилом могут быть не только
свойства элементов, но и условия, обстоятельства их наблюдения,
например, на ограниченной территории или в пределах задачи.
По определению, с понятием "объединение" будем связывать
само объединение (например, А), список его элементов (хi, i = 1, 2, 3,
…) и правило образования объединения Р(х).
2.2.
Обычно частным случаям объединений даются
названия, полные или сокращённые вплоть до аббревиатуры.
Символьно объединение можно отобразить записью следующего
вида:
А = ( х1, х2, х3, … | Р(х) ), (∗ 2.1)
где А – название объединения;
х1, х2, х3, … – список элементов, полный или записанный обобщённо;
Р(х) – правило образования объединения, когда список элементов
неполный или требует разъяснений;
– круглые скобки, запятые и вертикальная черта – служебные знаки.
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2.3.
Выражению *2.1 в теории множеств сопутствует
отношение принадлежности элемента объединению (символ ∈) или
отрицания такой принадлежности (символ ∉):
( х ∈ 𝑨 ), ( х ∉ А ). (∗ 2.2)
Если под х подразумевать любой объект из предметной
области теории и под А – произвольное объединение, то выражение
*2.2 принимается в статусе аксиомы-альтернативы:
∀х∀А ( ( х ∈ А ) либо ( х ∉ А ) ), (∗ 2.3)
где ∀ – квантор общности: "для всех и каждого".
Словесно: Любой объект предметной области либо
принадлежит данному объединению, либо не принадлежит ему.
Отметим важную особенность знаков ∈, ∉ в выражениях *2.2 –
*2.3: справа от них всегда располагается объединение, а слева может
стоять элемент-индивид (сам не являющийся множеством) или
элемент-множество, символом которого он является; в любом случае
слева от знаков ∈, ∉ указанная переменная имеет статус элемента.
2.4.
Если термину "объединение" не сопутствует какоелибо правило его образования или название, выделяющее его из
других частных случаев, то речь фактически идёт о родовом понятии,
из которого частные случаи выделяются по их видовым отличиям [4].
Нас в данной работе интересует один из объектов такой
классификации по роду и видовому отличию – "множество".
3. Определение множества.
3. 1. Множеством называется такое объединение элементов
х, удовлетворяющих правилу образования объединения Р(х), которое
в своём составе отражает одинаковые элементы одним
представителем.
Видовое отличие множества от его родового объединения
заключается в том, что в списке элементов *2.1 количество
одинаковых элементов оказывается скрытым. При этом появляется
соблазн довести взаимодействие определений 2.1 и 3.1 до абсурда:
спроецировать каждый элемент множества на неопределённое
количество элементов объединения. Но это – если заниматься
софистикой. А если серьёзно, то учёт в составе множеств только
представителей каждого уникального элемента объединений
соответствует логическому закону идемпотентности [2, 5, 8]:
𝑟 ∧ 𝑟 ≡ 𝑟, 𝑟 ∨ 𝑟 ≡ 𝑟, (∗ 3.1)
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где r – произвольное высказывание;
∧, ∨, ≡ – знаки операций конъюнкции, дизъюнкции, эквиваленции.
Словесно закон *3.1 можно озвучить так: повторение
высказывания не создаёт нового высказывания.
Логический смысл отличия множества от объединения
заключается в том, что количество элементов в составе множества
становится характеристикой множества. В частности, появляется
возможность выделить конечные и бесконечные множества. Кроме
того, для множеств появляется возможность установить понятие
равенства: два множества А и В равны, если они состоят из одних и
тех же элементов независимо от порядка их перечисления и правила
образования этих множеств:
А = В. (∗ 3.2)
Например, А = { 2, 3 }, B = { x | Р(x): ( x – 2 )( x – 3 ) = 0 };
здесь оба множества содержат по два элемента: 2 и 3, хотя А
образовано волею человека без указания правила образования, а
элементы В заданы уравнением.
3. 2. Отметим, что определения 2.1 – 3.1 данной работы
вводятся в теорию множеств впервые.
В начале 20 века в работе [10] говорилось, что понятие
множества "возникает путём объединения отдельных предметов
(вещей) в одно целое, но эти слова определяют idem per idem
(неопределённое через неопределённое), что мы можем их толковать
просто как указание на некоторый первоначальный, всем
свойственный акт мышления, который быть может, и нельзя, а может
быть, и не нужно разлагать на другие, более простые акты".
Такая по сути аксиоматическая точка зрения отображается во
всех работах по теории множеств, она включена даже в словарь [7] и
пространно в нём комментируется. Определения 2.1 – 3.1 возвращают
множеству обычную для науки роль основания теории.
4. Символьные выражения теории множеств.
4.1.
Для символьного изображения множества в выражении
*2.1 круглые скобки заменяются фигурными:
А = (х1, х2, х3, … | Р(х) ) → М = { 𝒙1, 𝒙2, 𝒙3, … | 𝑷(𝒙)}. (∗ 4.1)
Эта замена равносильна применению закона идемпотентности
к высказываниям об элементах хi ∈ A при преобразовании
объединения А во множество М. Подобная процедура в теории
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множеств выполняется по умолчанию в момент образования множеств
либо при выполнении операции объединения множеств (символ
операции ∪):
( С = А ∪ 𝑩 ) ⇋ { 𝒙|𝑷(𝒙): ( 𝒙 ∈ 𝑨 ) ∨ ( 𝒙 ∈ 𝑩 ) }, (∗ 4.2)
где знак ⇋ читается как " равно по определению".
Иногда это правило указывается явно [1, с. 69]: "Каждый
элемент может входить во множество не более одного раза", но само
правило в этом и в других учебных пособиях не регистрируется в
качестве аксиомы или условия образования множеств. Из-за такого
"идемпотентного поглощения элементов" новое определение
множества 3.1 не вызовет у практиков необходимости переучиваться.
4.2.
Отметим особое свойство фигурных скобок, которое на
практике не используется явно : само слово "множество" и его символ
{ } несут объединяющее действие для элементов между скобками (см.
3.1 и *4.1). Поэтому не случайно "Пустое множество" имеет знак ∅ и,
как все множества, выражается фигурными скобками:
∅ = { }. (∗ 4.2)
Если элементы-множества передаются в состав другого
множества с фигурными скобками, то символьная запись становится
неоднозначной. Например, как понять:
А = { { 2,3 }, { 3,4,5 } } = ? (∗ 4.3)
Вариант 1: Множество А содержит два элемента: {2,3} и
{3,4,5}.
Вариант 2: Наружные фигурные скобки позволяют прочесть
выражение *4.3 так:
А = {2,3} ∪ {3,4,5} ⇒ 𝑨 = {,3,4,5}. (∗ 4,3а)
Надо избегать применения фигурных скобок внутри других
фигурных скобок, тогда для символьных записей будет выполняться
требование однозначности [8]. Примером могут служить оглавления
книг: они содержат ссылки на содержание, но ведь не дают под
ссылкой само содержание глав, разделов!
Если следовать этой рекомендации, то:
{ { 1 } } = { 1 }, { ∅ } = { { } } ⇒ { } = ∅. (∗ 4.4)
Эти примеры не согласуются с обычной интерпретацией в
учебниках [1, 5, 8] – это и есть результат неоднозначности символьной
записи без контекстных пояснений. К сожалению, много учебников и
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сборников задач и упражнений используют фигурные скобки внутри
других фигурных скобок.
4.3.
Для полноты средств первичных понятий теории
множеств приведём понятие "подмножество" (символ ⊆) и
"собственное подмножество" (символ ⊂):
( 𝑫 ⊆ 𝑨 ) ⇋ ∀𝒙 ( 𝒙 ∈ 𝑫 ) ⇒ ( 𝒙 ∈ 𝑨 ) , ( 𝑫 = 𝑨 ), (∗ 4.5)
( 𝑫 ⊂ 𝑨 ) ⇋ ∀𝒙((𝒙 ∈ 𝑫 ) ⇒ ( 𝒙 ∈ 𝑨 )), ( 𝑫 ≠ 𝑨 ). (∗ 4.6)
Словесно: Множество D есть подмножество множества А,
если каждый элемент D есть элемент А; примечание (D = A) означает,
что каждое множество может считаться подмножеством самого себя; в
случае D ≠ A подмножество D называется собственным или
правильным подмножеством А. Отношение между множествами *4.5
и *4.6 называется включением.
4.4.
Универсум теории множеств нормально понимать, как
множество элементов-индивидов. Тогда, например, "Множество
целых положительных чисел" N содержит сами числа: N = { 0,1,2,3, …
}, а множество { 2,3 } не содержится в N, но включено в него : { 2,3 }
⊂ N. В работе [9] авторы предпочли иной взгляд на универсум. Они в
области определения и области значений отношения принадлежности
х ∈ А допускают элементы-индивиды х только как исключения из
правил, а правилом считают наличие в обеих предметных областях
элементов-множеств. Объяснение такой позиции – удобство
формулировок последующих аксиом и теорем. Однако на грани
формального и естественного языков в книгах часто не различают
фразы "содержится в универсуме" и "есть подмножество универсума".
5. Рассуждение о парадоксе Рассела.
Современное изложение парадокса Рассела [1, 6, 8] отличается
от его почти авторского изложения [9] более формализованным
языком с большой нагрузкой на символьные выражения. Приведём
его текст по [8]:
5.1.
"Пусть z – множество тех множеств, которые не
являются собственными элементами. То есть x ∈ z тогда и только
тогда, когда неверно, что х ∈ х. Символически : z = { x | x ∉ x }.
Подставляя z вместо х в определение z, получим, что z ∈ z тогда и
только тогда, когда z ∉ z."
Анализируем.
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Множество z введено в рассуждение без указания, какому
именно множеству оно само принадлежит. Уже это показывает, что
парадокс Рассела рассматривается вне аксиоматической теории
множеств [1, 5, 8].
Рассмотрим условие образования множества z:
х ∉ х. (∗ 5.1)
По закону тождества [2, 8] в рамках рассуждения постоянное
обозначение присваивается только одному объекту (в данном случае
это х), и все его свойства должны быть неизменными. Но в *5.1 слева
от ∉ объект х имеет статус элемента, а справа – статус множества. Это
есть нарушение закона тождества, и значит, выражение *5.1
бессмысленно. А классическая логика [2] бессмысленное не
рассматривает.
Очевидно, авторам этого варианта изложения парадокса
Рассела надо было символами выразить слова "… множества, которые
не являются собственными элементами". Они попытались выполнить
это единственным в аксиоматической теории множеств средством
выражения отношений между множеством и его элементами (знаками
∈, ∉) а их применение оказалось некорректным. То есть, для
правильной передачи мысли автора парадокса нужны другие средства
символической логики. Поэтому перейдём к изложению парадокса
Рассела по [9].
5.2.
"Для произвольного множества представляется вполне
осмысленным выяснить, является ли оно своим собственным
элементом или нет. Например, множество планет не является
планетой, Множество всех множеств содержит само себя. Поэтому
кажется вполне осмысленным поставить тот же вопрос относительно
множества всех множеств, не являющихся собственным элементом.
Ответ на этот вопрос обескураживает : обозначив последнее
множество через S, мы сразу видим, что если S есть элемент S, то оно
принадлежит множеству всех множеств, не являющихся
собственными элементами, то есть оно не есть собственный элемент; с
другой стороны, если S не есть элемент S, оно не принадлежит
множеству всех множеств, не являющихся собственными элементами,
а потому является собственным элементом. Таким образом, S есть
элемент S в том и только в том случае, когда S не есть элемент S –
явное противоречие, выведенное из весьма правдоподобных
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предположений цепью бесспорных на вид рассуждений" (конец
цитаты).
В начале этой цитаты признаётся свобода образования
множеств, а также признаётся и иллюстрируется примерами факт, что
у множества, как целого, собственное свойство может отличаться от
характеристического свойства его элементов. Далее по умолчанию
совершается умозаключение:
"Если множество обладает свойством своих элементов, то оно
является одним из них". (*5.2)
Следствие этой импликации отражается в цитате 5.2
альтернативой: "является ли множество своим собственным
элементом или нет". При этом в примерах использованы слова "не
является планетой" и "содержит само себя" – оба словосочетания в
цитате сопоставляются с отношением принадлежности ∈, ∉. То есть,
примеры иллюстрируют сравнение свойств, а выводы из них говорят о
принадлежности – некорректная подмена понятия! Она и приводит к
тому, что обозначение S то относится к элементам, то ко множеству
как целому – возникает путаница.
Но как выражение *5.2 однозначно записать не словами, а
символами?
Следуя [5], введём λ – функцию истинности: λ(r) = 1, если
высказывание r истинно, λ(r) = 0, если r – ложно. И введём
обозначения:
Р( х ) : ( "х есть множество" ),
Q( A, x ) : ("множество А обладает свойством (*5.3) своих элементов
х").
Тогда, если А – множество планет, х – планета, то получим
символьное определение самонесодержащих множеств:
А = { 𝒙 | 𝜆(𝑃(𝒙)) = 1 ∧ 𝜆(𝑄( 𝑨, х )) = 0 }. (∗ 5.4)
А если А – есть множество всех множеств (обозначим его
ММ) и х – произвольное множество, то получим символьное
определение самосодержащих множеств:
ММ = { 𝒙 | 𝜆(𝑃( 𝒙 )) = 1 ∧ 𝜆(𝑄( 𝑴𝑴, 𝒙 )) = 1 }. (∗ 5.5)
Таким образом, конъюнкция оценок истинности предикатов
Р(х) и Q(А,х) действительно может служить правилом
дихотомической сортировки множеств по признаку, являются ли они
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своим элементом или нет. Что и является логической сущностью
парадокса Рассела!
Теперь изложим наше понимание явления под названием
"парадокс (антиномия) Рассела". При этом опираться будем на всё
вышесказанное о множествах, начиная с определения 2.1.
5.3.
В рассуждениях участвуют:
К1. Предикат из *5.3 : Р( х ): ( "х есть множество" ).
К2. Предикат из *5.3 : Q( А, х ): ( "множество А обладает
свойствами своих элементов х" ).
К3. λ-функция истинности: λ(r) = 1, если высказывание r
истинно, λ(r) = 0, если высказывание r ложно.
К4. Некое множество, которое обладает свойствами своих
элементов – так называемое "самосодержащее" множество:
Э𝒊 = { 𝒙| 𝜆(𝑃(𝒙)) = 1 ∧ 𝜆(𝑄( Э𝒊, 𝒙 )) = 1 };
К5. Некое множество, которое не обладает свойствами своих
элементов – так называемое "самонесодержащее" множество (элемент
множества Рассела):
𝑵Э𝒋 = { 𝒚| 𝜆(𝑃( 𝒚 )) = 1 ∧ 𝜆(𝑄(𝑵Э𝒋, 𝒚 ) = 0 };
К6. Пустое множество : ∅ = { }.
К7. Множество всех множеств : ММ = { z| P(z) };.
К8. Множество всех самосодержащих множеств Эi:
МЭ = { 𝒕|𝑃(𝒕): ( "𝒕 есть Э𝒊" ) };
К9. Множество всех самонесодержащих множеств –
множество Рассела:
𝑴𝑹 = { 𝒗| 𝑃(𝒗) ∶ ( "𝒗 есть 𝑵Э𝑱" ) };
Содержание антиномии Рассела сводится к тому, чтобы
разобраться в собственных свойствах множеств ММ, МЭ, МR, ∅ и
указать взаимосвязи этих множеств между собой.
5.4.
Рассмотрим сначала свойства пустого множества ∅.
Для него λ(P(∅)) = 1, так как оно по определению есть
множество. Тогда по К7 его следует считать элементом ММ:
∅ ∈ ММ. (К10)
Но у него, опять же по определению, нет элементов, и поэтому
к нему нельзя применить предикат Q из К2. Следовательно:
∅ ∉ Э𝒊, ∅ ∉ 𝑵Э𝒋, ∅ ∉ МЭ, ∅ ∉ М𝑹. (К11)
То есть, пустое множество из числа рассматриваемых
принадлежит только множеству всех множеств MM.
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5.5.
У множества ММ название левой части равенства К7
начинается со слова "множество", и его элементы z по правилу P(z) в
К1 тоже называются множествами. Значит, правило образования ММ
в К7 можно дополнить информацией о самосодержании:
ММ = { 𝒛| 𝜆(𝑃(𝒛)) = 1 ∧ ∃𝒛( 𝒛 = 𝑴𝑴 )}, (К12)
где ∃ – квантор существования.
Выражение К12 показывает, что среди элементов ММ
находится оно само в качестве элемента. Это и есть ситуация, про
которую говорилось, что "множество содержит само себя" или
"множество является своим элементом". Однако не следует думать,
что ММ механически вписалось в перечень своих элементов,
увеличив их количество на 1. В момент такого вписывания
срабатывает механизм идемпотентного поглощения одного из двух
равных элементов равенства К7 (по терминологии [4], здесь равны
определяемая левая часть в виде наименования и определяющая
правая часть в фигурных скобках), и результирующее определение
множества всё равно принимает вид К7. Но ММ без пустого
множества по воле человека дихотомически разделено выражениями
*5.4 и *5.5 на МЭ и MR. Следовательно, с учётом К10 и К11 , можно
записать:
ММ = ∅ ∪ 𝑴Э ∪ 𝑴𝑹. (К13)
Для решения поставленной задачи остаётся установить
собственные свойства МЭ, МR и понять их взаимосвязь.
Приведём примеры множеств:
 множество абстракций есть абстракция, а значит, содержит
само себя;
 книгохранилище не является книгой – это очевидно, и
значит, библиотека, как множество, не содержит само себя.
Эти примеры показывают, что нельзя механически переносить
свойство элементов (из определения множества в фигурных скобках)
на множество, как целое. В примерах использована интуитивно
чувствуемая некая экспертная информация о свойствах целого,
которая в отличие от Р(х) не зафиксирована в определении множества.
В случае МЭ и МR множество ММ разделено на
подмножества волею человека, но действие этой воли проявляется
только в алгоритме сортировки элементов. Свойство самосодержания
подмножеств МЭ и МR формируется как следствие такой сортировки
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без вмешательства человека, как следствие сопутствующих законов
мышления в конкретной логической ситуации.
Отметим, что исследователи парадокса Рассела не подняли
вопрос о самосодержании МЭ, вероятно, посчитав его очевидным.
Они сосредоточили внимание только на МR. Однако, ради
объективности надо рассмотреть самосодержание обоих подмножеств.
Информацией для этого могут служить два факта:
1) для предикатов Q(MЭ, Эi) и Q(MR, NЭj) в выражениях К4 и
К5 указано, совпадает или нет свойство множества со свойством его
элементов;
2) деление ММ без учёта ∅ на МЭ и МR осуществлено
дихотомически; значит, эти подмножества должны обладать
противоположными свойствами.
Допустим, что МЭ является самосодержащим, то есть:
МЭ = { Э𝒊 | 𝜆(∃𝒊( Э𝒊 = 𝑴Э)) = 1 }.
Тогда по К4 видно, что это свойство МЭ согласовано со
свойством его элементов, противоречия нет. Тогда из-за дихотомии
МR следует считать самонесодержащим:
𝑴𝑹 = { 𝑵Э𝒋 | 𝜆(∃𝒋( 𝑵Э𝒋 = 𝑴𝑹)) = 0 }.
Но это означает, что свойство МR (значение λ) совпало со
свойством его элементов, и следствием совпадения является : λ(∃j(
NЭj = MR)) =1, и МR должно оказаться в составе МЭ:
МЭ = { Э𝒊 | 𝜆(∃𝒊( Э𝒊 = 𝑴Э)) = 1 ∧ 𝜆(∃𝒊( Э𝒊 = 𝑴𝑹)) = 1 }.
То есть, MR ∈ МЭ.
С другой стороны, допустим, что МЭ – самонесодержащее
множество.
Тогда
из-за
дихотомии
MR
должно
быть
самосодержащим. Но это предположение и его следствие прямо ведут
к выводу MR ∈ МЭ. То есть, к тому же выводу.
Таким образом, содержит себя МЭ в качестве элемента или
нет, всё равно MR входит в состав МЭ. Рассуждение о парадоксе
Рассела закончилось непротиворечиво, хотя и с неожиданным
результатом. Этот результат можно представить следующей системой
выражений:
∅ ∈ ММ; (∗ 𝐾10)
ММ = ∅ ∪ МЭ ∪ 𝑴𝑹; (∗ 𝐾13)
𝑴𝑹 ∈ МЭ, 𝑴𝑹 = { 𝑵Э𝒋 }, 𝑴Э = { Э𝒊 }. (∗ 𝐾14)
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Особенность такого результата в том, что нельзя *К13
записать с учётом свойств операции объединения множеств *4.2:
ММ = ∅ ∪ ( МЭ ∪ 𝑴𝑹 ).
У МЭ и MR противоположные по самосодержанию элементы,
попытка объединить их по формуле *4.2 дизъюнктивно сотрёт
принадлежность элементов своим подмножествам, а это равносильно
отказу от деления множеств на самосодержащие и самонесодержащие,
отказу от понятия "множество Рассела".

Рисунок 1 – Диаграмма Эйлера – Венна для сортировки множеств по
признаку самосодержания
Описанная ситуация усложняет графическое изображение
системы выражений *К10, *К13, *К14, но мы представили её на рис. 1
аналогом диаграммы Эйлера – Венна. В отличие от обычных правил
изображения таких диаграмм, на рисунке 1 контур МR несёт собою
свойство множества, как целого, а в его внутренней области
располагаются элементы этого множества. С учётом этих разъяснений
диаграмму на рисунке 1 можно считать общим итогом данной работы.
Отметим, что элементы-множества для MR придумать легче,
чем самосодержащие элементы МЭ. Диаграмма на рисунке 1.
подсказывает несколько материальных моделей элементов множества
Рассела:
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1) куриные яйца часто считаются штучным товаром, но только
если не разбита их скорлупа;
2) мяч содержит воздух, который придаёт мячу упругость, но
только пока оболочка мяча герметична;
3) резиновое колесо со сжатым воздухом внутри даёт
возможность транспорту ехать, пока оно герметично;
4) ампула обеспечивает хранение лекарства, пока её
стеклянный корпус цел.
Эти примеры позволяют сделать обобщение:
Множество Рассела есть объединение таких элементов,
которые для своего нормального существования нуждаются в
изолированности от внешней среды, под которой можно
подразумевать самосодержащие множества.
PS: В работах [6, 9] описанию парадокса Рассела как аналог
сопутствует "парадокс брадобрея". Но анализ этого парадокса в
работе [3] показал, что противоречие в нём исчезает, если учесть, что
"брить себя" и «брить других" – это два независимых признака
участвующих в обсуждении людей; дихотомическое деление
субъектов по каждому из двух признаков образует 4 подгруппы, а не
две. Так что, парадокс брадобрея не аналог парадокса Рассела, и раз
он решён, то его надо бы перенести в сборник упражнений.
PPS: Ряд современных учебных пособий по теории множеств
не внесены в список литературы, потому что представляют собой
конспекты других учебников. В данной работе к ним обращено
несколько реплик без указания адресатов. Надеюсь, читатели поймут
это как необходимость не отвлекаться от основной темы и простят
меня за ограниченность списка использованной литературы.
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Аннотация:
Исследовательская
работа
посвящена
определению влияния количества непредельной кислоты в смеси
мономеров
на
кинетические
закономерности
процесса
сополимеризации непредельной кислоты с неполярным сомономером.
Особое внимание уделяется вопросам, связанным с активностью
мономеров в мономерной смеси. На основании полученных и
обработанных экспериментальных данных установлено, наиболее
активным мономером в смеси непредельной кислоты с неполярным
сомономером является непредельная кислота. В заключение делается
вывод о том, что выход продукта прямо пропорционален количеству
непредельной кислоты в реакционной системе и времени
термостатирования.
Ключевые слова: сополимеры непредельной кислоты,
количество непредельной кислоты в смеси мономеров, синтез
сополимеров, радикальная сополимеризация, влияние количества
непредельной кислоты в смеси мономеров
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1. Введение.
Сополимеризация
непредельных
кислот
с
другими
сомономерами открывает огромные возможности для получения
широкого круга анионных сополимеров и позволяет целенаправленно
управлять составом образующихся макромолекул, а, следовательно, и
свойствами
получаемых
продуктов.
В
настоящее
время
карбоксилсодержащие сополимеры синтетического происхождения
представляют значительный интерес в связи с постоянным
расширением областей их практического применения, например, в
качестве загустителей [1], смазочно-охлаждающих жидкостей при
металлообработке [2], пластификаторов бетонных смесей [3],
покрытий пероральных кишечнорастворимых твердых лекарственных
форм (kollicoat® MAE 30 DP, kollicoat® MAE 100 P, eudragit® L 30 D55, eudragit® L 100), носителей лекарств [4].
Для успешного получения сополимеров с заданным составом и
требуемыми свойствами необходимы четкие представления о влиянии
условий процесса сополимеризации (соотношение мономеров в
мономерной смеси, концентрации мономеров и инициатора в системе,
температуры, активностей сомономеров в реакции сополимеризации).
В научной литературе достаточно большое количество работ
посвящено процессам радикальной сополимеризации и в частности
сополимеризации непредельных кислот. Анализируя работы по
сополимеризации метакриловой кислоты с 1-винил-1,2,4-триазолом
[5], акрилонитрилом [6], стиролом [7] можно заключить, что
метакриловая кислота в выбранных условиях является более активной
по сравнению с указанными сомономерами. Однако на основе этих
данных нельзя утверждать, что акриловые кислоты в реакциях
сополимеризации всегда более активны и, следовательно, увеличение
их в реакционной смеси приводит к увеличению скорости
сополимеризации. Это подтверждается, например, работами Д.М.
Каморина [8] с соавторами и Уринова У.К. с коллегами [9] о
сополимеризации
акриловой
кислоты
с
метоксиполиэтиленгликольметакрилатом
и
с
N-морфолин-3хлоризопропилакрилатом соответственно.
Наряду с этим практически отсутствуют работы, посвященные
изучению влияния состава мономерной смеси на кинетику процесса
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сополимеризации
непредельной
карбоновой
кислоты
с
нерастворимым в воде сомономером. Однако, без этих знаний
невозможно разработать технологию получения таких сополимеров с
заданными характеристиками.
В связи с этим, целью настоящей работы являлось
исследование радикальной сополимеризации непредельной кислоты и
влияние состава мономерной смеси на кинетику процесса.
2. Методическая часть.
2.1.
Методика проведения радикальной сополимеризации
непредельной кислоты с неполярным сомономером.
В толстостенный стеклянный реактор вместимостью 100 см3
загружают расчетное количество растворителя, азоинициатора,
непредельной кислоты и неполярного сомономера. Затем реактор
закрывают пробкой из инертного материала по отношению к
компонентам реакционной среды и фиксируют специальным
металлическим устройством, обеспечивающим герметичность
реактора. Реактор помещают в термостат. Температура в термостате
поддерживается 70 оС. После проведения (со)полимеризации
сополимер выделяют путем переосаждения содержимого реактора в
избыток осадителя. Выделенный (со)полимер сушат в сушильном
шкафу под вакуумом и температуре 65 оС. Затем определяли
конечную суммарную конверсию мономеров (выход полимера).
масса мономеров, превратившихся в полимер
выход =
, (массовый %).
масса загруженных в реактор мономеров
При расчете выхода полимера в мольных% сделать
допущение, что непредельная кислота и неполярный сомономер в
ходе реакции сополимеризации расходуются с равной скоростью [10].
2.2.
Построение
кинетической
зависимости
сополимеризации.
Исходя из данных, полученных в ходе эксперимента, строится
кинетическая зависимость (рис. 1).
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Рисунок 1 – Кинетическая зависимость сополимеризации
непредельной кислоты с неполярным сомономером [10]
3. Экспериментальная часть.
Для достижения поставленной цели провели серию
экспериментов.
ментов. Эксперимент поставлен таким образом, что
реакционная смесь каждой серии образцов отличалась только
составом мономерной смеси (табл. 1).
Таблица 1 – Условия проведения радикальной сополимеризации
непредельной кислоты с неполярным сомономером
Непредельная кислота в
смеси с неполярным
20
50
60
сомономером, Массовый %
Концентрация азоинициатора в
реакционной смеси, моль/л

0,06

В результате проведённого эксперимента мы обнаружили, что
с увеличением содержания полярного мономера в мономерной смеси
увеличивается
личивается интенсивность процесса. Максимальное значение
выхода сополимера за 8 часов реакции составило 68,7 % в случае
количества непредельной кислоты в смеси мономеров 60 %, тогда как
при количестве непредельной кислоты в мономерной смеси 20 % –
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20,36 %. Это однозначно указывает на то, что в данных условиях
синтеза полярный мономер более активный в реакции
сополимеризации, что, в свою очередь, коррелирует с ранее
проведенными исследованиями сополимеризации [5-7]. Проведенные
исследования являются важным шагом на пути создания
промышленной технологии синтеза сополимеров непредельной
кислоты с неполярным мономером, предусматривающей возможность
регулирования времени процесса и количественный состав
образующегося продукта.
4. Заключение.
1. Впервые проведена сополимеризация непредельной
кислоты с неполярным мономером в органическом растворителе при
содержании кислоты в мономерной смеси от 20 до 60 % в присутствии
азоинициатора с концентрацией 0,06 моль/л в реакционной смеси.
2. Установлено, что непредельная кислота более активна при
ее сополимеризации с неполярным мономером.
3. Впервые экспериментально доказано, что при содержании
непредельной кислоты в смеси мономеров 60 % выход сополимера за
8 часов реакции составил 68,7 %, тогда как при количестве
непредельной кислоты в мономерной смеси 20 % – 20,36 %.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И УРОВЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД 1965-1985 ГГ. В
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Аннотация: В статье на примере Оренбургской области
рассматриваются
особенности
здравоохранения
и
уровень
медицинского обслуживания в период руководства страной Л.И.
Брежневым. Обращается внимание на то, что тема привлекает интерес
и на региональном этапе недостаточно изучена. Уделяется внимание
отдельным районам и селам рассматриваемой территории.
Обращается внимание на то, что здравоохранение объединяет все
сферы общества – социально-экономические, политические. Делается
вывод о том, бесплатное здравоохранение рассматриваемого периода
имеет демократический характер, но ее качественный уровень еще
далеко не всегда соответствует требованиям развитого социализма.
Ключевые слова: здравоохранение, медицина, советская
социальная политика, нормативный акт, закон
Cоциальная политика – это система проводимых государством
мероприятий, которые направлены на улучшение качества и уровня
жизни общества. Важный компонент социальной политики –
здравоохранение, так как от того, в каком состоянии находится
медицинское обслуживание зависит не только здоровье человека в
данном государстве, но и политическая стабильность государства.
Здоровье населения – это показатель того, насколько развито
общество в его социальном, экономическом выражении.
Целью
статьи
является
детальное
рассмотрение
здравоохранения и уровня медицинского обслуживания в
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Оренбургской области в период 1965-1985 гг. В доступной литературе
вопросы медицины рассматриваемого периода, особенно на
региональном уровне, отражены недостаточно. Поэтому, комплексное
исследование развития здравоохранения в период руководства
страной Л.И. Брежневым приобретает несомненный научный интерес
и определяет его актуальность.
Основой законодательства в системе здравоохранения служил
нормативно-правовой акт, созданный еще в 1924 году, который, по
мнению судмедэксперта А.П. Громова, до 1970 года определял, кто
имеет право быть врачом, какие права и обязанности предусмотрены
для врача в СССР, а также какие меры влечет за собой
профессиональная ошибка врача. Данным документом являлся Декрет
ВЦИК и СНК РСФСР «О профессиональной работе и правах
медицинских работников» от 1 декабря 1924 года [1]. В соответствии
с Декретом, правом медицинской и фармацевтической деятельности
пользуются ограниченный перечень лиц, имеющих звание: врача;
зубного врача; фельдшера (фельдшерицы); акушерки; фармацевта и
медицинской сестры. Представленные звания должны были
подтверждаться документами, форма которых была указана в Декрете.
В случае отсутствия таких документов лицо подвергалось
«проверочному испытанию или прохождению проверочного стажа»,
служившего проверкой на наличие теоретических знаний и
практических способов их применения [2].
Еще один нормативно – правовой акт, регулировавший сферу
здравоохранения – Закон СССР от 19.12.1969 г. «Об утверждении
Основ законодательства Союза ССР и союзных республиках о
здравоохранении» [3]. Данный документ являлся юридической базой
для развития целого ряда законов и подзаконных актов,
рассматривающих вопросы в области охраны здоровья граждан.
Право на охрану здоровья являлось неотъемлемым конституционным
правом граждан СССР, которое обязаны были обеспечивать в
соответствии со ст. 4 все государственные органы и общественные
организации. Однако рост городов и увеличение промышленности не
лучшим образом сказывались на окружающей среде, что влекло
увеличение финансирования сферы здравоохранения в данных
регионах. Поэтому создание новых отраслей промышленности шло в
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одном направлении с реформацией системы здравоохранения, что
осложнялось в некоторых регионах СССР.
Особого внимания заслуживает постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 5 июля 1968 г. «О мерах по дальнейшему
улучшению здравоохранения и развитию медицинской науки в
стране» [4]. В документе отмечается что делается все, для того чтобы
повысить уровень жизни народа. Непосредственное внимание
уделяется борьбе с инфекционными заболеваниями, а также
улучшаются знания по медицине и гигиене. Кроме того, документ
предписывал организовывать отделения (центры) по важнейшим
видам специализированной медицинской помощи (ожоговые,
нейрохирургические, неврологические и другие). Эти же установки
воспроизводились и в аналогичных постановлениях от 22 сентября
1977 г. и от 19 августа 1982 г. В данных документах содержалась
масштабная пропаганда элементов здорового образа жизни
(профилактические
осмотры,
диспансеризация,
санитарногигиеническое воспитание населения), предписывалось обращать
повышенное внимание на охрану здоровья женщин и детей.
В объединенном государственном архиве Оренбургской
области (ОГАОО) (фонд 371) находится большое количество
документов, справок и решений, относящиеся к периоду руководства
страной Л.И. Брежневым. В данном случае интерес представляют
материалы, отражающие особенности развития здравоохранения в
рассматриваемый период.
В характеристике медицинского обслуживания Бузулукского
района мы можем увидеть подробную оценку деятельности
медицинских работников, а также уровень медицины в районе [5, л.
15-35].
Отмечается,
что
население
Бузулукского
района
обслуживается двумя участковыми больницами в селах Вязовка и
Колтубановка, а также центральной районной больницей находящейся
в г. Бузулук. Центральная районная больница кроме Бузулукского
района обслуживала специализированной помощью три прилегающих
района. С 1968 года в пос. Колтубановка закрыт туберкулезный
диспансер со стационаром на 100 коек, имеющий межрайонное
значение. За 1965-1968 годы по району количество врачей было
увеличено на 16 человек, средних медицинских работников принято
38 человек, а уволено 22 чел. На наш взгляд текучесть кадров
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объяснялась выездами на учебу либо переездом на новое место
жительство. Возникает вопрос, а были ли те, кто был неудовлетворен
работой в связи с низкой оплатой или плохими бытовыми условиями?
В документах отмечается, что увольнений в связи с
необеспеченностью бытовым условием не было, т.е. врача
предоставлялось все необходимое для жизни. Обеспеченность
населения врачами за период 1965-1968 гг. повышается с 12,8 до 17,0
на 10000 человек [5, л. 15].
В течение 1965-1968 года происходит прирост коечного фонда
на 100 за счет организации противотуберкулезного диспансера в пос.
Колтубановка. В селах района открыто 9 фельдшерско-акушерских
пунктов и 4 колхозных родильных дома. Также, в документах
указывается, что в период с 1965 года начинается усовершенствование
больниц района современной лечебно-диагностической аппаратурой.
В терапевтическом отделении ЦРБ широко применяются
рентгенологические, электрокардиологические методы исследования,
оборудована клинико-биохимическая лаборатория, имеется хороший
кабинет физиотерапии, кабинет ЛФК. В хирургическом отделении
используются современные наркозные аппараты, бронхо и
эзофагоскопия, оксинеометрия. В практику работы гинекологического
отделения внедрен интубационный наркоз. В родильном отделении
увеличено число аппаратуры и средств для выхаживания
новорожденных, имеются кювезы-грелки, кровати и кислородные
палатки. Результат использования данной аппаратуры выражается в
том, что снижается младенческая смертность: на 1000 родившихся
живыми, снизилась с 13,2 в 1965 году до 7,1 в 1968 году, а среди
недоношенных с 7,5 до 4,7 [5, л. 16-18]. Также, интересно то, что в
родильном отделении применяют вакуум-экстракции. Однако,
несмотря на то, что широко применялась различная медицинская
аппаратура, имелась потребность в приобретении ряда иных
наименований. К примеру, в терапевтических отделениях не
использовались фотоэлектрокалориметр, фонокардиографии, что
было необходимо для диагностики сердечно-сосудистых и почечных
заболеваний. В хирургическом и гинекологическом отделениях была
нуждаемость в наркозном аппарате, цистоскопах, аппаратах УВЧ и др.
туберкулезный диспансер нуждался в микроскопе и ингаляторе.
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Общая смертность населения Бузулукского района в 1967-1968
гг. составила 10,0 на 10000 населения. Детская смертность в данный
период 4,6 [5, л. 19-20]. Таким образом, в районе в данный период
возникла такая ситуация – высокая общая смертность сочетается с
низким показателем детской смертности.
Далее, хотелось бы обратить внимание на то, что партийные
организации городской и межрайонной больниц и иных лечебнопрофилактических учреждений систематически заслушивали на
партийных собраниях вопросы, связанные с внедрением в практику
достижений медицинской науки. Практически все врачи принимали
участие в различных областных конференциях, посвященных теме
медицины в целом. К примеру, врач А.И. Варнавский в 1969 году на
хирургическом обществе врачей информировал о новых методах
лечения переломов и подходах к лечению черепно-мозговых травм.
Врач Врынцева А.Т. и врач Л.Ф. Черкасова систематически выступали
в коллективах с докладами о достижениях медицинской науки [5, л.
21].
Далее, в справке о результатах проверки работы
Оренбургского облздравотдела по повышению уровня медицинского
обслуживания населения отмечается, что в Оренбургской области за
1965-1969 годы происходит увеличение общей численности врачей.
Так, к примеру, в 1965 году было 2460 врачей, то к 1969 году их стало
2720 человек (без ведомственных учреждений). Обеспеченность
врачебными кадрами возросла с 11,9 врачей в 1965 году по 14,4 в 1968
году, на 10000 населения (по РСФСР 24,9), в том числе в городах с
18,7 до 19,4 (по РСФСР 21,0), в районах области с 5,5 до 7,3 на 10000
населения (по РСФСР 3,9) [6, л. 41]. Однако, ощущался недостаток
врачей узких специальностей, особенно в сельской местности. Так, в
20 районах области нет специалистов по глазным заболеваниям и
ларингологов, в 25 невропатологов, а в 30 кожвинерологов. В 30
участковых больницах нет врачей, их должности исполняют средние
медработники. В городах укомплектованность врачами-терапевтами
участковой службы составляет от 40 до 60 %, что связывается с
текучестью кадров. Основная причина неудовлетворенности –
условия работы в маломощных сельских участковых больницах. По
семейным обстоятельствам и собственному желанию выбывали врачи,
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направленные в область из других институтов. Жильем
обеспечивались все врачи.
С 1965 года коечный фонд области возрос с 16485 до 17730 в
1968 году, из них в районах области с 7630 до 8655 коек.
Обеспеченность стационарной помощью на 10000 человек по области
составляет 8,6 (по РСФСР – 98), в том числе и в городах 11,2, на селе
– 5,9 [6, л. 42].
За 1965-1968 годы в области развиваются специализированные
разделы помощи. Открывались различные отделения в областной
клинической больнице – гематологическое, нейрохирургическое,
травматологическое, анестезиологическое с реанимацией. В
документах отмечается, что внедрение в практику работы лечебнопрофилактических учреждений новых методов диагностики, лечения
и профилактики предусматривалось исходя из ежегодного плана
работы облздравотдела.
Активно практиковались выездные сессии медсовета
облздрава в районы и города области с привлечением к его работе
руководителей местных советских и партийных органов, а также
медработников прилежащих районов.
Таким образом, в период с 1965 г. по 1969 годы в области
отмечается увеличение общей численности врачей, так как с 2460
врачей (1965 год) происходит увеличение до 2720 человек (1969 г.). В
результате обеспеченность врачебными кадрами на 10000 человек
возросла с 11,9 до 14,4 [6, л. 43]. Однако, это было ниже
среднереспубликанского показателя, равного 24,9. Несмотря на
увеличение общей численности врачей, в области ощущался
недостаток врачебных кадров. К примеру, в городах обеспеченность
лечебной сети участковыми терапевтами колеблется в пределах от 40
до 60 %, а в сельской местности из 132 участковых больниц, 30
вообще не имеют врачей, так как их должности занимали
медицинские средние работники.
В справке о медико-санитарном обслуживании тружеников
сельского хозяйства в период весенне-летних работ в Октябрьском
районе в 1970-ые годы отражается особенности медицинского
обслуживания данной категории граждан. Октябрьская ЦРБ
составляла график выездов врачей в участковые больницы, на
фельдшерско-акушерские пункты [6, л. 3]. Врачи участковых больниц
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делали плановые и экстренные выезды, однако график выездов не
всегда был соблюден в связи с нехваткой машин. Медицинский
персонал оснащен был аптечками, которые были необходимы при
получении работникам производственных травм и отравлений. Врачи
постоянно повышали свою квалификацию на центральных базах, а
также учились в очно-заочной ординатуре. Средним медикам
предоставлялось обучение на базе Октябрьской больницы.
Справка о ходе выполнения постановления бюро обкома
КПСС от 11 июля 1974 года «О работе областного отдела
здравоохранения по подбору, расстановке и воспитанию руководящих
кадров в свете требований КПСС» показывает, что в области к 1974
году работает 4558 (4341) врачей, 14794 (14852) средних медицинских
работника, среди работников здравоохранения – 40 заслуженных
врачей РСФСР, 3363 награждены орденами и медалями СССР, 257
награждены значком «Отличнику здравоохранения» [7, л. 1-3].
Обеспеченность врачами по области составляет 21,1 на 10000 человек,
в т.ч. в городах – 23, в селе – 10,5 (средняя обеспеченность в РСФСР –
31,6
на
10000
человек).
Однако
наблюдалась
низкая
укомплектованность врачебными кадрами к 1975 г. в г. Бузулуке,
Орске, Александровском, Асекеевском, Абдулинском, Шарлыкском
районах [7, л. 4., 8, л. 7., 9, л. 9-15., 10, л. 5-13].
В области работали 238 больниц и диспансеров с наличием
22295 коек. В документе отмечается, что особо большое значение
придается и повышению квалификации медицинских работников
(клиническую ординатуру и заочно-очные курсы повышения
квалификации закончили 23 врача, из них 6 работают в сельской
местности, 17 в городах области, в областных учреждениях – 3, в
мединституте – 2). [7, л. 5-10.] За период 1970-1974 гг. в Оренбургской
области
снизилась
заболеваемость
с
временной
утратой
трудоспособности на предприятиях всех отраслей промышленности,
кроме автостранспортной и строительной. Наметилась тенденция к
снижению заболеваемости и в металлургической промышленности за
1970-1975. Снижены дни трудопотерь среди работников совхозов.
Выход на первичную инвалидность уменьшился с 5 % в 1971 г. до 4 %
в 1975 г. [7, л. 7-8., 18, л. 7-9].
Однако, со второй половины 1970-х гг. в области
финансирования происходят изменения, которые предполагали, по
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остаточному принципу выделять деньги на социальные программы –
выделялось то, что оставалось от финансирования тяжелой индустрии,
обороны на социальные нужды. Следовательно, не было
экономической основы для решения социальных проблем, в
результате, становлению социально ориентированной экономической
политики мешала осторожность нововведений, боязнь ущемить
интересы
ведомств
растущим
самоуправлением
трудовых
коллективов.
Важным
элементом
реализации
курса
на
совершенствование развитого социализма явились попытки повысить
экономическую составляющую в стране путем научно-технического
прогресса. Ю.В. Андропов же заявлял в своих выступлениях о том,
что социальные критерии эффективности производства и обеспечение
достойной жизни для населения – важный элемент в построении
социального государства. А социальное обеспечение государства, как
отмечалось ранее, напрямую зависит от финансирования.
Подтверждением тому, что начинаются трудности в финансировании
строительства объектов здравоохранения, является информация
райкома КПСС о ходе выполнения постановления бюро обкома КПСС
от 30 марта 1976 года «О мерах по обеспечению выполнения плана
строительства и ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения в
1976 году». В данном документе отмечается, что вопросы расширения
материальной базы лечебных учреждений в Красногвардейском
районе находятся в центре внимания партийных и советских органов.
Однако, райком партии КПСС не добился того, чтобы в текущем году
была успешно выполнена производственная практика на
строительство районной больницы, где план первого полугодия был
выполнен на 97 %, а в июле лишь на 37,5 % [7, л. 10].
К 1981 году ситуация немного изменяется в Оренбургской
области относительно врачей-стоматологов. В области их уже не
хватало. Это подтверждает письмо-прошение секретаря обкома КПСС
министру здравоохранения РСФСР, в которой отмечается, что в
Оренбургской области недостает 476 врачей, в том числе сельской
местности – 160. Область всего на 30 % укомплектована врачамистоматологами [10, л. 1-7]. За десятую пятилетку облздравотдел
просил направить в область 350 врачей-стоматологов. Министерство
здравоохранения РСФСР включило в план распределения только 132,
а закрепилось в области всего 75 врачей. В 1981 году заявка была
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оформлена на 70 врачей-стоматологов, по плану Министерства
распределено 35, доехало лишь 16 человек. Это говорит о том, что
открытие своего факультета было необходимым для обеспечения
области высококвалифицированными медицинскими работниками в
области стоматологии [11, л. 14].
В номерах журнала «Здоровье», вышедших в 1982-1984 гг.,
отмечается, что Пленум ЦК КПСС определяет новые направления
развития здравоохранения, а также выдвигают коренную задачу
улучшения медицины. Демократический характер первой в мире
системы бесплатного здравоохранения общеизвестен [12]. Однако ее
качественный уровень еще далеко не всегда соответствует
требованиям развитого социализма.
Таким образом, отметим, что к 1990 году были выработаны все
основные виды медицинского обеспечения граждан, которые
продолжают формироваться в новой России с учетом изменившейся
социально-экономической ситуации, новых социальных целей,
перспектив социального развития на ближайшие годы, не отступая от
важных,
положительных
начал,
заложенных
прежним
законодательством государства о социальном обеспечении.
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За последние пару лет многие компании поняли, почему
важны отношения между покупателями и поставщиками и как
поддержание этих отношений является ключом к их долгосрочному
успеху. Важность поставщиков в организации особенно очевидна для
предприятий, которые полагаются на сырье для своего производства.
В процессе функционирования любой организации возникает
необходимость проверки учета договоров с поставщиками и
покупателями. Достоверное отражение в учете дебиторской и
кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками имеет
большое значение, так как величина сальдо бюджета балансовых
остатков по задолженностям и периоды оборачиваемости каждой из
них влияют на оценку финансового состояния организации.
Когда дело доходит до построения процесса компании,
который является эффективным и действенным на современном
рынке, онлайн-платформы и системы имеют важное значение. По
мере того, как глобальная торговля приобретает все большее значение
и все больше бизнеса осуществляется в цифровом формате, поддержка
совместной цифровой платформы может помочь специалистам по
цепочкам поставок лучше управлять своими связями с покупателями
и поставщиками [1-6].
Поставщики – хозяйствующие субъекты, обеспечивающие
предприятия различными видами производственных ресурсов (в том
числе средств и предметов труда), а также, продукцией для
последующей перепродажи. Подрядчики – хозяйствующие субъекты,
выполняющие определенные виды работ (услуг) по заказу
предприятия.
Расчеты компании с поставщиками выполняются на основании
заключенных между сторонами договоров купли-продажи, правовые
отношения по которым регулируются главой 30 Гражданского
кодекса Российской Федерации. В соответствии со ст. 454 ГК РФ, по
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договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать
вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а
покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него
определенную денежную сумму (цену) [1-6].
В бухгалтерском учете компании-покупателя получение
товара сопровождается сопутствующими процедурами:
 установление этапа оприходования товара и принятия его к
учету;
 оценку стоимости приобретенного товара;
 отражение возникновения права собственности на
полученный товар и соответствующих обязательств (кредиторской
задолженности) перед поставщиком;
 отражение факта погашения задолженности перед
поставщиком согласно условиям договора.
Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками,
в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организации и инструкцией по его
применению, ведется на активно-пассивном счете 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками».
Кредитовое сальдо данного счета показывает величину
кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками за
поступившие материалы, продукты, произведенная деятельность,
оказанные услуги. Дебетовое сальдо отражает сумму дебиторской
задолженности поставщиков и подрядчиков перед организацией
согласно выданным им авансам под предстоявшие поставки
материалов или товаров (выполнение работ, предоставление услуг).
Кредитовый оборот счета показывает стоимость полученных в
отчетном периоде товарно-материальных ценностей (работ, услуг), а
дебетовый оборот-плату счетов поставщикам и подрядчикам, а также
суммы средств сделанных им авансов.
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
предназначен для обобщения информации о расчетах за:
 полученные товарно-материальные ценности, принятые
выполненные
работы
и
потребленные
услуги,
включая
предоставление электроэнергии, газа, пара, воды и т.п., а также по
доставке или переработке материальных ценностей, расчетные
документы на которые акцептованы и подлежат оплате через банк;
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 товарно-материальные ценности, работы и услуги, на
которые расчетные документы от поставщиков или подрядчиков не
поступили (так называемые неотфактурованные поставки);
 излишки товарно-материальных ценностей, выявленные
при их приемке;
 полученные услуги по перевозкам, в том числе расчеты по
недоборам и переборам тарифа (фрахта), а также за все виды услуг
связи.
Записи на счете 60 производятся, исходя из принципа
начисления, т.е. в моменты появления обязательств и независимо с
периода их погашения (оплаты). С целью расчетов по авансам,
выданным под поставку товарно-материальных ценностей либо
выполнение работ (оказание услуг) к счету 60 открывается отдельный
субсчет «Расчеты по авансам выданным». Если в обеспечение своей
задолженности поставщику или подрядчику организация выдает
собственный вексель, то для учета такой задолженности к счету 60
также открывается субсчет «Векселя выданные».
Аналитический учет по счету 60 ведется по каждому
предъявленному счету, а расчетов в порядке плановых платежей по
каждому поставщику и подрядчику. При этом построение
аналитического учета должно обеспечить возможность получения
необходимых данных по:
 поставщикам по акцептованным и другим расчетным
документам, срок оплаты которых не наступил;
 поставщикам по не оплаченным в срок расчетным
документам;
 поставщикам по неотфактурованным поставкам;
 авансам выданным;
 поставщикам по выданным векселям, срок оплаты которых
не наступил;
 поставщикам по просроченным оплатой векселям;
 поставщикам по полученному коммерческому кредиту и др.
Важным документом при расчетах с поставщиками и
подрядчиками для расчета по налогу на добавленную стоимость
(НДС) является счет-фактура. Все без исключения, попавшие в
систему, счета-фактуры в хронологическом порядке фиксируются в
журнале учета полученных счетов-фактур, а затем и в книге покупок.
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В бухгалтерском учете компании-продавца осуществление
продажи товаров сопровождается следующими процедурами:
 установление этапа списания с баланса реализованной
покупателю продукции;
 своевременное исчисление в соответствии с действующим
законодательством сумм акциза, НДС и предъявление их к оплате
покупателю;
 отражение факта перехода права собственности к
покупателю и появление дебиторской задолженности;
 отражение факта погашения дебиторской задолженности.
Регистрация расчетов с покупателями и заказчиками, в
соответствии с планом счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организации и инструкцией по его
применению, ведется на активно-пассивном счете 62 «Расчеты с
покупателями и заказчиками».
Дебетовое сальдо этого счета показывает значение
дебиторской
задолженности
покупателей
(заказчиков)
за
реализованный им товар, продукцию, выполненные работы,
оказанные услуги. Кредитовое сальдо отображает сумму
кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками по
полученным от них авансам под предстоявшие поставки продукции
или товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Своевременная оплата счетов со стороны покупателя,
оказывает прямое воздействие на ускорение оборачиваемости
оборотных средств и своевременное поступление денежных средств
на счет поставщика, также влияет на отношения между поставщиками
и покупателями. В связи с этим возникает необходимость проведения
аудиторской проверки расчетных операций.
Многообразие участников расчетных отношений и формы
расчетов между ними создают предпосылки для нарушений при
выполнении расчетных операций и, следовательно, требуют большего
контроля. В зависимости от количества организаций, принимающих
участие в расчетах организаций, аудитор сам определяет метод
проведения аудита – непрерывно или выборочно. В любом случае в
начале исследования необходимо проверить следующее: наличие
необходимой правовой базы; список использованных первичных
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документов; наличие плана рабочего процесса; организация
внутреннего контроля расчетных операций.
В процессе контроля расчетов с поставщиками и
подрядчиками аудитор должен установить наличие заключенных с
партнерами договоров на поставку материальных ценностей
(выполненных работ, оказанных услуг). При этом необходимо сделать
акцент на законность совершения сделки и правильность оформления
договоров. После следует проконтролировать расчетные операции по
данным расчетно-платежных документов и учетных регистров. В
процессе проверки аудитор выясняет: дату совершения и характер
операции; соответствие цен товарных позиций, указанных в
расчетных документах, ценам, указанным в договорах поставки;
корректировка оценки материальных ценностей, полученных в
результате бартерных операций; целостность и своевременность
проводки полученных материальных ценностей.
Важным моментом является проверка расчетов по
неотфактурованным поставкам. Если было выявлено отсутствие
счетов-фактур, необходимо установить путем устной экспертизы,
были ли запрошены счета-фактуры или нет. Если были сделаны какиелибо запросы, вы должны просмотреть ответы на них. При отсутствии
запросов возможно осуществить сверку с таким поставщиком и
установить обоснованность возмещения налога на добавленную
стоимость (НДС); фиксируются ли полученные счета-фактуры в книге
покупок; соблюдается ли полнота и оперативность выполнения
обязательств; во время ли выставляются штрафные санкции к
поставщикам
при
нарушении
договорных
обязательств,
аргументированность начисления сумм штрафных санкций;
правомерность
и
документальное
оформление
списания
задолженности, согласно которой вышли сроки исковой давности
(выяснить причины ее возникновения); точность оформления и
отображения в учете выданных авансов, действия с применением
векселей, расчетов в иностранной валюте; точность ведения
аналитического учета и корреспонденции счетов, находящихся в
учетных регистрах по счету 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»; соответствие сведений регистров и отчетности.
Проверка счетов с поставщиками и покупателями служит для
подтверждения полноты, достоверности и своевременности
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информации по счетам с поставщиками и покупателями, которая
отражается в бухгалтерских документах компании. Основными
правовыми актами, используемыми для проверки, являются
Налоговый кодекс, Гражданский кодекс, а также правовые акты,
регулирующие порядок расчетов с поставщиками и покупателями [16].
Основываясь на более современном партнерском подходе,
компании используют несколько методов для оценки поставщиков и
оценки эффективности. Первым шагом в реализации любого из
обсуждаемых методов является определение атрибутов, которые
следует учитывать. Фирма должна сосредоточиться на тех качествах,
которые она считает наиболее важными. Некоторые атрибуты легко
измерить, в то время как другие – нет. Эмпирическое правило состоит
в том, чтобы учитывать общие затраты, связанные с приобретенным
продуктом (услугой), а не только цену покупки. Некоторые из
показателей, которые можно рассмотреть, являются:
 уровень качества;
 уровень обслуживания;
 правильное количество;
 своевременная доставка;
 цена/себестоимость продукта;
 использование электронного обмена данными (EDI);
 готовность делиться конфиденциальной информацией;
 наличие сертификации или другой документации;
 гибкость в реагировании на неожиданные изменения
спроса;
 коммуникационные навыки, системы (телефон, факс,
электронная почта, Интернет);
 быстрое время реагирования в случае чрезвычайной
ситуации, проблемы или специального запроса;
 готовность изменять свои продукты и услуги в
соответствии с вашими меняющимися потребностями;
 готовность участвовать в разработке нового продукта
вашей фирмы и анализе ценности.
Некоторые модели хорошо учитывают общие затраты, но
обычно они очень сложны в реализации и требуют много времени.
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Таким образом, ресурсы, доступные для закупочной функции фирмы,
будут определять выбор модели фирмы.
Тремя наиболее распространенными подходами являются
категориальная система, система средневзвешенных баллов и система,
основанная на затратах. Категориальная система является наиболее
субъективным методом, поскольку она не делает различий между
весами рассматриваемых атрибутов. Система средневзвешенных
значений преодолевает этот недостаток, присваивая веса каждому
атрибуту. Система, основанная на затратах, является наиболее
объективным из трех методов, поскольку она также учитывает
непроизводительные затраты.
Наиболее распространенными
инструментами
анализа
являются ключевые коэффициенты финансовой отчетности,
касающиеся ликвидности, управления активами, прибыльности,
управления долгом/покрытия и оценки рисков/рынка. Что касается
прибыльности, то необходимо задать два общих вопроса: насколько
прибыльны операции фирмы по отношению к ее активам независимо
от того, как фирма финансирует эти активы и насколько прибыльна
фирма с точки зрения акционеров. Также важно научиться разделять
меры по возвращению на основные факторы воздействия. Наконец,
крайне важно анализировать любые коэффициенты финансовой
отчетности сравнительным образом, рассматривая текущие
коэффициенты по отношению к коэффициентам за предыдущие
периоды или по отношению к другим фирмам или средним
показателям по отрасли.
Как только анализ фирмы и ее финансовой отчетности будет
завершен, возникнут дополнительные вопросы, на которые
необходимо ответить. Один из наиболее важных вопросов: “Можем
ли мы действительно доверять предоставляемым цифрам?”
Существует множество сообщений о нарушениях в бухгалтерском
учете. Независимо от того, называется ли это агрессивным
бухгалтерским учетом, управлением доходами или откровенно
мошеннической финансовой отчетностью, для финансового
специалиста важно понять, как совершаются эти виды манипуляций и,
что более важно, как их обнаружить.
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Рассмотрим анализ состава и динамики дебиторской и
кредиторской задолженности предприятия, занимающегося продажей
семян ООО «КЛЕВЕР-СТРОЙ».
Таблица 1 – Анализ состава и динамики дебиторской и кредиторской
задолженности компании ООО «КЛЕВЕР-СТРОЙ»

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 2019 г.
наблюдается прирост дебиторской задолженности по сравнению с
2018 г. – на 671 % или на 2575 тыс. руб. А в 2020г. снизилась по
сравнению с 2019г. на 83,5 % и составила 2526 тыс. руб., что на 500
тыс. руб. меньше, чем в 2019г. Снижение общей суммы дебиторской
задолженности, в большей мере, произошло за счет снижения
выручки от продажи, проблем с платежеспособностью, вызванных
пандемией коронавируса, и перестановкой приоритетов в политике
управления компаниями.
За 2019 г. кредиторская задолженность составила 26281 тыс.
руб. в сравнении с 2018г., в котором задолженность составила 13058
тыс. руб., что на 13223 тыс. руб. больше. А в 2020г. кредиторская
задолженность снизилась по сравнению с 2019г. на 11017 тыс. руб.
Таким образом, во всех трех анализируемых периодах большая
величина дебиторской задолженности отражается на конец 2019 г.
Большая кредиторская задолженность была также в 2019 г.
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ПРОБЛЕМА СОБЛЮДЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В РОССИИ
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос обеспечения
норм охраны труда и соблюдения социальных гарантий в Российской
Федерации. Подняты актуальные проблемы, среди которых
производственный травматизм и смертность, пренебрежение нормами
трудового права работодателями, некомпетентность сотрудников и
другие. Рассмотрены основные статистические показатели и их
динамика. Произведена оценка территориальной концентрации
несчастных случаев на предприятиях и их взаимосвязь.
Проанализированы инструменты оказания помощи работникам и
работадателям,
а
также
перспективы
совершенствования
законодательного регулирования.
Ключевые слова: охрана труда, социальные гарантии,
трудовое право, производственная деятельность, трудовые отношения
Развитие производственных процессов, провоцирующее
появление новых видов деятельности и профессий делает вопрос
охраны труда всё более актуальным. Основным документом, в
котором содержатся нормы трудового права и охраны труда в России,
является Трудовой кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ) [1].
Несмотря на наличие нормативной правовой базы и интенсивность
развития общества, проблема соблюдения социальных гарантий и
обеспечения охраны труда всё же остается актуальной для нашего
общества. Подтверждением тому является официальная статистика –
так по данным Росстата в 2019 году 8 % предприятий имели
несчастные случаи во время производственной деятельности,
основной причиной которых является несоблюдение техники
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 46 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE

безопасности
и
нарушение
правил
охраны
труда
[2];
онлайнинспекция.рф – онлайн ресурс инспекции труда, призванный
оказать помощь работникам в защите своих прав и в защите интересов
организаций за 2019 год помог 1357431 работнику в восстановлении
своих прав и обработал 402445 обращений [3]. Отметим также, что на
мероприятия по охране труда за 2019 год было израсходовано более
296 миллиардов рублей [2].
Цель статьи состоит в определении основ социальных
гарантий и охраны труда, выявлении основных проблем в данной
сфере в России.
Объектом исследования выступает сущность и показатели
социальных гарантий и проблемы охраны труда в России, предметом
– система государственного контроля и регулирования трудовых
отношений и, возникающих в их процессе, сложностей.
Обязанностью государства провозглашается защита прав
человека на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности
и гигиены. Статьей 210 ТК РФ устанавливается перечень направлений
государственной политики в сфере охраны труда, среди них:
приоритет сохранения жизни и здоровья работников, содействие
общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов
работников, профилактика несчастных случаев и повреждения
здоровья работников, расследование и учет несчастных случаев во
время трудовой деятельности, профессиональных заболеваний,
обеспечение гарантий и компенсаций за вредное и опасное
производство и другие [1].
Под гарантиями понимают средства, способы и условия, с
помощью которых обеспечивается осуществление предоставленных
работникам прав в области социально-трудовых отношений [4]. Их
можно подразделить на обязательные (закреплены законами), и
дополнительные
(соглашения
и
договоренности
между
работодателем, коллективом работников, работником) [5]. Таким
образом, социальные гарантии обеспечиваются с одной стороны
государством, а с другой – работодателем. Работодатели,
гарантирующие дополнительные социальные гарантии тем самым
делают место работы более привлекательным и престижным.
Социальные гарантии также могут быть разделены на
общегосударственные (закреплены Конституцией РФ, ТК РФ),
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отраслевые (определяются законодательными актами по отрасли
отдельно) и региональные (приняты законами субъекта РФ). Отметим,
что
соблюдение
общегосударственных
гарантий
является
обязательным, а отраслевые и региональные гарантии могут их лишь
расширить и уточнить.
И так, ТК РФ включает обширный перечень социальных
гарантий, который целесообразно различать по группам. Гарантии,
связанные: с заключением трудового договора, с предоставлением
отдыха трудящимся, с установлением заработной платы, с
командировочной деятельностью, с выполнением государственных
(общественных) обязательств, с получением образования, с
увольнением, с обеспечением требований охраны труда, с
возмещением ущерба, причиненного сотруднику, с отнесением к
определенной
группе
лиц
[1].
Также
законодательством
предусмотрены дополнительные социальные гарантии детям-сиротам,
инвалидам, педагогическим работникам, медицинским работникам,
сотрудникам полиции и другим группам.
Под охраной труда в трудовом кодексе понимается комплекс
мер по сохранению жизни и здоровья работающих граждан в процессе
труда,
состоящий
из
правовых,
социально-экономических,
организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебнопрофилактических, реабилитационных и иных мероприятиях [1].
На рисунке 1 можно увидеть количество и долю обращений на
сайте портала онлайнинспекция.рф за 2019 год по тематическим
разделам трудового законодательства. Общее количество обращений
составило 50802 штуки, треть обращений приходится на тему
увольнения граждан и составляет 16808 штук, после идут вопросы
заработной платы (15393 обращения) – как правило, это вопросы,
связанные с задержкой или невыплатой заработной платы, на третьем
месте по количеству обращений прочие вопросы. Также популярными
являются темы изменения условий труда, приёма на работу и
ответственности работодателя [3].
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Рисунок 1 – Распределение количества обращений по темам трудового
права в 2019 году на сайте онлайнинспекция.рф
Самыми популярными вопросами стали: задержка заработной
платы, невыплата расчета при увольнении, незаконное увольнение,
увольне
произведение удержаний из заработной платы. Многие люди
обращаются с целью консультаций, и одними из популярнейших тем
выделяют: гарантии и условия труда отдельных категорий
работников, охрана труда. Главной проблемой, на взгляд автора,
является, недостаточная
статочная компетенция работников и работодателей:
работники не осведомлены о своих правах; работодатели же, как
правило, стремятся сэкономить, получить максимум прибыли –
распространяется это и на законные выплаты сотрудникам, и на
охрану труда – ускорить процесс, сократить издержки на средствах
защиты, страховки, качественном оборудовании – всё это не редкость
на производствах и страдают от этого, в первую очередь, работники и
их здоровье.
Производственный травматизм является одним из главных
показателей неудовлетворительного уровня охраны труда и
организации производства. По данным Росстата в 2019 году доля
предприятий, на которых имелись несчастные случаи, составила 7,75
% (табл. 1). При этом наибольший процент приходится на
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Приволжский федеральный округ (10 %), Сибирский (10 %) и
Дальневосточный федеральные округа (9 %) – объясняться это может
тем, что в перечисленных федеральных округах сконцентрировано
большое количество тяжелых производств и сырьевой добычи и,
соответственно, риски производственных травм и несчастных случаев
высоки [2].
Таблица 1 – Показатели несчастных случаев на предприятии в
федеральных округах РФ в 2019 году
Доля
Из них
Число
предприят
имели
предпр
ий с
несчаст
иятий,
несчастны
ные
единиц
ми
случаи
случаями
Центральный
35338
2724
7,71
федеральный округ
Северо-Западный
17128
1320
7,71
федеральный округ
Южный федеральный
15939
904
5,67
округ
Северо-Кавказский
6546
177
2,70
федеральный округ
Приволжский
33295
2419
7,27
федеральный округ
Уральский федеральный
13330
1351
10,14
округ
Сибирский федеральный
18263
1822
9,98
округ
Дальневосточный
9702
880
9,07
федеральный округ
Российская Федерация
149541
11597
7,76
Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1
рабочий день и более и со смертельным исходом в 2019 году в России
составило 23343, из них со смертельным исходом 1055 человек,
численность лиц с выявленными профессиональными заболеваниями
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– 2932 человека. Динамику изменения травматизма на производстве за
период с 2010 по 2019 года можно увидеть на рисунке 2 [6].
Наблюдается
блюдается положительная динамика, показатели травматизма
ежегодно уменьшаются. За 9 лет численность пострадавших при
несчастных случаях со смертельным исходом снизилось на 53 %, а
общее количество пострадавших уменьшилось на 49 %. Особое
внимание органов власти
ласти к проблеме охраны труда неизбежно
положительным образом сказывается на статистических данных.

Рисунок 2 – Динамика травматизма на производстве
Существуют и проблемы, касающиеся учета травматизма на
предприятиях – в России имеется тенденция сокрытия
тия легких случаев
травматизма и травматизма у мигрантов – основной причиной этому
является неофициальное трудоустройство граждан и нежелание
работодателей нести ответственность за произошедшее. Это
осложняет реальный подсчет уровня травматизма и не позволяет
позвол
выявить истинных причин, знание которых необходимо для
дальнейшей работы над повышением охраны труда в России [7].
Среди проблем охраны труда в России также выделяют
несвоевременное
и
некачественное
обучение
работников
предприятий,
отсутствие
необходимой
ой
профессиональной
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компетентности, нарушение трудового режима. Проблема состоит и в
неумении
высшего
звена
реагировать
на
внештатные,
незапланированные ситуации [8].
Примечательно, что на горячую линию инспекции за период
распространения новой коронавирусной инфекции поступило более 8
тысяч обращений [3]. Финансовая нагрузка на компании многих
отраслей бизнеса в разы возросла, работодатели начали искать
способы сократить расходы – в том числе, путем нарушения
трудового законодательства и ущемления прав работающих, которые,
в свою очередь, также оказались в непростой ситуации. По данным
Роструда наиболее частыми вопросами для обращений стали:
увольнения, заработная плата, дистанционная работа и режим работы,
предоставление отпуска без сохранения заработной платы. С целью
борьбы с нарушениями Рострудом проводились консультации,
внеплановые проверки работодателей с выездом на место, выдавались
предписания,
выносились
постановления
по
делам
об
административных правонарушениях [9].
Одним из способов разрешения проблем в сфере охраны труда
и соблюдения социального обеспечения является законодательное
регулирование. Так, 8 декабря 2020 года был принят Федеральный
закон № 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части регулирования дистанционной
(удаленной) работы и временного перевода работника на
дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в
исключительных случаях", регулирующий актуальные вопросы
работников и работодателей по организации работы удаленно [10].
Разработан законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации (в части совершенствования механизмов
предупреждения производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)»
[11], который предполагает определение базовых принципов
профилактики и предупреждения травматизма и профессиональной
заболеваемости, личного участия работников в обеспечении
безопасности на рабочем месте, учета микротравм, запрета на работу в
опасных условиях и многие другие меры.
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Возросший уровень внимания к трудовому праву и охране
труда в России со стороны органов власти даёт положительные
результаты и это подтверждается официальной статистикой,
рассмотренной в работе. Работодатели с большей внимательностью
относятся к организации работы на предприятии. Отметим, что
ответственный подход к охране труда и обеспечению социальных
гарантий обеспечивает у работников чувство стабильности,
защищенности прав и своих законных интересов, что в свою очередь
повышает производительность сотрудника и способствует как
профессиональному росту каждого работника в отдельности, так и
компании в целом – снижает текучесть кадров.
Список литературы
[1] Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197ФЗ (ред. от 09.11.2020).
[2] Федеральная служба государственной статистики. Условия
труда: статистика. / Росстат. – Электронные данные. [Электронный
ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/working_conditions. (дата
обращения: 24.01.2021).
[3] Онлайнинспекция.рф. Ключевые показатели деятельности
Роструда за 2019 год: статистика. / Роструд. – Электронные данные.
[Электронный ресурс]. – URL: https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn-p1ai/statistics. (дата обращения: 24.01.2021).
[4] Родионова О.М. Охрана труда : учебник для среднего
профессионального образования / О.М. Родионова, Д.А. Семенов. –
Москва : Издательство Юрайт, 2020. 113 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09562-3. – Текст : электронный // ЭБС
Юрайт
[сайт].
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://urait.ru/bcode/452073. (дата обращения: 14.12.2021).
[5] Карнаух Н.Н. Охрана труда : учебник для вузов. / Н.Н.
Карнаух. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 380 с. – (Высшее
образование). – ISBN 978-5-534-02584-2. – Текст : электронный // ЭБС
Юрайт
[сайт].
с.
30
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://urait.ru/bcode/449730/p.30. (дата обращения: 12.12.2021).
[6] Федеральная служба государственной статистики. Российский
статистический ежегодник 2019: статистика – / Росстат. [Электронный
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 53 ~

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b19_13/Main.htm. (дата
обращения: 12.12.2021).
[7] ГЕТСИЗ.РУ. Статистика производственного травматизма в
России. / И. Федорова. – Электронные данные. [Электронный ресурс].
– URL: https://getsiz.ru/statistika-proizvodstvennogo-travmatizma-v-rossiiest-voprosy.html. (дата обращения: 12.12.2021).
[8] Зильберман А.С. Роль охраны труда и ее состояние на
современном производстве. / А.С. Зильберман. – Текст :
непосредственный // Молодой ученый. – 2019. № 6 (244). 277-279 с.
[Электронный ресурс]. – URL: https://moluch.ru/archive/244/56297/.
(дата обращения: 12.12.2021).
[9] СПЧ. Минтруд и Роструд ответили на Рекомендации СПЧ по
защите трудовых прав в период пандемии коронавируса
[Электронный ресурс]: Совет при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека. –
Электронные данные. [Электронный ресурс]. – URL: http://presidentsovet.ru/presscenter/news/read/6300/. (дата обращения: 12.12.2021).
[10] Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного
перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по
инициативе работодателя в исключительных случаях"
[11] Минтруд России. Итоги года: сфера охраны труда
[Электронный ресурс]. – URL: https://mintrud.gov.ru/labour/safety/321.
(дата обращения: 12.12.2021).
© В.А. Сироткина, 2022

INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 54 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE

УДК 338.27
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Аннотация:
В
статье
выполнен
обзор
основных
законодательных актов, регулирующих сферу стратегического
планирования в Российской Федерации. Проанализированы этапы
развития формирования нормативной правовой базы в рамках
рассматриваемого вопроса. Сформирована актуальная модель
реализации стратегического планирования в России. Предложена
классификация документов планирования и прогнозирования.
Определены векторы для совершенствования сформированной
системы.
Ключевые слова: стратегическое планирование, социальноэкономическое развитие, национальные проекты, государство,
прогнозирование
Стратегическое планирование в Российской Федерации
пронизывает все уровни власти. В данном исследовании
анализируется правовая база, служащая основой для координации
процессов планирования развития государства. Целью работы
является анализ имеющей системы документов планирования,
перспектива их применения и оценки эффективности принятых
законов. Исследование показывает, что, несмотря на имеющиеся
недостатки, единая нормативная правовая база, регулирующая сферу
стратегического планирования, может значительно повысить
эффективность государственного и муниципального управления.
Отправной точкой развития планирования и прогнозирования,
закрепленной официально, можно считать принятие Федерального
закона от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ «О государственном
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прогнозировании и программах социально-экономического развития
Российской Федерации» (далее 115-ФЗ) [1].
В 2000 году была разработана «Стратегия социальноэкономического развития Российской Федерации до 2010 года» (далее
стратегия 2010) – принципы работы над данным документом по праву
можно считать инновационными для того времени: привлечение к
разработке широкого круга экспертов различных специализаций,
публичный характер дискуссий и делегирование работ по разработке
специально созданному фонду «Центр стратегических разработок»
[2]. Уровень реализации стратегии 2010 оценивается всего в 36 %,
однако и этот процент привнес значительные улучшения в
реформирование государства (рост ВВП превысил 6 % в год,
обеспечена платежеспособность государства, повышение уровня
жизни населения и др.).
На смену 115-ФЗ пришел Федеральный закон от 28.06.2014 N
172-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» (далее 172-ФЗ) [3]. Нормативный правовой
акт устанавливает требования к единой системе стратегического
планирования социально-экономического развития (далее СЭР) на
федеральном, региональном и местном уровнях, компетенцию
органов государственной власти и органов местного самоуправления
и порядок их взаимодействия с населением [4]. Документ позволяет
сформировать систему планирования, соответствующую сегодняшним
реалиям, а также иерархию и взаимосвязь с иными документами
стратегического планирования, среди которых инвестиционные и
инновационные стратегии, стратегии пространственного развития и
моделей производительности. Особенностью 172-ФЗ является
структурированность информации и ввод понятий (определений),
одним из которых является целеполагание. В целом модель
реализации стратегического планирования можно представить в виде
схемы (рис. 1).
Нормативно-правовые
положения
стратегического
планирования постоянно совершенствуются, включая предписанные
соотношения для организации проектной деятельности, оцифровку
процессов, оценку сбалансированности системы стратегического
планирования через приоритеты, цели, показатели, валюту и другие
ресурсы.
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Рисунок 1 – Модель реализации стратеческого планирования в России
Документы стратегического планирования разрабатываются в
контексте целеполагания, прогнозирования и планирования и
включают:
1) документы стратегического планирования, разработанные в
рамках целеполагания;
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 57 ~

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

2) документы стратегического планирования, разработанные в
рамках целеполагания на основе ведомственных и территориальных
принципов;
3) документы стратегического планирования, разработанные в
рамках прогнозирования;
4) документы стратегического планирования, разработанные
на основе планирования;
5) документы стратегического планирования, разработанные
на муниципальном уровне, в том числе документы стратегического
планирования.
К работе над документами стратегического планирования
могут привлекаться профсоюзы и работодатели, общественные,
научные и иные организации с учетом требований законодательства
Российской
Федерации
о
государственных,
коммерческих,
должностных и иных лиц.
Стоит отметить, что действующая модель стратегического
планирования в Российской Федерации имеет явные пробелы, один из
которых заключается в том, что в стратегии социальноэкономического развития РФ не отражены принципы и основы
реализации принятых национальных проектов (на рисунке 1
отображено стрелкой). Более того, как правило, национальные
проекты не входят в перечень основных стратегических документов,
представленных органами власти всех уровней. На взгляд автора,
данные факты требуют внимания и пересмотра, поскольку
национальные проекты разработаны на основании Указа о
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период
до 2024 и неразрывно связаны со стратегическим планированием [5].
172-ФЗ также предусматривает самостоятельную разработку
документов стратегического планирования на региональном и
муниципальном уровне, что означает разные сроки действия
документов. Такая ситуация может осложнить анализ эффективности
реализации этих документов и в целом плана стратегического
развития государства. Исходя из этого, целесообразно установить
единое положение о ведении документов стратегического
планирования абсолютно на всех уровнях, с равным периодом
действия.
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Так, формирование законодательной базы стратегирования
государства является основой для более эффективного развития
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Российская Федерация на пути к формированию действующего
законодательного обеспечения стратегического планирования, однако
сейчас система имеет слабости, требующие корректировок. Стоит
отметить, что на данный момент идет работа над созданием новой
стратегии социально-экономического развития, которая смогла бы
скоординировать национальные проекты и государственные
программы, обозначенные раннее стратегические задачи.
Список литературы
[1] О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития Российской Федерации: Федер. закон
[принят Гос. Думой 20.07.1995] // Собрание законодательства
Российской Федерации N 30, 24.07.95, ст.2871.
[2] Стратегия-2010: планы и результаты. [Электронный ресурс]. –
URL:
https://www.forbes.ru/column/50383-strategiya-2010-plany-irezultaty. (дата обращения: 24.01.2021).
[3] О стратегическом планировании в Российской Федерации:
Федер. закон [принят Гос. Думой 28.06.2014] // Собрание
законодательства Российской Федерации, N 26 (ч.I), 30.06.2014,
ст.3378.
[4] Об утверждении Стратегии пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 года: распоряжение
Правительства Рос. Федерации от 13.02.2019 N 207-р // Собрание
законодательства Российской Федерации, N 7 (ч.II), 18.02.2019, ст.702.
[5] О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года: указ Президента РФ
от 07.05.2018 № 204 // Собрание законодательства Российской
Федерации, N 20, 14.05.2018, ст.2817.
© В.А. Сироткина, 2022

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 59 ~

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 343.535.1
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Аннотация: Актуальность проблемы по снижению рисков
путём своевременного анализа банкротства, обусловлена тем, что
значительное количество предприятий, работающих в современных
условиях конкурентных рыночных отношений, нуждаются в
постоянном мониторинге определения показателей банкротства для
выявления возможностей финансового оздоровления с целью
восстановления платежеспособности и нормального ритма работы.
Финансовая диагностика выступает первым этапом антикризисного
менеджмента, по результатам которой оценивается жизнеспособность
предприятия, перспективы его развития. Именно на стадии
проведения анализов можно выявить факторы, влияющие на
банкротства организации и использовать их с целью улучшения
ситуации. Снижение подобных рисков приводит в итоге к повышению
финансовой устойчивости и платёжеспособности организации, что в
свою очередь минимизирует возможность банкротства. На нынешнем
этапе развития российской экономики выявление неблагоприятных
тенденций развития предприятия, предсказание банкротства имеют
достаточно важное значение. Вместе с тем, методик, позволяющих с
достаточной
степенью
достоверности
прогнозировать
неблагоприятный исход, практически нет.
Ключевые
слова:
банкротство,
несостоятельность,
вероятность
банкротства,
предотвращение
банкротства,
неплатёжеспособность, своевременный анализ
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В настоящее время важнейшей и наиболее обсуждаемой на
всех уровнях темой является мировой финансово-экономический
кризис. Нестабильность в мировой экономике способствует
наступлению периода, который ряд экономистов называет «эпохой
глобальной неопределенности», характерной чертой которой является
резкий рост числа банкротств предприятий на фоне замедления
темпов экономического развития.
Очевидно,
что
для
обеспечения
стабильного
функционирования
предприятия
в
условиях
сложной
макроэкономической
ситуации
необходимо
систематически
осуществлять не только анализ текущего финансово-экономического
состояния предприятия, но и его раннюю диагностику на предмет
возможного банкротства. Это обусловливает высокую актуальность
разработки реальной и достоверной модели оценки риска банкротства,
которая позволила бы своевременно прогнозировать кризисные
ситуации на отечественных предприятиях.
Некоторые авторы указывают на постепенное возникновение
банкротства. По их мнению, банкротство появляется в период
финансового здоровья, если последнее не подкреплено постоянной
аналитической работой, направленной на выявление и нейтрализацию
негативных тенденций. Ими выделяются три основные стадии
банкротства:
1) скрытая стадия неплатежеспособности, когда предприятие
еще может стабилизировать ситуацию без существенных последствий;
2) стадия финансовой неустойчивости, когда предприятие не
избавляется от своей неплатежеспособности и становится
несостоятельным;
3) явное банкротство, когда предприятие не меняет свой тренд
неустойчивости и признается банкротом [1].
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Рисунок 1 – Взаимосвязь понятий несостоятельности и банкротства
Примечание: составлено автором по данным [2].
В соответствии с рисунком 1 под несостоятельностью
предприятия можно понимать этап развития финансового кризиса на
предприятии, сопровождающийся разбалансировкой финансовых
потоков, полной потерей ликвидности и финансовой устойчивости.
Под банкротством предприятия следует иметь в виду признанную
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Таким образом, изучив различные авторские подходы к
определению понятий «банкротство» и «несостоятельность» можно
сформулировать следующие определения:
1. Несостоятельность – экономическая категория, являющаяся
критической точкой (точкой бифуркации) развития финансового
кризиса на предприятии, предполагающая либо выход предприятия из
кризиса, либо начало процедуры банкротства, в основе которой лежит
процесс
нарушения
одного
из
компонентов
финансовой
состоятельности предприятия.
2. Банкротство – экономико-правовая категория, являющаяся
завершающимся этапом в развитии финансового кризиса на
предприятии, в основе которого лежит определенный арбитражным
судом процесс установления более эффективного управления
деятельностью предприятия.
На данный момент следует разграничивать понятие
несостоятельности и банкротства, считая последнее вполне логичным
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завершением несостоятельности в случаях, когда предприятию не
удается восстановить платежеспособность.
На основе разграничения двух понятий «несостоятельность» и
«банкротство» через время возможного появления на предприятии,
выделяют различные типы банкротства (табл. 1). Используя для этого
приведенные в Федеральном законе «О несостоятельности
(банкротстве)» сроки процедур, применяемых по отношению к
должнику.
Таким образом, если предприятие способно исполнить свои
обязательства до возбуждения дела о банкротстве, то в этом случае
оно является несостоятельным. После того как кредиторы подали
заявление в суд и началась процедура наблюдения, предприятие
переходит в состояние банкротства. Если на предприятии
обнаруживается
состояние
неплатежеспособности
и
не
предпринимаются никакие попытки исправить его, либо эти попытки
не приносят положительного эффекта, предприятие становится
несостоятельным. Усугубляя это состояние, предприятие может стать
банкротом.
Таблица 1 – Типы несостоятельности (банкротства) организации
Итог временного
Срок
интервала при
Типы
неисполнения
неисполнении
несостоятельности
обязательств
обязательств
организацией
До 3 мес. или
более (до
Возбуждается дело о
Несостоятельность
подачи иска в
банкротстве.
суд).
7 мес. от
времени
Прогрессирующее
подачи
Вводится процедура
банкротство
кредиторами
наблюдения.
заявления
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Типы
несостоятельности

Устойчивое
банкротство

Хроническое
банкротство

Срок
неисполнения
обязательств
2 года от
окончания
процедуры
наблюдения
от 3 до 25 лет
от окончания
процедуры
наблюдения

Итог временного
интервала при
неисполнении
обязательств
организацией
Вводится процедура
мирового
соглашения.
Вводится процедура
конкурсного
производства.

Никакие
юридические
процедуры не
помогли и
Абсолютное
После 25 лет
предприятие не
банкротство
способно
восстановить
платежеспособность
за отведенные сроки.
Примечание: составлено автором по [3].
В зарубежной практике для определения вероятности
банкротства выделяют количественные и качественные показатели,
характеризующие
положение
предприятия.
Эти
причины
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Факторы вероятности банкротства организации
Количественные
Качественные показатели
показатели
недостаток опыта у
 превышение
долговых 
обязательств
над руководства предприятия;
акционерным капиталом в 
конкуренция,
валюте баланса;
экономический кризис;
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Количественные
Качественные показатели
показатели
низкое
значение 
неквалифицированно
показателя
отношения е управление;
денежных
средств
к 
низкая мобильность в
совокупным
управлении, неспособность
обязательствам;
перестраиваться
в
снижение рентабельности; соответствии с запросами
снижение
величины потребителей;
оборотного капитала в 
мошенничество;
общей структуре активов; 
низкий контроль над
нестабильность
в затратами;
получении прибыли;

высокий
уровень
снижение
рыночной предпринимательского
стоимости компании;
риска.
превышение
величины
постоянных
затрат
в
структуре общих затрат;
неспособность
предприятия поддержания
должного
уровня
долгосрочных активов.
Примечание: составлено автором по [4].

Согласно аспектам и принципам финансового анализа
предприятия,
различают
несколько
состояний
финансовой
устойчивости. Многие учёные говорят о разных уровнях
устойчивости. По мнению Д.И. Костенко, такой факт обусловлен
степенью детализации финансового положения. Для удобства и
наглядности целесообразно использовать таблицу 3, в которой
представлены типы финансового положения предприятия от
устойчивого состояния к неустойчивому, и то после которого
наступает банкротство.
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Таблица 3 – Разновидности финансового положения предприятия и
возможности наступления банкротства
Тип
Характеристи
Возможнос
финансо
ка
Вероятность
ть
вого
финансового
банкротства
восстановл
положен
положения
ения
ия
Абсолютно
Низкая
Высокая
устойчивое
Устойчив Среднеустойчи
Низкая
Высокая
ое
вое
Низкоустойчив
Низкая
Высокая
ое
Абсолютно
устойчивое с
Низкая
Высокая
возможностью
восстановления
Относите Среднеустойчи
льно
вое с
Средняя
Высокая
стабильн
возможностью
ое
восстановления
Низкоустойчив
ое с
Высокая
Высокая
возможностью
восстановления
Неустойчивое
Высокая
при высокой
(банкротство
Существует
вероятности
можно
банкротства
избежать)
Неустойч Среднеустойчи
Очень высокая
ивое
вое без
(банкротство
Отсутствует
возможности
неизбежно)
восстановления
Абсолютно
Крайне высокая
Отсутствует
неустойчивое
(банкротство
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Тип
финансо
вого
положен
ия

Характеристи
ка
финансового
положения

Вероятность
банкротства

Возможнос
ть
восстановл
ения

без
неизбежно)
возможности
восстановления
Примечание: составлено автором по [5].
Для внутренних и внешних пользователей результаты
проводимого ими анализа представляют интерес для более точного
определения и понимания финансового положения предприятия на
векторе его изменения. Такая информация важна для внутренних
пользователей потому, что система антикризисных мер для каждого из
состояний дифференцирована и имеет различные цели и задачи. Для
внешних пользователей информация о более точном финансовом
положении необходима для принятия решений о финансировании,
определении сроков, условий и процентной ставки кредитования,
слиянии, покупке бизнеса.
Обобщив вышеизложенное, можно сделать вывод, что
основными видами банкротства являются реальное, техническое и
криминальное. В первом случае процесс признания компании
банкротом чаще всего заканчивается его ликвидацией. Во втором
случае при правильном управлении и ряде антикризисных
мероприятий
можно
преодолеть
трудности.
Криминальное
банкротство – неправомерные действия по признанию фирмы
неплатежеспособной для того, чтобы извлечь из этого какую-то
выгоду.
В условиях рыночной экономики значительно возрастают роль
и значение своевременного и качественного анализа финансового
состояния предприятия и изыскание путей его укрепления,
повышения финансовой устойчивости предприятия.
Поиски путей улучшения финансового состояния предприятия
являются одной из основных задач, которая стоит перед
менеджментом любой компании.
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1. Одним из основных путей улучшения финансового
состояния предприятия является снижение себестоимости продукции.
Основными источниками снижения себестоимости продукции
являются:
 экономия материальных затрат;
 снижение трудоемкости продукции и на этой основе
уменьшение затрат на заработную плату с начислениями;
 сокращение затрат по организации и управлению
производством и другие.
2. Следующим мероприятием по улучшению финансового
состояния предприятия является увеличение объема производства
продукции. Эта мера является одним из факторов повышения
прибыли.
3. Наращивание кадрового потенциала.
4. Контроль и оптимизация в управлении задолженностью на
предприятии для своевременного выявления негативных тенденций и
принятия, соответствующих мер для их устранения.
5. Для того, чтобы поддерживать финансовую устойчивость
предприятия необходимо уметь грамотно распределять и управлять
собственными и заемными средствами.
Во избежание ухудшения финансового состояния, а,
следовательно, и риска возникновения банкротства предприятия
необходимо контролировать уровень оборачиваемости активов и
обеспеченности собственными оборотными средствами.
Для увеличения доли собственных оборотных средств
необходим достаточный рост собственного капитала за счет прибыли,
полученной от хозяйственной деятельности, либо снижение величины
внеоборотных активов. Однако сокращение внеоборотных активов
нежелательно, т.к. ведет к уменьшению имущества организации, а
также может негативно повлиять на объемы хозяйственной
деятельности.
Сниженный
показатель
оборачиваемости
активов
свидетельствует о том, что ресурсы предприятия используются
неэффективно, а фактическая прибыль значительно ниже, чем
потенциальная.
Ускорить оборачиваемость позволяют следующие методы:
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 сокращение длительности и упрощение производственного
процесса;
 уменьшение
объема
ресурсов,
необходимых
для
изготовления 1 единицы товара;
 сокращение постоянных или сезонных сырьевых запасов;
 временная остановка закупки сырья и материалов, если они
есть в излишке;
 контроль потребления активов при нормировании;
 продажа или сдача в аренду машин и оборудования,
которые не участвуют в операционных процессах;
 создание эффективной системы логистики для ускорения
сбыта и снабжения предприятия необходимыми ресурсами.
Для ускорения оборачиваемости может задействоваться метод
ускоренной амортизации активов. Данный способ предусматривает
повышение нормы амортизации, за счет чего сокращается период
оборота. На первый взгляд может показаться, что метод приводит к
уменьшению прибыли из-за увеличения отчислений. На самом деле
этот негативный эффект нейтрализуется. Этому способствуют
следующие факторы: Ускоренная амортизация позволяет эффективно
противодействовать инфляции, снижая ее влияние на объем фонда
отчислений. Метод позволяет увеличить частоту обновления
ресурсов, необходимых для поддержания производства. Ускоренная
амортизация конкретного актива снижает скорость износа, сохраняя
его себестоимость на высоком уровне после использования в
многочисленных производственных циклах. При ускорении
амортизации снижается сумма налога на операционную прибыль. В
целях ускорения показателя задействуются многочисленные методы и
способы, которые чаще всего комбинируют между собой для более
эффективного результата.
Таким образом, грамотное управление оборачиваемостью
активов и СОС позволит Обществу избежать риска возникновения
банкротства (несостоятельности).
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УДК 339.9.012
К ВОПРОСУ О ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕНОГО КОНТРОЛЯ В
ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
М.А. Логвинова, Э.В. Тарасова,
студенты факультета таможенного дела
П.С. Шевчук,
д.т.н., проф. кафедра таможенных операций и таможенного контроля,
ГКОУ ВО Ростовский филиал Российской таможенной академии,
д.т.н., проф., кафедра информатики,
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей
сообщения»,
г. Ростов-на-Дону
Аннотация: В статье освещены практические аспекты
осуществления таможенного контроля в отношении товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности. Обозначена
роль технических средств таможенного контроля в системе
мероприятий, направленных на выявление контрафактной продукции.
Автор рассматривает систему методов таможенного контроля товаров,
обладающих признаками контрафактных, а также существующие
проблемы и возможные пути их решения.
Ключевые слова: таможенный контроль, технические
средства таможенного контроля, объекты интеллектуальной
собственности,
контрафактные
товары,
интеллектуальная
собственность
Проблема
распространения
контрафактной продукции
недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности
на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз) на
сегодняшний день не перестаёт быть актуальной. Важность роли
таможенных органов в борьбе с перемещением через таможенную
границу ЕАЭС контрафакта обусловлена процессом его активного
распространения. Способы перемещения через таможенную границу
контрафакта всё более изощряются, что формирует предпосылки для
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совершенствования методов борьбы с ними. Именно поэтому, на
современном этапе по-прежнему актуальным остается вопрос
повышения эффективности таможенного контроля товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности (ОИС). Для
продуктивной и слаженной работы таможенных органов в данной
сфере представляется необходимым внедрение современных
технологий таможенного контроля товаров, содержащих ОИС, а
также совершенствование уже имеющихся методов борьбы с
контрафактной продукцией.
На протяжении многих лет рынок контрафактной продукции
развивается стремительными темпами и именно таможенные органы
осуществляют выявление и пресечение контрафактных товаров при
перемещении их через таможенную границу ЕАЭС. Именно поэтому
особое внимание уделяется техническим средствам таможенного
контроля (ТСТК).
Основная цель таможенной защиты интеллектуальной
собственности в рамках ЕАЭС сегодня  противодействие
перемещению через таможенную границу контрафактных товаров в
целях содействия развитию рынка интеллектуальной собственности
как условия инновационного развития.
Стоит обозначить, что подразумевается под понятием
«контрафакт» в рамках осуществления таможенного контроля. Так, в
соответствии с п.4 ст. 1252 ГК РФ в случае, когда импорт
материальных носителей, в которых выражены результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
приводит к нарушению исключительного права на объекты
интеллектуальной собственности, такие материальные носители
считаются контрафактными [1].
Одним из направлений деятельности таможенных органов в
сфере защиты интеллектуальной собственности является проведение
таможенного контроля в целях выявления нарушений таможенного
законодательства. В рамках данного направления таможенные органы
выполняют ряд функций, направленных на установление
принадлежности товаров к контрафактным и непосредственно на
защиту прав на объекты интеллектуальной собственности. Здесь
необходимо отметить также, что для осуществления указанных
функций таможенные органы, прежде всего, должны провести
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проверку
принадлежности
товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной собственности, к объектам таможенного контроля.
По данным ФТС России за первое полугодие 2021 года в ходе
контрольных мероприятий было выявлено 6 млн. единиц
контрафактной продукции, в результате чего возбуждено 520 дел об
административных
нарушениях
в
сфере
интеллектуальной
собственности. За рассматриваемый период был предотвращён
возможный ущерб на сумму порядка 2,88 млрд. рублей [2]. Указанные
данные свидетельствуют о необходимости модернизации подходов
таможенного контроля товаров, содержащих ОИС.
На сегодняшний день система мер таможенного контроля за
соблюдением прав на объекты интеллектуальной собственности
обширна в силу разделения полномочий таможенных органов на
фактический и так называемый документальный контроль. Основной
формой таможенного контроля, применяемой таможенными органами
в целях выявления и пресечения внешнеторгового оборота
контрафактной продукции в рамках фактического контроля является
таможенный досмотр. Реализуется данная форма контроля
непосредственно на этапе нахождения товарной партии в пункте
пропуска, на таможенном посту.
Система оперативно-технических методов таможенного
контроля
товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной
собственности, представлена на рисунке 1.
Методика выявления таможенными органами контрафактной
продукции
подразумевает
применение
соответствующего
инструментария, а именно оперативно-технических методов
таможенного
контроля
товаров,
обладающих
признаками
контрафактности. Данные методы являются оперативными, так как
применяются в рамках фактического контроля товаров.
В целях минимизации временных затрат, необходимых для
проведения таможенного контроля и повышения качества его
проведения, таможенными органами применяются технические
средства таможенного контроля. Они могут применяться в рамках
любой формы таможенного контроля или меры, обеспечивающей его
проведение. Знание технических возможностей и методик применения
ТСТК должностными лицами таможенных органов позволяет
увеличить процент обнаружения контрафактной продукции в ходе
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таможенного контроля, тем самым повысить уровень обеспечения
таможенной
защиты
прав
на
объекты
интеллектуальной
собственности.

Рисунок 1 – Система оперативно-технических
технических методов таможенного
контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности
При подозрении в наличии признаков контрафактности у
товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС,
должностные лица таможнных органов проводят в отношении них
таможенный контроль, руководствуясь при этом необходимыми
методами и техническим обеспечением. Признаками контрафактности
являются заниженная стоимость,
некачественная
упаковка,
разукомплектованный вид товаров, отсутствие данных о стране
происхождения, составе, маркировке и др.
Так как основной формой таможенного контроля таких
товаров являются таможенный досмотр, то имеет место быть
обследование объектов таможенного контроля при помощи ТСТК, что
способствует
выявлению
сокрытых
либо
недостоверно
задекларированных товаров в досматриваемом
сматриваемом объекте. Довольно
часто используется схема сокрытия товаров, содержащих нарушение
прав на объекты интеллектуальной собственности посредством их
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маскировки в партии товаров различных торговых марок и
производителей, либо с отсутствием таковых.
Далее, должностное лицо таможенного органа сталкивается с
задачей определения наличия либо отсутствия нарушения прав на
объекты интеллектуальной собственности. Здесь необходимо
обозначить, что под таможенной защитой находятся: товарные знаки
(ТЗ), объекты авторского права, объекты смежных прав, а также
наименования мест происхождения товаров (НМПТ), что
подразумевает их включение в соответствующие таможенные реестры
– ТРОИС и ЕТРОИС. Однако, таможенные органы вправе принять
меры защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в
отношении объектов, не включённых в такие реестры при условии,
что таким объектам предоставляется правовая охрана на территории
РФ [3].
Итак, на данном этапе контроля у таможенного служащего
возникает необходимость визуально проанализировать ОИС,
содержащийся на товаре на предмет включения его в
соответствующий реестр, что в настоящее время возможно
осуществить только логически либо по памяти. Должностные лица
могут привлечь правообладателя, либо лиц, имеющих отношения к
объекту интеллектуальной собственности для установления его
подлинности, однако это потребует соответствующих временных
затрат. Что касается ОИС, не внесённых в реестры, то в данном случае
должностное лицо использует программное средство КПС «Тарифы-1.
База данных Роспатента».
Для однозначной идентификации контрафактности товара
должностные лица прибегают к назначению таможенной экспертизы
объектов интеллектуальной собственности.
При осуществлении таможенного контроля и совершения
таможенных операций в отношении товаров, содержащих ОИС,
используют следующие ТСТК: досмотровые рентгеновские аппараты;
ленточные технологические линии; стационарные и портативные
интроскопические ТСТК; фото и видео аппаратура; досмотровая
техника для углубленного контроля ручной клади и почтовых
отправлений; а также следующее программное обеспечение: АИС СЦ,
КПС «Транзитные операции», КПС «АИСТ–М», КПС «Ордер», КПС
«Учет товаров на ВХ». Также, при проверке документов, применяется
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комплекс технических средств, который может оперативно
диагностировать документы, предоставленные в отношении товаров,
которые перемещаются через таможенную границу. С помощью такой
техники происходит выявление подделки [4-5].
В данной связи крайне удобным и упрощающим процесс
осуществления таможенного контроля представляется система
маркировки товаров. Должностное лицо, установив в ходе
таможенного
контроля
наличие
маркировки
специальным
идентификационным знаком и «считав» его портативным
техническим средством, получает все необходимые сведения о
подконтрольном
товаре:
торговую
марку,
наименование
производителя, место происхождения и др. Наличие RFID-метки либо
КИЗа (контрольный идентификационный знак) на данный момент
является обязательным для некоторых категорий товаров, однако в
настоящее время существует перспектива и, прежде всего,
необходимость расширения этого перечня.
С точки зрения методологии проведения таможенного
контроля товаров, содержащих ОИС, система имеет свои нюансы,
однако в целом практично эффективна. Из существующих
проблемных моментов можно выделить:
 сложность однозначного определения должностными
лицами факта нарушения прав на ОИС;
 временные затраты, связанные с вышеназванным
процессом;
 нераспространённость маркировки товаров специальными
идентификационными знаками;
 ограниченность программных и технических средств
идентификации ОИС в ходе таможенного досмотра.
Путями решения указанных проблем может стать разработка и
внедрение специализированных программных и технических средств,
в автоматическом режиме осуществляющих сверку фактических ОИС
с реестровыми, а также расширить спектр товаров, контролируемых
КИЗ или RFID-метками, включив в него группы товаров,
потенциально являющихся контрафактными [6].
Таким образом, налаженная и эффективная система
таможенного
контроля
товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной собственности, на данный момент является
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передовым инструментом борьбы с оборотом контрафактной
продукции. Несмотря на имеющиеся недочеты, сложившаяся в РФ
система таможенного контроля таких товаров показывает свою
результативность.
Однако,
развитие
незаконного
оборота
контрафактной продукции и рост нарушений прав на ОИС требует от
таможенных органов своевременного решения имеющихся проблем и
формирования передовых методов и средств таможенного контроля.
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Аннотация: В статье исследуется федерация как форма
государственного устройства, которая считается территориальным
выражением демократии. В работе анализируются признаки
федеративного государства. Используя основополагающие принципы
организации территорий субъектов федерации, автор описывает
национальные, территориальные и национально-территориальные
федеративные
государства.
Основываясь
на
особенностях
конституционно-правового
статуса
субъектов
федеративного
государства, автор анализирует симметричные и асимметричные
федерации. В статье на основе анализа способа образования
федерации дается характеристика договорным и конституционным
федерациям. В заключении говорится о том, что форма
государственного устройства представляет собой территориальную
организацию государственной власти, она также определяет характер
взаимоотношений государства с субъектами, как целого с его
составляющими частями, а также характеризует взаимоотношения
между центральными и местными государственными органами.
Ключевые слова: форма государственного устройства,
национальные, территориальные и национально-территориальные
федерации, симметричные и асимметричные федерации, договорные и
конституционные федерации
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В настоящее время феномен федерализма находится в центре
внимания ученых и политиков, поскольку около трети населения
планеты проживает в государствах с федеральной формой устройства.
Процессы, связанные с государственным устройством, влияют на
геополитические процессы в целом. В качестве примера можно
назвать распад СССР, Югославии, Чехословакии, напряженную
ситуацию в провинции Квебек (Канада), штате Техас (США).
Современный российский федерализм является результатом истории
российской государственности и воли народов России, обладает
рядом отличительных свойств. Федерализм является конституционной
основой единства народов Российской Федерации, юридической
гарантией целостности государства. Поэтому теоретическое
осмысление особенностей формирования федеративных отношений в
Российской Федерации является важным для сохранения целостности
государства.
Целью нашего исследования является описание процесса
становления и развития Российской Федерации как федеративного
государства, принципов и особенностей российского федерализма.
Для достижения указанной цели необходимо исследовать федерацию
как форму государственного устройства, чему и посвящена данная
статья.
Широкую известность получила формула Элейзера Д.Дж.:
«Федерализм есть территориальное выражение демократии». С этим
трудно не согласится. Если демократия главным образом
характеризуется
народовластием,
верховенством
закона
и
равноправием граждан, то основополагающей характеристикой
федерации как формы государственного устройства является
относительная юридическая самостоятельность государственнорегиональных образований, образующих единое государство на
принципах верховенства права и суверенитета единого государства
(федерации) на всей его территории [1].
Матузов Н.И. определяет федерацию как «сложное союзное
государство,
части
которого
являются
государственными
образованиями и обладают в той или иной мере государственным
суверенитетом и другими признаками государственности; в нем
наряду с высшими федеральными органами и федеральным
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законодательством существуют высшие органы и законодательство
субъектов федерации» [2, c. 114].
Признаками федеративного государства являются:
1. Двухуровневая система органов государственной власти:
федеральные органы власти и органы власти субъектов федерации.
2. Двойная система законодательства: общефедеральная и
субъектов федерации.
3. Двухпалатный парламент, одна из палат которого
представляет интересы субъектов.
4. Двойное гражданство – стоит отметить, что этот признак
относится не ко всем федерациям, например, в Австралии и Канаде
его нет.
5. Двухканальная система налогов.
6. Подразделение территории на составные части – субъекты
федерации.
7. Наличие
у
субъектов
федерации
определенной
политической самостоятельности, исключительных полномочий и
предметов ведения.
8. Принадлежность
верховной
власти
федеральным
государственным органам.
9. Запрет на выход субъектов из состава федерации [3].
Интересно отметить, что названия субъектов федерации могут
быть разными: штаты в Мексике, земли в ФРГ, эмираты в ОАЭ,
провинции в Канаде и кантоны в Швейцарии. Стоит также сказать,
что зависимости между количеством субъектов и размером
территории федерации нет – территория Канады больше территории
Швейцарии в 240 раз, а количество субъектов федерации меньше в 2,4
раза [4, c. 82].
В зависимости от основополагающих принципов организации
территорий субъектов федерации, федеративные государства
подразделяются на национальные, территориальные и национальнотерриториальные. Организация территорий субъектов в национальной
федерации определяется по национальному составу населения, на
этих территориях проживающего, – ярким примером национальной
федерации является СССР. В основе формирования территориальных
федераций (например, США) находится территориальный принцип
без учета национального фактора. Такие федерации считаются
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наиболее жизнеспособными, поскольку в них не ставится акцент на
национальную принадлежность, что способствует углублению
интеграции между субъектами федерации. В национальнотерриториальных или смешанных федерациях часть субъектов
федерации построена по национальному принципу, часть – по
территориальному. Современным примером смешанной федерации
является Российская Федерация (далее – РФ) [3].
В соответствии с особенностями конституционно-правового
статуса
субъектов
федеративного
государства,
выделяют
симметричные и асимметричные федерации. В симметричных
федерациях все субъекты обладают однородным конституционноправовым статусом и пользуются равными полномочиями [3]. Стоит
отметить, что в настоящее время полностью симметричных федераций
не существует, поскольку все субъекты отличаются друг от друга
размером
территории,
численностью
населения,
уровнем
экономического развития и другими факторами, и придание им
одинаковых прав и полномочий неизбежно приведет к конфликту. На
данный момент относительно симметричной федерацией является
США [4, c. 83]. Большинство современных федераций являются
асимметричными.
В
асимметричных
федерациях
субъекты
неравноправны в отношениях с федеральным центром и между собой.
Ярким примером асимметричной федерации является Индия, где
долгое время штат Джамму и Кашмир пользовался особым
автономным статусом, что выражалось в необходимости ратификации
парламентом штата любого закона, принятого парламентом Индии
для того, чтобы этот закон вступил в силу территории штата Джамму
и Кашмир.
В зависимости от способа образования федерации делятся на
договорные и конституционные. Договорные федерации создаются
«снизу» на основе международного договора между несколькими
суверенными государствами для достижения общих целей, ради чего
государства передают свой суверенитет новому государству –
например, Швейцария. Конституционные федерации, в свою очередь,
создаются «сверху» и учреждаются посредством принятия
конституции – например, Бельгия. Помимо этого, существуют и
договорно-конституционные или смешанные – такие государства
возникают на основании конституции и договора между субъектами
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федерации и федеральным центром; к договорно-конституционным
федерациям относятся РФ и США [4, c. 90].
В настоящее время в мире насчитывается 28 федеративных
государств [5]. Из восьми крупнейших по площади стран мира семь –
Россия, Канада, США, Бразилия, Австралия, Индия и Аргентина –
основываются на федеративном государственном устройстве [6].
Как верно отметил Синцов Г.В.: «Несмотря на все
существующее многообразие федеративных государств, всех их
объединяет тот факт, что в основе каждого из них лежит некий
компромисс между регионами и центральной федеральной властью,
призванный сглаживать противоречия и разрешать конфликты».
Отсюда же вытекает главное предназначение федерализма –
объединение интересов федерации и ее отдельных субъектов для
достижения общих целей [3].
Таким образом, форма государственного устройства
представляет собой территориальную организацию государственной
власти, она определяет характер взаимоотношений государства с
субъектами, как целого с его составляющими частями, а также
характеризует взаимоотношения между центральными и местными
государственными органами.
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СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 796.925
СОДЕРЖАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ
ПРЫГУНОВ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА НА ЭТАПЕ
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
А.Е. Ардашев,
к.м.н., доц.,
ЧГАФКиС,
г. Чайковский
Аннотация: В статье представлено экспериментальное
содержание скоростно-силовой подготовки прыгунов на лыжах с
трамплина на этапе высшего спортивного мастерства. Содержание
скоростно-силовой
подготовки
учитывает
основные
этапы
подготовительного периода годичного цикла. Дается характеристика
упражнений скоростно-силовых тренировок в подготовительном
периоде годичного цикла. Описываются результаты оценки динамики
скоростно-силовых способностей и результаты соревновательной
деятельности за 2020-2021 спортивный сезон. Выявлена высокая
эффективность использования преимущественно однонаправленных
тренирующих воздействий в течение 12 недель подготовки (май –
июль).
Ключевые слова: прыжки на лыжах с трамплина, принцип
раздельной
подготовки,
скоростно-силовые
тренировки,
подготовительный период, прыжковые упражнения
Скоростно-силовая подготовка, является одной из главных
составляющих современного тренировочного процесса, направленная
на достижение максимальных функциональных показателей
спортсменов и достижения высоких результатов в прыжках на лыжах
с трамплина на этапе высшего спортивного мастерства [1].
Большое внимание уделяется скоростно-силовым тренировкам
в подготовке спортсменов в прыжках на лыжах с трамплина,
объясняется тем, что на этапе высшего спортивного мастерства
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проявляется более энергоёмкий соревновательный период и
постоянно
возрастающей
конкуренции
на
международных
соревнованиях. Скорость и сила выталкивания на столе отрыва у
прыгуна на лыжах с трамплина, зависит от мощности усилий,
развиваемых при отталкивании на столе отрыва, т.е. от скоростносиловой подготовленности спортсмена [2].
Многочисленными исследованиями в прыжках на лыжах с
трамплина установлено, что наиболее высокий уровень проявления
специальных силовых качеств спортсмена требуется в фазе
отталкивания. Величина развиваемой мощности при этом тесно
связана со спортивно-техническим результатом.
При выполнении отталкивания участвует кинематическая цепь
туловище – бедро – голень – стопа, основная функция которой
заключается в преобразовании вращательных суставных движений в
поступательное перемещение ОЦМ спортсмена по определенной
траектории вверх-вперед. Эффект выполнения упражнения в
значительной степени зависит от величины пути ускорения ОЦМ
спортсмена,
моторных
возможностей
отдельных
мышц,
межмышечной координации и др. Степень проявления силовых
возможностей лыжников-прыгунов обусловлена и временем
проявления динамической составляющей силового взаимодействия с
опорой (300-450 мс), а также величиной усилия в фазе ускорения
ОЦМ [3].
Представляется
целесообразным
при
использовании
традиционных средств силовой подготовки различать пять зон
интенсивности: низкую, среднюю, высокую, околопредельную и
предельную. Подход к определению интенсивности упражнений с
отягощением в скоростно-силовых видах спорта является наиболее
разработанным. В связи с этим, учитывая опыт использования
классификации интенсивности в других видах спорта, а также
специфику прыжков на лыжах, можно предложить следующий
вариант классификации по зонам в процентах от рекордного
результата в данном упражнении: низкая – до 39°/о, средняя – 40-69;
высокая – 70-84, околопредельная – 85-94, предельная – 95-100 % [4].
Важной задачей на этом этапе является повышение
способностей
спортсмена
переносить
большое
количество
значительных и больших нагрузок.
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Основой
построения
тренировочного
процесса
квалифицированных прыгунов с трамплина в экспериментальной
группе являлся принцип раздельной подготовки. Подготовка
предусматривала планирование микроциклов в чередовании
комплексной (прыжковой, круговая, координационная, силовой,
скоростно-силовой) и восстановительной направленности.
Содержание скоростно-силовой подготовки прыгунов на
лыжах с трамплина на этапе высшего спортивного мастерства
учитывает основные этапы подготовительного периода годичного
цикла:
1. На весенне-летнем этапе решаются задачи функциональных
возможностей организма и развития физических качеств. Содержание
включает специализированные микроциклы однонаправленной
подготовки, где используется кумулятивный эффект серии тренировок
с учётом неполного восстановления.
В начале подготовительного периода, когда техника
отталкивания при прыжке на лыжах с трамплина у всех испытуемых
не достигла высокого уровня, длина прыжка определяется главным
образом взрывной силой мышц. У кого больше этот показатель, тот на
трамплине прыгает дальше. В середине подготовительного периода
роль техники возрастает, а более высокие результаты в прыжках на
лыжах с трамплина показывают спортсмены, которые владеют
хорошей техникой [4, 5].
2. На летне-осеннем этапе выделены микроциклы с
преимущественной
прыжковой
и
скоростно-силовой
направленностью. В каждом микроцикле скоростно-силовой
направленности используются специальные средства подготовки:
имитация прыжков, упражнения на тренажёре, многоскоки, одна
тренировка по прыжкам на лыжах с трамплина. В микроцикл
прыжковой направленности включены 6 занятий по прыжкам на
лыжах (всего 40 прыжков за микроцикл) и одно-два занятия на
совершенствование скоростно-силовых способностей.
Для совершенствования скоростно-силовых способностей в
двигательных действиях следует выполнять следующие условия [4]:
 оптимальное соотношение углов в наиболее ответственных
участках рабочей амплитуды;
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 правильная последовательность отталкивания на участках
пути движения.
Одним из критериев является правильное распределение
динамических акцентов во времени, приводящих к образованию
рациональной биодинамической структуры двигательного акта.
Таким образом, на весенне-летнем этапе целесообразны
концентрированные
нагрузки,
повышающие
специальную
физическую подготовленность и создающие фундаменты для
последующего совершенствования технического мастерства в
прыжках с трамплина.
3. На осенне-зимнем для совершенствования скоростносиловых способностей включаются отдельные концентрированные
занятия прыжковой направленности на различных трамплинах.
Тенденциями в динамике тренировочных нагрузок на данном этапе
являются повышение объёма тренировочных нагрузок. Средства
подготовки включают преимущественно имитационные упражнений
скоростно-силовой направленности и сохранением углов посадки и
отталкивания прыжка на лыжах с трамплина [5].
Разработанное содержание было апробировано на группе
спортсменов квалификации МС и МСМК в сезоне 2020-2021 гг. (май
2020-январь 2021). Всего в испытаниях приняли участие 6 человек.
В таблице 1 представлены результаты тестирования ОФП
экспериментальной группы в тестах оценки скоростно-силовых
способностей.
Проведенные исследования показали, что в период
исследования в прыжке с места на весенне-летнем этапе результат
улучшился на 4,8 %, на весенне-зимнем этапе на 5,1 %, в тесте «Трехскок с двух ног» соответственно на 2,0 и 2,5 % и прыжках через 10
барьеров на 3,2 и 3,3 %. Результаты теста «Прыжки 10 барьеров»
увеличивались на 3,2-3,3 %, а в тесте «Прыжок с места» наблюдался
самый небольшой прирост показателей (порядка 1,1-1,4 %).
Выявлена
высокая
эффективность
использования
преимущественно однонаправленных тренирующих воздействий на
длительном этапе подготовки (12 недель – май – июль).
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Таблица 1 – Результаты тестирования ОФП группы наблюдения в
течение подготовительного периода подготовки
весенне-летний этап
осенне-зимний этап
Тесты ОФП Май, Июнь, прирост, Окт., Ноя., прирост,
2020
2020
%
2020 2020
%
1. Тройной
прыжок с
780
782,2
0,022
778
789
0,11
двух на две
ноги (см)
2. Прыжок с
места (см)

255,2

259,7

0,045

261,3

266,6

0,053

3. Десятерной
прыжок через
барьеры сек

8,43

8,03

-0,004

7,55

7,32

0,0023

В
результате
педагогического
наблюдения
все
квалифицированные прыгуны с трамплина наблюдательной группы
значительно улучшили свои спортивно-технические результаты в
прыжках
на
лыжах
с
трамплина
и
скоростно-силовой
подготовленности
На рисунке 1 представлены результат спортсменов на
Чемпионата России в 2020г. и 2021г. наблюдения в прыжках на лыжах
с трамплина мощностью К-90 метров.
Как видно из рисунка 1 спортсмены наблюдательной группы
выраженный прирост показателей (9,2 %). Подробный анализ баллов,
полученных спортсменами на Чемпионате России в прыжках на
лыжах с трамплина мощностью трамплина К-90 метров, показал, что
максимальный прирост результатов наблюдается у спортсмена № 6 и
составляет 95,37 балла. Спортсмены №№ 3 и 5 имеют равный прирост
результатов. Спортсмен № 2 не достиг изменений результатов на
соревнованиях. Отметим, что у спортсмена № 1 наблюдается
отрицательная динамика результатов соревнований.
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Рисунок 1 – Результаты Чемпионата России 2020г. и 2021г. в прыжках
на лыжах с трамплина мощностью К-90 метров
Разница приростов показателей составила 3,8 % и была
статистически значима при заданном уровне значимости 5 % (что
подтверждается
проведенным
сравнительным
анализом
по
непараметрическому критерию Вилкоксона).
Таким образом, в результате исследования было выявлено, что
предложенное содержание подготовки прыгунов на лыжах с
трамплина в подготовительном периоде позволяет повысить не только
уровень скоростно-силовых способностей, но и соревновательный
результат.
Прирост показателей соревновательной деятельности составил
3,8 % и была статистически значима при заданном уровне значимости
5 % (что подтверждается проведенным сравнительным анализом по
непараметрическому критерию Вилкоксона).
Таким образом, включение разработанного содержания
скорости-силовой тренировки в план подготовительного периода
прыгунов на лыжах с трамплина на этапе высшего спортивного
мастерства способствовало положительной динамике показателей
скоростно-силовой подготовленности и результаты соревнований.
Выявлена высокая эффективность использования преимущественно
однонаправленных тренирующих воздействий в течение 12 недель
подготовки (май – июль).
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические
основы тайм-менеджмента как средства формирования навыков
самоорганизации у старшеклассников. Исследуются проблемы
самоорганизации старшеклассников и ее актуальность, как на этапе
профессионального самоопределения, так и во время адаптации к
условиям учебной деятельности, и в условиях получения высшего
образования.
Рассматриваются теоретические основы, функции процесса
самоорганизации, рабочие приемы и методы ее реализации, а также
ожидаемый результат.
Раскрывается
концепция
преодоления
личностных
ограничений. Характеризуется ряд качеств, которыми должна
обладать саморганизованная личность, и которые позволят лучше
всего проявиться во всех сферах жизнедеятельности. В статье дается
характеристика различным подходам к понятию самоорганизация и
тайм менеджмент, а также трем направлениям формирования навыков
самоорганизации.
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Изложение основного материала. На современном этапе
развития общества каждый человек ощущает на себе ускорение темпа
жизни, возрастание нагрузки, дефицит времени. Стараясь улучшить
качество своей жизни, человек жертвует своим личным временем. Это
приводит к повышению утомляемости, снижению общего
психофизического состояния и заболеваемости. Данная проблема
сегодня стоит и перед старшеклассниками: колоссальные нагрузки
современного школьника приводит к физическому и нервному
истощению, потере интереса к учебе и качеству своей жизни. В связи
с этим проблема самоорганизации личности, грамотной организации
времени теперь актуальна и для школьников, а в особенности
старшеклассников.
Исследованию самоорганизации посвящено немало научных
работ как в педагогической теории (Т. Климонтова, О. Кожинова, О.
Чибискова, Н. Крылова, С. Кульневич, Ю. Лукин и др.), так и в
пределах психологической науки (Г. Архангельський, Л. Божович, Л.
Выготский, Е. Ильин, С. Рубинштейн и др.) [1-14].
Для рассмотрения теоретических основ тайм-менеджмента как
средства
формирования
навыков
самоорганизации
у
старшеклассников необходимо рассмотреть сущность понятий
«самоорганизация» и «тайм-менеджмент».
Так, О. Бондаревская и С. Кульневич самоорганизацию
рассматривают как «процесс перевода сознания личности из режима
воспроизведения в режим концентрации собственной деятельности»
[3]. Л. Фридман и И. Кулагина описывают самоорганизацию как
сущностный принцип организации учебного процесса. Причем
считает, что самоорганизация является умением лица без
систематического внешнего контроля и без стимуляции снаружи
организовывать и проводить собственную учебную деятельность [14,
с. 139]. Н. Попова самоорганизации рассматривает как деятельности и
способности личности, связанной с умением организовать себя,
проявляющиеся в целеустремленности, активности, обоснованности
мотивации, планировании своей деятельности, самостоятельности,
быстроте принятия решений и ответственности за них, критичности
оценки результатов своих действий, чувстве долга [6].
Сущность самоорганизации рассматривают с таких позиций:
1) процесс самозарождения организации как возникновение из
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некоторой совокупности целостных объектов определенного уровня
новой целостной системы с особыми закономерностями; 2) процессы,
которые помогают поддерживать соответствующий уровень
организации, учитывая изменения внешних и внутренних условий
функционирования последней; 3) совершенствование и саморазвитие
систем, которые способны накапливать и использовать совокупность
знаний, навыков, приобретенных во время наблюдений, переживаний,
прошлый опыт [12, с. 59].
Структурными компонентами самоорганизации считают
мотивы, стиль деятельности, самопознания как совокупность
самооценок основных свойств [12, с. 127]. Исследователи доказывают,
что самоорганизацией является система определенных навыков, что
способствуют оптимизации труда тех, кто учится, и совершенствует
процесс самообразования, самовоспитания, саморазвития [12, с. 129].
Основными компонентами самоорганизации, по мнению О. Ишкова,
являются
целеполагание,
анализ
ситуации,
планирование,
самоконтроль, коррекция и личностный компонент (волевые усилия).
Автор отмечает, что каждый элемент по составу и последовательности
отражает структуру всего процесса самоорганизации, состоит из
совокупности мини-процессов [6].
Содержание концепции личностных ограничений М. Вудкока
и Д. Фрэнсиса. Ключевым понятием данной концепции выступает
понятие «личностный ограничение». По мнению авторов под
личностными ограничениями следует понимать внутренние факторы,
сдерживающие потенциал личности, не позволяют ей раскрыться и
развиваться. Таким образом, концепция преодоления личностных
ограничений, утверждает: чтобы как можно скорее осуществить
ускоренный саморазвитие личности, необходимое осознание и
преодоление ограничений, что мешают успеху и личному росту.
Авторы концепции считают, что необходимо сосредоточить внимание
на том, что препятствует полной реализации всех личных
возможностей. Действуя подобным образом, можно обеспечить
быстрый прогресс, и этот успех позволит поверить в реальность
изменений личности.
Исходя из вышеописанного, концепция преодоления
личностных
ограничений
предоставляет
человеку
способ
всесторонней проверки имеющихся способностей и качеств и поиск
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реальных путей развития личных и деловых качеств. На основе
результатов исследования авторы концепции выделили ряд качеств,
которыми должна обладать саморганизованная личность, и которые
позволят лучше всего проявиться во всех сферах жизнедеятельности.
Это такие качества: способность управлять собой; определены
разумные (рациональные) личные цели; четкие и определенные
ценности (жизненные принципы); постоянный личностный рост;
навыки решать проблемы; изобретательность и способность к
инновациям; высокая способность влиять на окружающих; знание
современных управленческих подходов; умение управлять; умение
развивать и привлекать подчиненных; способность формировать и
развивать коллектив, делать его эффективным [5].
Согласно концепции В. Андреева, самоорганизация – это
психологический механизм саморазвития творческой личности,
способной к непрерывной саморазвитию и самореализации в одном
или нескольких видах профессиональной деятельности. Он включает:
самопознание;
самоопределение;
самоуправление;
самосовершенствование;
самоконтроль;
образование;
самооздоровление. Знание своих индивидуальных особенностей и
способностей очень важно, потому что это, по сути, знание своих
достоинств и недостатков [1, с. 76].
В. Карпичев [8] разработал теоретические основы
самоорганизации на основе теории самоорганизации сложных
динамических систем. Он предпринял попытку определить контуры
междисциплинарной модели самоменеджмента. Эти контуры
очерчены следующими концептуальными положениями:
1. острая необходимость в рациональной организации
самодеятельности индивида, создании личностных предпосылок для
выполнения управленческих функций вызвана все большим
усложнением человеческой деятельности.
2. Самоорганизация – это система, к которой вполне подходит
определение «управляемая анархия». В данном аспекте она относится
к объектам, которые исследуются социосинергетикой как теорией
самоорганизации открытых, динамических, неуравновешенных
систем.
3. Самоорганизация – это многоуровневый процесс
самодеятельности в направлении саморазвития личности. Он
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представляет
собой
изменение
состояний,
качеств,
предусматривающее наличие определенных тенденций, этапов.
4. Самоорганизация предполагает опережающее отражение
действительности. Для него характерно управление по слабым
сигналам, ориентация на стратегические неожиданности.
5. Самоорганизация – это способ организации жизни. Его
нельзя воспринимать как элементарный набор тех или иных правил,
зафиксированных жизненной мудростью в пословицах и речах. Он
исходит из факта уникальности индивидуальной жизни.
6. Самоорганизация всегда является ситуативной. Она
разрушает любые стереотипы, порой бывает алогичным.
Самоорганизация – это искусство открывания себя в мире, это всегда
тайна, привлечение к которой бесконечно и увлекательно. [8, с. 104].
В современной науке на основе накопленных знаний по
проблеме управления временем исследователями сформулировано
определение понятия «тайм-менеджмент». Эволюция изучения
системы эффективной организации времени проявилась, в частности,
в теории рационального выбора, которую предложил американский
социолог Дж. Коулмен [11].
В работах Г. Архангельского тайм-менеджмент определяется
как совокупность практик, навыков, инструментов, общее
использование которых позволит более эффективно использовать
рабочее время, а в перспективе повысить качество жизни [2].
В контексте нашего исследования понятие тайм-менеджмента
близко к пониманию Ю. Васильченко, З. Таранченко и М. Черныш,
которые определяют понятие управление временем как особый вид
управления, обеспечивающий личности рациональное планирование,
самоорганизацию и самоконтроль времени, на основе системы знаний
в области тайм-менеджмента, осознание ею ценности и значимости
для себя времени и сформированной мотивации к данному виду
деятельности [4].
Таким образом, анализ научно-методической литературы
указывает на отсутствие единого подхода к определению понятий
«самоорганизация» и «тайм-менеджмент». Тайм-менеджмент –
особый вид управления, обеспечивающий личности рациональное
планирование, самоорганизацию и самоконтроль времени, на основе
системы знаний в области организации времени, осознание ею
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ценности и значимости для себя времени и сформированной
мотивации к данному виду деятельности.
Возможности применения тайм-менеджмента как средства
формировании навыков самоорганизации у старшеклассников.
Самоорганизация представляет собой последовательное и
целенаправленное использование испытанных методов работы в
повседневной практике, для того чтобы оптимально и со смыслом
использовать своё время. Основная цель самоорганизации состоит в
том, чтобы максимально использовать собственные возможности,
сознательно управлять течением своей жизни (самоопределяться) и
преодолевать внешние обстоятельства на работе и в личной жизни
[13, с. 60].
На
самоорганизацию
старшеклассника
возлагается
выполнение определенных функций, в виде которых представлено
ежедневное решение разного рода задач и проблем. Функции
находятся в определенной взаимозависимости и, как правило,
реализуются в определенной последовательности [10, с. 263].
Процесс самоорганизации старшеклассника в аспекте
последовательности выполнения конкретных функций охватывает
шесть фаз:
1) постановка цели – анализ и формирование личных целей;
2) планирование – разработка планов и альтернативных
вариантов своей деятельности;
3) принятие решений по конкретным делам;
4) организация и реализация – составление распорядка дня и
организация личного трудового процесса с целью реализации
поставленных задач;
5) контроль – самоконтроль и контроль итогов (в случае
необходимости – корректировка целей);
6) информация и коммуникация – фаза, свойственная в
определенной степени всем функциям, так как и коммуникация, и
обмен информацией необходимы на всех фазах самоорганизации [7].
Для каждой функции разработаны рабочие приемы и методы
ее реализации, а также ожидаемый результат в виде выигрыша во
времени. Все они составляют технику самоорганизации личности
старшеклассника.
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Формированию навыков самоорганизации строится в трех
направлениях: «Цель», «Время», «Управление». Эти направления
определяют
основное
содержание
и
при
работе
со
старшеклассниками. Однако, выстраивая программу работы со
школьниками, важно учесть две особенности. Первая задана
возрастом, вторая – спецификой организации жизни старшеклассника
в школе. Рассмотрим эти особенности в каждом из перечисленных
направлений.
Направление «Цель» Вопрос целеполагания неразрывно связан
с интеллектуальным развитием человека. Умение видеть причинноследственные связи, устанавливать последовательность действий,
способность к анализу и синтезу – вот основа, на которой будет
формироваться эта способность. Обучая старшеклассника таймменеджменту, нужно объективно оценивать его интеллектуальную
готовность к освоению этих знаний. Для того чтобы школьник мог
сформулировать цель деятельности, он должен обладать высоким
уровнем развития самосознания, хорошими рефлексивными
способностями [9].
Направление «Время» Время – сложная категория, как в
философском, так и в физическом аспектах. Для школьника
отслеживание времени является очень трудной задачей. Восприятие
времени субъективно и зависит от множества факторов:
наполненность времени, интерес к происходящему, самочувствие
человека – все они оказывают значительное влияние на восприятие
времени.
Цель модуля «Осмысление понятия «Время». Ознакомление
школьников с различными аспектами категории «Время». Приемы
организации времени.
Анализ задач по принципу Эйзенхауэра, согласно которому
приоритеты устанавливаются по таким критериям, как срочность и
важность дела. В зависимости от степени срочности и важности
задачи различаются четыре возможности их оценки и (в итоге)
выполнения.
1. Срочные / важные дела, за которые нужно приниматься
немедленно и самому их выполнять.
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2. Срочные / менее важные дела – это задачи, которые
являются не столь важными, и она может быть делегирована, если для
ее выполнения не требуется каких-либо особых качеств.
3. Менее срочные / важные задачи – это задачи, которые не
нужно выполнять срочно, но нужно проконтролировать, чтобы они не
перешли в разряд срочных дел.
4. Менее срочные / менее важные задачи [7, с. 118].
Метод «Тайм-боксинг». Тайм-боксинг – это выделение
фиксированного периода времени для работы над конкретной задачей
или группой задач. Вместо работы над задачей до ее полного
выполнения ей посвящается конкретное количество времени.
Основные шаги тайм-боксинга.
1. Выбрать задачу или группу задач.
2. Взять таймер и установите его на время, выделенное для
задачи.
3. Запустить таймер и сосредоточьтесь на выполнении задачи,
стараясь ни на что не отвлекаться.
4. Как только таймер сработает, нужно прекратить работу.
5. Вознаградить себя развлечением, приятной деятельностью
или заслуженным отдыхом.
6. Повторить данные шаги пока это необходимо [7].
Цель модуля «Приемы планирования» – знакомство
школьников с конкретными правилами, приемами организации
времени. Самое главное при определении цели – ее ясность, что
позволяет преобразовать цель в непосредственные действия. Это
безусловная, основополагающая предпосылка успехов в работе и
жизни [7].
Таким образом, изучение и применение тайм-менеджмента в
процессе
формирования
навыков
самоорганизации
у
старшеклассников позволит школьникам гибко реагировать на
изменения в обществе и адекватно адаптироваться к современным
условиям
жизнедеятельности.
Овладение
старшеклассником
практической составляющей временной компетентности значительно
расширит такие возможности, как способность управлять собой;
выделять
четкие
личные
цели;
планировать
успешное
коммуникативное взаимодействие; повышать личностный, творческий
потенциал; развивать навыки решения проблем; избегать стрессов;
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выполнение работы с меньшими затратами и эффективными работы;
рациональной организации профессиональной деятельности и т.п.
Формирование навыков самоорганизации строится в трех
направлениях: цель, время, управление, которые определяют основное
содержание работы со старшеклассниками. Формирование навыков
тайм-менеджмента для школьников должна включать четыре блока:
мотивация, осмысления понятия «время», целеполагание и выбор,
приемы планирования. Внутри каждого блока социальным педагогом/
психологом организуется работа по актуализации и коррекции
прежних мотивов, стимуляции новых мотивов и появлению у них
новых
качественных
характеристик
самоорганизации
старшеклассников.
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Аннотация: Введение. В статье рассматривается проблема
управления качеством дошкольного образования посредством
профессиональной компетентности педагога, рассматриваются
способы
формирования
и
оценивания
профессиональной
компетентности педагога дошкольной образовательной организации.
Материалы и методы. Для выявления способов формирования
и
оценивания
профессиональной
компетентности
педагога
используются такие методы исследования, как анализ нормативноправовых документов, в которых определены требования к
квалификации педагогов, а также анализ научных исследований,
рассматривающих различные подходы к формированию и
оцениванию профессиональной компетентности педагога.
Результаты. По итогам анализа нормативно-правовых
документов и научных исследований рассмотрены различные формы
методической работы, которые будут способствовать формированию
профессиональной компетентности, а также методики оценивания
уровня сформированности профессиональной компетентности
педагога дошкольного образования.
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Обсуждение. В статье подчеркивается, что способами
формирования
профессиональной
компетентности
являются
различные
формы
методической
работы
в
дошкольной
образовательной организации, способами оценивания – различные
методики оценивания профессиональной компетентности педагога
дошкольного образования
Заключение. По итогам изучения нормативно-правовых
документов и научных исследований дается обоснование таких форм
методической работы, как тренинг, семинар, проектная деятельность,
социализационное
занятие,
которые
будут
способствовать
формированию
профессиональной
компетентности.
Также
представлена характеристика методик оценивания профессиональной
компетентности педагогов дошкольного образования.
Ключевые слова: управление качеством дошкольного
образования, компетенция, профессиональная компетентность
педагога, образовательные и социальные компетенции педагога
дошкольного
образования,
формирование
профессиональной
компетентности, оценивание профессиональной компетентности,
методическая работа
METHODS FOR FORMING AND EVALUATING THE
PROFESSIONAL COMPETENCE OF A TEACHER AS A MEANS
OF QUALITY MANAGEMENT FOR PRESCHOOL
Основные положения:
 рассмотрены требования современных нормативноправовых документов к уровню профессиональной компетентности
педагога;
 определены способы формирования профессиональной
компетентности педагога – формы методической работы в
дошкольной образовательной организации;
 дана
характеристика
методик
оценивания
профессиональной
компетентности
педагога
дошкольного
образования.
1. Введение (Introduction).
В современных условиях обновления и модернизации системы
образования актуальной является проблема совершенствования
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деятельности образовательных организации, повышения качества
образования, поиска эффективных средств, которые будут
способствовать решению данных задач. В нормативно-правовых
документах подчеркивается, что деятельность образовательных
организаций, в том числе на уровне дошкольного образования, должна
быть ориентирована на достижение качества образовательного
процесса (Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
Федеральный
государственный
образовательный стандарт дошкольного образования).
Для достижения качества дошкольного образования
необходимы соответствующие средства, одним из которых является
профессиональная компетентность педагога. В соответствии с
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» педагог должен осуществлять профессиональную
деятельность в соответствии с установленными в нормативноправовых документах требованиями, при этом педагог должен
постоянно повышать уровень своей подготовки (ст. 48) [1].
В связи с этим важно понимать, что входит в содержание
феномена «профессиональная компетентность педагога», какова ее
структура, а также какие способы формирования и оценивания
профессиональной компетентности педагога необходимо применять с
учетом специфики дошкольного образования.
2. Материалы и методы (Materials and methods).
Для изучения способов формирования и оценивания
профессиональной компетентности педагога как средства управления
качеством дошкольного образования были проанализированы
нормативно-правовые
документы и научные исследования,
рассмотрены основные подходы к обоснованию форм методической
работы и выбору методов и методик для оценивания
профессиональной компетентности.
3. Результаты (Results).
Под профессиональной компетентностью педагога как
средства управления качеством дошкольного образования понимается
комплекс компетенций. Компетенция, в соответствии с теорией
профессионально-педагогической компетентности С.Г. Молчанова,
представляет собой совокупность представлений об объекте (знания),
представления о возможных способах работы с объектом (умения и
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навыки), реальные действия и поступки (способы деятельности и
поведения) [2].
Комплекс компетенций, которые входят в структуру
профессиональной
компетентности
педагога
дошкольного
образования, включает образовательные (предметные, дидактические
компетенции,
квалитативные,
технико-технологические,
методические) и социальные компетенции. Образовательные
компетенции направлены на передачу содержания образования, а
социальные – на передачу социализации [3].
Проблема профессиональной компетентности педагога
предполагает изучение не только содержания данного феномена, но и
поиск способов формирования и оценивания. Необходимо
определить, какие формы, методы и средства будут способствовать
формированию профессиональной компетентности педагога, а также
то, по каким критериям и показателям нужно оценивать уровень
профессиональной компетентности, посредством каких методов и
методик осуществлять процесс оценивания профессиональной
компетентности педагога [4].
В Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ сказано, что педагог обязан
«осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне», «систематически повышать свой профессиональный
уровень» и «проходить аттестацию» (ст. 48, п. 1). Аттестация,
согласно ст. 49 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» проводится с целью «подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе
оценки их профессиональной деятельности». При этом не
указывается, какие инструменты необходимо использовать для оценки
профессиональной деятельности педагога, а также какие способы
необходимо использовать для того, что «систематически повышать
свой профессиональный уровень» [1].
Федеральным законом также определено, педагог должен
осуществлять образовательную деятельность в соответствии с
квалификационными
требованиями,
которые
указаны
в
профессиональных стандартах (ст. 46, п. 1). В данном случае это
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 105 ~

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

общего образования) (воспитатель, учитель)» [5]. Согласно данному
стандарту, деятельность педагога включает в себя ряд трудовых
функций, направленных на реализацию содержания программы
дошкольного образования. При этом не обозначены способы
формирования и оценивания данных трудовых функций.
В п. 1.7 Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования сказано, что в дошкольной
образовательной организации должны быть созданы условия для
«профессионального развития, … консультативной поддержки
педагогических работников, … организационно-методического
сопровождения процесса реализации программы…» (п. 3.2.6) [6]. При
этом не раскрывается, что входит в перечень данных условий, каким
образом они будут способствовать формированию профессиональной
компетентности педагогов.
В научных исследованиях рассматриваются различные
подходы к формированию профессиональной компетентности
педагога.
Согласно
теории
профессионально-педагогической
компетентности С.Г. Молчанова, необходимо определить не только
то, что входит в содержание феномена «профессиональная
компетентность педагога» («Что?»), но и как необходимо
формировать профессиональную компетентность («Как?») и каким
образом оценить уровень сформированности профессиональной
компетентности («Каков?») [2].
И.Н.
Асаева
считает,
что
процесс
формирования
профессиональной компетентности педагога включает в себя такие
этапы, как диагностика компетенций воспитателя, создание условий
для повышения квалификации (мотивация, разработка и реализация
модульной
программы
повышения
квалификации,
научнометодическое сопровождение), оценка результативности деятельности
педагогов [7].
О.В. Тихомирова также выделяет такие направления, как
развитие мотивации педагогов, освоение теоретических знаний и
формирование практических умений, организация процесса
профессионального взаимодействия педагогов (коммуникация),
рефлексия. В качестве форм предлагаются групповой или
индивидуальный
методический
продукт,
теоретические
и
практические занятия [8].
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Г.И. Захарова в качестве средства формирования
профессиональной компетентности педагогов ДОО предлагает
тренинг. Посредством тренинга у педагогов формируются знания в
области педагогики и психологии, умения и навыки эффективного
общения с детьми, коллегами и родителями, профессионально
значимые свойства личности [9].
Л.Н.
Атмахова
считает,
что
условием
развития
профессиональной компетентности педагогов ДОО является
организация
методической
службы.
Методическая
служба
рассматривается как самостоятельное структурное подразделение
дошкольной образовательной организации, задача которого –
развитие профессиональной компетентности через разнообразные
формы организации работы с педагогами (предметно-педагогические
циклы, методические секции, творческие мастерски т.д.) [10].
С.Г. Молчанов предлагает такую форму работы по
формированию компетентности, как социализационное занятие. Это
форма работы по формированию теоретических представлений о
положительных социальных компетенциях с использованием
различных
материалов
с
социализирующим
контентом.
Классификация занятий включает: теоретические занятия по
формированию представлений о компетенциях педагога дошкольного
образования, проектная деятельность, занятия с изображениями
(images-self-teach),
с
видеоматериалами
(video-self-teach),
с
аудиоматериалами (audio-self-teach). В работе с педагогами
социализационные занятия могут быть направлены на формирование
представлений о компетенциях современного педагога дошкольного
образования, умений экспертного оценивания и самооценивания
профессиональной компетентности [11].
Таким образом, в научных исследованиях раскрываются
различные подходы к проблеме формирования профессиональной
компетентности педагогов дошкольного образования. Во многих
исследованиях подчеркивается важность работы по формированию
мотивации педагогов, организации методической работы посредством
различных форм (занятий, лекций, тренинга, семинара, проектной
деятельности). Для того, чтобы оценить эффективность данных форм,
необходимо
определить
способы
измерения
уровня
сформированности профессиональной компетентности педагога.
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В
научных
исследованиях
проблема
измерения
профессиональной компетентности рассматривается с позиции двух
основных подходов: первый – оценивается определенный компонент
профессиональной компетентности, например, мотивационный,
коммуникативный, организационный и т.д.; второй – разрабатывается
комплексная авторская методика, в которой определяется структура
профессиональной компетентности и соответствующие способы
измерения всех входящих в нее компонентов [12].
В рамках первого подхода можно выделить различные
методики, направленные на оценку определенных компонентов
компетентности педагогов. Так, например, для изучения
мотивационного компонента можно использовать методики и
диагностики для определения мотивации профессиональной
деятельности педагога, мотивации профессионального развития
педагога: методика «Изучение мотивации профессиональной
деятельности» (К. Замфира в модификации А. Реана), методика
«Способности педагога к творческому саморазвитию» И.В.
Никишиной) [13].
В рамках второго подхода разрабатываются комплексные
методики оценивания профессиональной компетентности педагога. В
них компетентность рассматривается как совокупность определенных
компетенций, каждая из которых оценивается по специально
разработанным критериям и показателям. Так, например, Т.А.
Сваталова разработала лист самооценки, который педагоги заполняют
на основе рефлексии собственной деятельности. По количеству
баллов делается вывод об уровне профессиональной компетентности
(недопустимый,
критический,
допустимый,
достаточный,
оптимальный) [14].
С.Г. Молчанов разработал методику «Отбор содержания
социализации (ОСС)» и «Оценивание социализованности (ОС)».
Первая методика обеспечивает выбор референтных групповых
компетенций, фиксирующих социальный заказ, вторая – обеспечивает
взаимное оценивание (фиксацию поступков) качеств каждого члена
группы [11].
4. Обсуждение (Discussion).
Проведенный анализ нормативно-правовых документов и
научных исследований показал, что решение проблемы управления
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качеством дошкольного образования требует обоснования способов
формирования и оценивания профессиональной компетентности
педагога дошкольного образования.
5. Заключение (Conclusion).
Таким образом, в результате проведенного исследования
выявлено, что структура профессиональной компетентности педагога
дошкольного образования включает в себя образовательные и
социальные компетенции. Данный подход позволяет определить
способы
формирования
и
оценивания
профессиональной
компетентности.
Способы
формирования
профессиональной
компетентности включают в себя различные формы методической
работы, способы оценивания – методы и методики диагностики
профессиональной компетентности.
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