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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 331.2 

 

МЕТОДИКА АУДИТА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Иванова Анастасия Игоревна 

магистрант 

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва 

 

Аннотация: в статье раскрыта сущность и необходимость процесса 

проведения аудита расчетов по оплате труда. Изучены источники информации, 

общая модель аудита расчетов по оплате труда, а также рассмотрены основ-

ные ошибки и нарушения при учете расчетов с персоналом по оплате труда. 

Abstract:  this paper discloses the essence and necessity of the process of audit 

of salary calculations. The sources of information, the general model of audit of payroll 

calculations were studied, as well as the main errors and irregularities in accounting 

for payroll settlements with personnel were considered. 

Ключевые слова: аудит учета расчетов с персоналом по оплате труда, 

аудит, аудиторская проверка, бухгалтерская (финансовая) отчетность, пер-

вичные документы. 

Key words: audit of the accounting of calculations with the personnel for com-

pensation, audit, an audit inspection, accounting (financial) reports, primary docu-

ments. 

 

Аудит оплаты труда играет важную роль при проверке учетной деятельно-

сти предприятия, так как затрагивает одно из центральных мест в системе учета. 

Цель аудита расчетов с персоналом по оплате труда – является определение 
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правильности выбранной методики учета и ее соответствия действующему зако-

нодательству Российской Федерации.  

Аспекты формирования эффективной системы контроля и управления 

начислением оплаты труда на предприятие актуальны, так как способствуют пра-

вильному расчету на основе действующего налогового законодательства соот-

ветствующих налогов и сборов и их своевременному перечислению в государ-

ственный бюджет, во внебюджетные фонды. 

В качестве источников информации, аудитор использует нормативные и 

правовые акты, локальные документы организации по труду и его оплате, реги-

стры синтетического и аналитического учета по счетам, бухгалтерскую и нало-

говую отчетность, документы неучтённого характера. 

В настоящее время наибольшее распространение получила методика 

аудита оплаты труда, состоящая из следующих четырех основных процедур 

аудиторской проверки: 

1) аудитор изучает внутренние нормативные документы, регулирующие 

трудовые отношения в организации, и проверяет их на подлинность и соответ-

ствие требованиям действующего Трудового кодекса РФ. К таким документам 

относят: коллективный договор, Положение об оплате труда, Положение о пре-

мировании, Правила внутреннего трудового распорядка, штатное расписание, 

график отпусков, должностные инструкции, и другие нормативные документы 

организации, которые регулируют оплату труда в предприятии;  

2) проверка аудитором или его ассистентом арифметической и системати-

ческой правильности начисления сумм, отраженных по счету 70: начисления та-

рифных ставок, сдельных расценок и окладов, в зависимости от формы оплаты 

труда на предприятии (в ТК РФ предусмотрены две основные формы оплаты 

труда - повременная и сдельная). Также проверяется обоснованность и правиль-

ность начисления остальных выплат - выплат за фактически не отработанное 

время, которое подлежит оплате по законодательству (отпускные, больничные, 

различные компенсации, пособия) или по инициативе руководства организации 
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(материальная помощь, премии);  

3) проверяется правомерность и полнота расчета предоставления налого-

вых вычетов, удержаний из заработной платы, применения ставок налога на до-

ходы физических лиц, начисления выплат в связи с особыми условиями труда; 

4) аудитор проверяет соответствие правильности составления корреспон-

денции счетов по оплате труда и правильность обобщения информации о расче-

тах с сотрудниками по оплате труда и отображения данных обязательств в фи-

нансовой отчетности организации [2, с. 65]. 

Всю полученную в ходе аудита информацию аудитор регистрирует в своих 

рабочих документах, сопоставляет ошибки с предельно допустимыми значени-

ями. Кроме того, делает выводы и корректирует план проверки. Потом аудитор 

предоставляет свой отчет руководству проверяемого предприятия. Отчет состав-

ляется в виде письма, включающего: описание сведений о выявленных недостат-

ках в бухгалтерском учете и в системе внутреннего контроля; перечень обстоя-

тельств, при которых были выявлены эти недостатки, а также рекомендации по 

устранению этих недостатков. Отчетным документом аудитора может быть 

также сводка нарушений, выявленных в результате формальных и арифметиче-

ских проверок первичных учетных документов. 

В результате проведения аудита оплаты труда, как правило, наблюдаются 

следующие типичные нарушения при ведении бухгалтерского учета и отраже-

нии в отчетности операций по учету труда и заработной платы: 

1. Ошибки в порядке ведения графика отпусков, которые могут привести к 

административной ответственности или дисквалификации компании. К ним от-

носятся: 

- несвоевременное отражение фактически предоставленных отпусков;  

- отсутствие сведений о переносе отпусков;  

- отсутствие данных о некоторых сотрудниках, хотя согласно табелям 

учета рабочего времени сотрудники работают в компании с начала года;  

- сотрудники не ознакомлены под роспись с графиком отпусков (абз. 10 
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ч. 2 ст. 22 ТК РФ). 

2. Предприятия делают ошибки при определении среднего заработка. При 

увольнении зачастую неправильно определяют компенсацию за неиспользован-

ный отпуск, что приводит к некорректному начислению сумм к выплате. Непра-

вильный расчет суммы компенсации приводит к занижению облагаемой страхо-

выми взносами базы и исчисленных с нее страховых взносов. В следствие у пред-

приятия возникнут осложнения с налоговым органом, фондом социального стра-

хования и пенсионным фондом Российской Федерации. Кроме того, за каждый 

день просрочки уплаты взносов с организации будут взысканы пени. 

3. Ошибки при оформлении первичной документации на предприятии. 

При проверке предприятия трудовой инспекции и обнаружения неоформленных 

или неправильно оформленных первичных документов, лицо ответственное за 

нарушение подвергается административному наказанию или если ранее это лицо 

было привлечено за подобное нарушение, его могут дисквалифицировать. К та-

ким ошибкам, в частности, относят: 

- отсутствие приказов о предоставлении отпусков, направлении в коман-

дировку, поощрении;  

- неправильное или несвоевременное оформление приказов;  

- отсутствие в приказах обязательных реквизитов, например, подписи ди-

ректора, а также сотрудника. 

4. Ошибки при несоблюдении порядка ведения кассовых операций приво-

дят к штрафам. К числу этих ошибок относят:  

- в записках-расчетах не указаны номер и дата формирования платежной 

ведомости или расходно-кассового ордера, на основании которых осуществлена 

выплата денежных сумм; 

 - выплаты производятся несвоевременно, с задержкой в несколько дней;  

- в платежных ведомостях отсутствуют подписи сотрудников, свидетель-

ствующие о получении зарплаты, и сведения о депонировании [3, с. 105]. 

В заключение можно отметить, что важна грамотная и профессиональная 
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организация участка расчета оплаты труда для персонала предприятия. Это поз-

воляет правильно начислять заработную плату работникам, предотвращать вы-

явление нарушений в части бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

оплаты труда, налоговых выплат при проведении проверки аудиторами и кон-

тролирующими органами. 
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УДК 338 

 

МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Киселева Ольга Вячеславовна 

Якунина Зоя Владимировна 

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, г. Орск 

 

Аннотация: в статье изучена экономическая сущность аудита, аудитор-

ской проверки. В процессе исследования были изучены методики для проведения 

аудиторской проверки затрат организаций производственного типа авторов по 

данному вопросу. Раскрыв понятие аудита, существенности аудита, аудитор-

ского риска в статье была рассмотрена методика аудита затрат на производ-

ство и калькулирования себестоимости продукции предприятия. 

The article examined the economic essence of audit, audit. In the course of the 

study, methods were studied for conducting an audit of the costs of organizations of a 

production type of authors on this issue. Having revealed the concept of audit, audit 

materiality, audit risk, the article examined the methodology for auditing production 

costs and calculating the cost of production of an enterprise. 

Ключевые слова: аудит, аудиторская проверка, существенность в 

аудите, аудиторский риск, аудиторское заключение, затраты на производство 

и калькулирования себестоимости продукции. 

Keywords: audit, audit, materiality in the audit, audit risk, audit report, produc-

tion costs and costing of production costs. 

Основополагающим документом независимого внешнего аудита является 

Федеральный закон № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности». 
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Аудиторские организации  при проведении аудита также обязаны приме-

нять Международные стандарты аудита (МСА), введенные в России Приказом 

Минфина РФ  от 09.01.2019 N 2н. Дополнительно при проверке бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемых лиц аудиторы руководствуются рекомен-

дациями Минфина РФ, публикуемыми по окончании каждого финансового года. 

Основные принципы проведения аудита в соответствии с международ-

ными стандартами установлены в МСА 200 «Основные цели независимого ауди-

тора и проведение аудита в соответствии с МСА». К ним, например, относится 

правило, по которому аудитор должен проводить проверку с профессиональным 

скептицизмом и получить достаточное количество надлежащих доказательств 

для обоснования своего мнения. 

Условия аудиторских заданий должны быть согласованы между аудито-

ром и руководством. Согласованные условия аудиторского задания отражают в 

письме-соглашении об условиях аудиторского задания или в ином письменном 

соглашении, они должны включать: 

- цель и объем аудита финансовой отчетности; 

- обязанности аудитора; 

- обязанности руководства; 

- указание на применимую концепцию подготовки финансовой отчетно-

сти; 

- описание предполагаемой формы и содержания заключений и отчетов, 

которые должен выпустить аудитор, а также заявление о том, что могут суще-

ствовать такие обстоятельства, при которых заключение или отчет аудитора мо-

жет отличаться от ожидаемого по форме и содержанию. 

Последовательность работ при проведении аудита затрат на производство 

и калькулирования себестоимости продукции можно условно разделить на три 

этапа: подготовительный, основной и заключительный.  

Критерии формирования общего плана и программы аудиторской про-

верки учета затрат на производство продукции (работ, услуг) устанавливаются 

https://www.1gl.ru/#/document/99/420381649/
https://www.1gl.ru/#/document/99/420381649/
https://www.1gl.ru/#/document/99/420382208/
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по итогам тестирования системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета 

аудируемого лица. 

Для получения аудиторских доказательств в отношении надлежащей орга-

низации и эффективности функционирования этой системы аудитор использует 

программу тестов средств контроля, которая позволяет выявить существенные 

недостатки системы внутреннего контроля в организации, способствует доку-

ментальному оформлению процесса аудита и его результатов.  

Аудиторская организация самостоятельно определяет состав и содержание 

вопросов, входящих в тесты средств контроля [2]. 

Таким образом, на подготовительном этапе аудиторам необходимо полу-

чить следующую информацию: 

- организационные и технологические особенности деятельности органи-

зации; 

- тип производства; 

- производимая продукция; 

- масштабы и структура каждого вида производственной деятельности; 

- основные положения учетной политики в отношении применяемых мето-

дов учета затрат, распределения (списания) общехозяйственных и общепроиз-

водственных затрат и т.п.; 

- автоматизирован ли процесс учета затрат на производство; 

- существуют ли нормативы на затраты; 

- существует ли порядок санкционирования расходов; 

- существует ли график документооборота по учету затрат; 

- производится ли калькуляция себестоимости продукции (работ, услуг); 

- какие используются счета для учета затрат; 

- используется ли в организации собственная классификация затрат; 

- какая аналитика используется на счетах затрат; 

- разработана ли схема сводного учета затрат на производство; 

- имеет ли доступ к бланкам накладных, требованиям кто-либо, кроме 
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ответственных лиц; 

- организован ли учет потерь от брака; 

- есть ли незавершенное производство и как проводится его инвентариза-

ция и учет и т.п. 

Информацию получают методом опроса работников бухгалтерии и путем 

самостоятельного изучения нормативных документов организации [3]. 

На данном этапе также производится оценка уровня (порога) существен-

ности и аудиторского риска, разрабатываются общий план и программа аудита.  

Аудиторский риск - субъективно определяемая аудитором вероятность 

признать по итогам аудиторской проверки, что бухгалтерская отчетность может 

содержать не выявленные существенные искажения после подтверждения ее до-

стоверности, или признать, что она содержит существенные искажения, когда на 

самом деле таких искажений в бухгалтерской отчетности нет. 

Понятие аудиторского риска и его компонентов приведено в МСА 200. 

Аудиторский риск включает три основных компонента: 

- неотъемлемый риск (внутрихозяйственный риск); 

- риск средств контроля; 

- риск не обнаружения ошибок и искажений финансовой отчетности. 

Существуют два основных метода оценки аудиторского риска: 

1) количественный - предполагает количественный расчет многочислен-

ных моделей аудиторского риска; 

2) оценочный (интуитивный) - наиболее широко используется в настоящее 

время российскими аудиторами (аудиторскими организациями) и заключается в 

том, что аудиторы, исходя из собственного опыта и знания клиента, определяют 

аудиторский риск на основании представленной отчетности в целом или отдель-

ных групп (видов) операций как высокий, средний, низкий и применяют эту 

оценку в планировании аудита. 

На практике применяется в основном количественная модель, используе-

мая ведущими аудиторскими фирмами мира. Ее смысл заключается в том, что 
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величина аудиторского риска (АР, %) определяется как произведение отдельных 

ее составляющих, установленных аудитором на стадии планирования, по фор-

муле (1.1): 

                                  АР = ВР × РК × РН,                                                (1) 

   

где ВР - неотъемлемый (внутрихозяйственный или внутренний) риск, %; 

       РК - риск средств контроля, %;  

       РН - риск не обнаружения, %. 

Внутренний (внутрихозяйственный или неотъемлемый) риск представляет 

собой подверженность сальдо счета или класса операций клиента искажениям, 

которые могут быть существенными в отдельности или в совокупности с иска-

жениями других сальдо счетов или класса операций, при условии отсутствия со-

ответствующих средств внутреннего контроля. 

Внутренний риск связан с характеристиками организации-клиента и влия-

ющими на нее факторами, которые невозможно проверить средствами внутрен-

него контроля. Таким образом, предполагается полное отсутствие внутрихозяй-

ственного контроля в аудируемой организации.  

Риск средств контроля — это риск того, что искажение сальдо счета или 

класса операций, которое может быть существенным в отдельности или в сово-

купности с искажениями других сальдо счетов или классов операций, не будет 

предотвращено, выявлено или своевременно исправлено с помощью системы 

внутреннего контроля. 

По определению риск средств контроля показывает опасность того, что си-

стема внутреннего контроля не предотвратит или не выявит имеющихся ошибок. 

Чем эффективнее система внутреннего контроля, тем ниже фактор ее риска. 

Между риском средств контроля и информационной базой аудита существует 

прямая зависимость. Если внутрихозяйственный контроль клиента аудитор при-

знал эффективным, то объемы информации для тестирования можно уменьшить. 

Риск не обнаружения - риск, заключающийся в том, что в результате 
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выполнения аудитором процедур с целью снижения аудиторского риска до при-

емлемо низкого уровня не будет обнаружено существующее искажение, которое 

может быть существенным по отдельности или в совокупности с другими иска-

жениями. Это риск, который аудитор хочет определить на тот случай, если он не 

сумеет найти существенных ошибок и пропусков во внешней отчетности при 

проведении им аудита. При этом предполагается, что система внутреннего кон-

троля не смогла выявить и исправить эти ошибки. 

Между риском не обнаружения и информационной базой аудита суще-

ствует обратная зависимость: уменьшение риска не обнаружения приводит к 

необходимости увеличения объемов данных для тестирования. Логика проста - 

если аудитор хочет быть уверенным в своей работе, он устанавливает низкую 

величину риска не обнаружения и привлекает большие объемы разнообразной 

информации о клиенте.  

Аудиторский риск существует всегда, даже если аудиторская проверка 

проводится тщательно. Оптимальный аудиторский риск может быть установлен 

приблизительно на уровне 5 % [1]. 

В МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» указывается, 

что в ходе формирования общего плана (стратегии) аудита аудитор должен опре-

делить уровень существенности. В МСА 320 «Существенность при планирова-

нии и проведении аудита» приведены конкретные обязанности аудитора в части 

применения концепции существенности при планировании, проведении аудита, 

оценке выявленных искажений и введены понятия уровня и порога существен-

ности. 

Существенность аудита - обстоятельства, которые оказывают большое 

влияние на достоверность бухгалтерской отчетности экономического субъекта. 

Аудитор (аудиторская организация) обязан принимать во внимание две 

стороны существенности в аудите: 

1) количественную - аудитор оценивает превышение суммы обнаружен-

ных в процессе аудита отклонений (ошибок и нарушений) над установленным 
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для данной проверки уровнем существенности; 

2) качественную - аудитор использует свои профессиональные суждения 

для определения существенности выявленных отклонений порядка совершения 

экономическим субъектом операций от требований нормативных актов. 

Существенность является одним из основных понятий в аудите, поскольку 

именно от ее уровня зависит модификация аудиторского заключения (мнение 

аудитора с оговоркой или даже отрицательное мнение). 

Указание на необходимость применения концепции существенности и ее 

определение даны в МСА 200 «Общие цели независимого аудитора и проведение 

аудита в соответствии с международными стандартами аудита 

Уровень существенности — это величина искажения, устанавливаемая 

аудитором, выше которой не устраненные искажения (каждое в отдельности или 

в совокупности с другими искажениями) всегда будут оцениваться как суще-

ственные. 

Введем обозначения: 

- S - уровень существенности в тыс. руб. (млн. руб.) в зависимости от еди-

ницы измерения показателей финансовой отчетности; 

- K - сумма не устраненных искажений в тыс. руб. (млн. руб.), выявленных 

аудитором. 

Таким образом, что если К> S, то отчетность клиента в существенных ас-

пектах не достоверна. Если К <S, то отчетность клиента достоверна. 

Однако, не всегда не устраненные искажения К, оказавшиеся ниже уровня 

существенности S, могут оцениваться как несущественные, поскольку при 

оценке существенности таких искажений аудитор должен учитывать не только 

их размер, но и характер и конкретные обстоятельства возникновения. 

Порог,  или применяемый уровень существенности - величина искажения, 

устанавливаемая аудитором ниже уровня существенности для финансовой от-

четности в целом с целью снизить до низкого уровня вероятность того, что сово-

купность неисправленных искажений, обнаруженных и не обнаруженных 
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аудитором, превысит уровень существенности по отчетности в целом (при том, 

что совокупность обнаруженных аудитором искажений не превышает уровень 

существенности). 

Обычно порог существенности аудиторы рассчитывают в размере 80-90 % 

единого уровня существенности для отчетности в целом. 

В МСА 320 не устанавливаются определенные методики расчета уровня 

существенности, но указывается, что аудитор рассматривает существенность: 

- на уровне финансовой отчетности в целом; 

- в отношении отдельных сальдо счетов, классов операций (видов) и рас-

крываемых сведений. 

МСА 320 устанавливает, что при формировании общей стратегии аудита 

аудитор должен определить уровень существенности для отчетности в целом, а 

также порог существенности. Для этого аудитор использует один из двух основ-

ных подходов к определению уровня существенности, наработанных практикой 

аудита: 

1) индуктивный - определение материальности отдельных статей отчетно-

сти, а затем и существенности отчетности в целом); 

2) дедуктивный - определение общей величины допустимой ошибки и по-

следующее ее распределение между статьями (показателями) отчетности. Общая 

допустимая ошибка не должна превышать сумму ошибок по отдельным счетам. 

Установлена обратная взаимосвязь между уровнем существенности и 

аудиторским риском, т.е. чем выше уровень существенности, тем ниже аудитор-

ский риск, и наоборот [1].  

Общий план и программа аудита формируются в соответствии с основ-

ными направлениями проверки на основании оценки аудитором аудиторского 

риска (включая результаты проведенных тестов средств контроля) и расчета 

уровня (порога) существенности. 

Так как цель аудиторской проверки затрат на производство заключается в 

установлении достоверности и законности отражения расходов в учете и 
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отчетности организации, то на основном этапе проверки необходимым является 

получение аудиторских доказательств в области: 

- правильности отнесения затрат на производство продукции (работ, услуг) 

в соответствии с действующим законодательством; 

- обоснованности разграничения источников возмещения различных за-

трат и правильности их распределения между отчетными периодами, незавер-

шенным производством и готовой продукцией; 

- правильности применения методов учета затрат и калькулирования себе-

стоимости. 

Аудиторские организации применяют разнообразные подходы при про-

верке затрат, которые дополнительно дифференцируются в зависимости от осо-

бенностей проверяемой организации [3]. 

В процессе исследования были изучены методики для проведения ауди-

торской проверки затрат организаций производственного типа В. И. Подоль-

ского, Л. Н. Ворониной, И. В. Федоренко и других. 

В обобщенном виде методика проведения аудиторской проверки затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции представлена на ри-

сунке 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления аудита затрат на производство продукции (работ, услуг) 

Проверка классификации и учета расходов по составу, временным периодам, отно-

шению к производству и реализации продукции (работ, услуг) 

Оценка обоснованности применяемого метода учета затрат затрат, сводного учета 

затрат, методов распределения общепроизводственных и общехозяйственных расхо-

дов и оценка незавершенного производства 

Оценка полноты и правильности отражения хозяйственных операций в бухгалтер-

ском учете и отчетности 

Оценка правильности оформления прямых и накладных (косвенных) затрат, в том 

числе нормируемых 
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Рисунок 1.1 – Процедуры, выполняемые на основном этапе аудиторской 

проверки затрат на производство продукции (работ, услуг) 

 

На основном этапе проверки согласно МСА 500 аудитор должен получить 

достаточные и уместные аудиторские доказательства в целях формулирования 

обоснованных выводов, на которых будет базироваться мнение аудитора.  

Учетные записи (журналы, книги, приказы по учетной политике, компью-

терные файлы бухгалтерских счетов и др.) представляют собой информацию об 

учетном процессе, но считаются недостаточной информацией для формулирова-

ния окончательного мнения о финансовых отчетах. Эту информацию аудиторы 

должны получить исходя из собственных знаний, проверки документов и опроса 

сотрудников компании-клиента.  

Сбор и анализ доказательной информации — это практическое осуществ-

ление аудиторской проверки и база для выводов о соответствии финансовых от-

четов общепринятым бухгалтерским принципам (стандартам). 

Аудиторские доказательства получают в результате применения соответ-

ствующего комплекса тестов средств контроля и процедур проверки, по суще-

ству. Аудиторские доказательства представляют собой: 

- документальные источники данных (первичные документы); 

- документацию бухгалтерского учета (бухгалтерские записи, лежащие в 

основе финансовой отчетности); 

Подтверждение достоверности остатков и оборотов на счетах затрат 

Проверка соблюдения организацией налогового законодательства по операциям, 

связанным с формированием расходов в целях налогообложения 

Проверка соблюдения организацией налогового законодательства по операциям, 

связанным с формированием расходов в целях налогообложения 

Проверка правильности формирования себестоимости продукции (работ, услуг) по 

объектам калькулирования 

Проверка правильности проведения инвентаризации незавершенного производства 

и отражения в учете ее результатов 
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- заключения экспертов; 

- письменные разъяснения уполномоченных сотрудников аудируемого 

лица; 

- сведения из других источников. 

Тесты средств контроля - тесты (действия), проводимые в целях получения 

аудиторских доказательств в отношении надлежащей организации и эффектив-

ности функционирования системы внутреннего контроля. 

Процедуры проверки по существу - тесты, которые проводятся с целью по-

лучения аудиторских доказательств обнаружения существенных искажений в 

финансовой отчетности. Эти тесты бывают двух видов: 

1) детальные тесты операций и сальдо счетов; 

2) аналитические процедуры [1]. 

При сборе аудиторских доказательств, которые могут подтвердить досто-

верность бухгалтерского учета затрат на производство аудируемого лица, ауди-

тор может использовать различные аудиторские процедуры проверки по суще-

ству: инспектирование, наблюдение, пересчет, аналитические процедуры.  

Также при проверке данного раздела могут применяться следующие про-

цедуры: инвентаризация, осмотр и обследование, контрольные замеры, техноло-

гический контроль, опрос, подтверждение, просмотр документов, сравнение до-

кументов.  

На основном этапе в первую очередь аудитор должен обратить особое вни-

мание на документальное подтверждение затрат на производство продукции (ра-

бот, услуг). Бухгалтерский и налоговый учет всех видов затрат, включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг) должен подтверждаться первичными 

документами, содержащими обязательные реквизиты.  

Также необходимо проверить правильность группировки затрат по эконо-

мическим элементам и статьям калькуляции. Распределение затрат по элементам 

позволяет определить общую себестоимость продукции (работ, услуг). Группи-

ровка затрат по статьям калькуляции предназначена для определения плановой 
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и фактической себестоимости отдельных видов и общего объема продукции в 

разрезе калькуляционных статей.  

Необходимой процедурой является проверка правильности формирования, 

распределения и отражения в учете прямых и косвенных расходов. Прямые за-

траты связаны с производством определенного вида продукции и могут быть 

непосредственно отнесены на его себестоимость. 

Косвенные затраты связаны с выпуском нескольких видов продукции, 

например, затраты по управлению и обслуживанию производства. Они включа-

ются в себестоимость конкретных изделий с помощью специальных расчетов 

распределения. Выбор базы распределения обуславливается особенностями ор-

ганизации и технологии производства и устанавливается отраслевыми инструк-

циями по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции. 

Для определения обоснованности применяемого варианта формирования 

информации о расходах, метода учета производственных затрат и варианта свод-

ного учета особое внимание следует обратить на учетную политику организации. 

На основе изучения учетной политики и особенностей производства на предпри-

ятии аудитор выясняет обоснованность применяемого метода учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

Если в процессе проверки установлено, что в учетной политике организа-

ции обоснован метод учета затрат, отвечающий требованиям технологического 

процесса, но фактически использование элементов этого метода не осуществля-

ется, аудитор фиксирует данное отклонение в рабочих документах и определяет 

его влияние на формирование себестоимости продукции. 

Если закрепленный в учетной политике метод учета затрат не соответ-

ствует особенностям технологического процесса, то аудитор может порекомен-

довать клиенту ряд изменений, который позволит организовать производствен-

ный учет должным образом в соответствии с требованиями нормативных доку-

ментов. 

Аудитору следует внимательно проанализировать состав и распределение 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

22 

 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов, которые учитываются 

соответственно на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехо-

зяйственные расходы». Аудитор подтверждает правильность распределения та-

ких расходов в соответствии с положениями учетной политики организации. 

Далее аудитору необходимо установить соответствие записей синтетиче-

ского и аналитического учета по счетам 20 «Основное производство», 23 «Вспо-

могательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Обще-

хозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве» записям в главной книге и 

бухгалтерском балансе. 

Оценка правильности калькулирования себестоимости услуг выполняется 

путем арифметического контроля показателей себестоимости по данным свод-

ного учета затрат на производство. 

На следующем этапе аудитор проверяет правильность определения норми-

руемых затрат для целей налогообложения: представительские расходы,  рас-

ходы на рекламу, расходы на компенсацию за использование для служебных по-

ездок личного транспорта и другие. 

На заключительном этапе аудитор проверяет своевременность проведения 

инвентаризаций, выявления её результатов и отражения на счетах бухгалтер-

ского учета. Если аудитор проводит проверку лишь результатов инвентаризации, 

то этот факт необходимо отметить при составлении аудиторского отчета и ауди-

торского заключения. Однако, для формирования более достоверного вывода о 

качественной инвентаризации затрат на производство продукции целесообразно 

провести ее самостоятельно. 

На заключительном этапе аудитор проводит анализ выявленных ошибок, 

отраженных в рабочих документах, оценивает их влияние на показатели отчет-

ности или налогооблагаемую базу уплачиваемых налогов, возможность предъ-

явления штрафных санкций. 

При этом проверяется: 

- все ли расходы организации проверены; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63929/2e10e79293eee4afefdbf40bf95fa3cb3122711f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63929/2e10e79293eee4afefdbf40bf95fa3cb3122711f/
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- все ли источники информации использованы и не противоречит ли полу-

ченная информация фактам из других источников; 

- все ли запланированные процедуры были выполнены; 

- какова степень влияния выявленных существенных отклонений на досто-

верность расходов в целом. 

При завершении проверки аудитор формирует пакет отчетных документов, 

подтверждающих сделанные выводы о достоверности показателей отчетности. 

Типичные ошибки, выявляемые в ходе проверки затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг): 

- несоответствие применяемого метода учета затрат методу, указанному в 

учетной политике организации; 

- неправильная оценка остатков незавершенного производства; 

- необоснованное (без документального оформления) включение расходов 

в состав себестоимости продукции; 

- несвоевременное включение в себестоимость отдельных видов затрат; 

- неправильное разграничение расходов по отчетным периодам; 

- неправильное отражение в учете нормируемых расходов; 

- занижена фактическая себестоимость полуфабрикатов собственного про-

изводства в результате не полного включения всех затрат, связанных с их произ-

водством; 

- отсутствует аналитический учет по счетам затрат, например по: местам 

хранения полуфабрикатов; отдельным наименованиям (видам, сортам, размерам 

и т.д.); 

- остатки по счету по данным аналитического учета не соответствуют дан-

ным складского учета; 

- в организации при наличии вспомогательных производств отсутствуют 

раздельный учет затрат основного и вспомогательного производства для целей 

бухгалтерского учета; 

- в затраты основного производства (счет 20) включены расходы 
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производств, обеспечивающих: ремонт, транспортное обслуживание, жизне-

обеспечение, другие аналогичные по назначению расходы; 

- отсутствует раздельный учет прямых и общепроизводственных расходов 

для целей бухгалтерского учета и налогообложения; 

- отсутствует или не соблюдается порядок распределения общепроизвод-

ственных и общехозяйственных расходов в соответствии с учетной политикой 

организации; 

- отсутствует раздельный учет прямых и общехозяйственных расходов для 

целей бухгалтерского учета и налогообложения; 

- отсутствует или неправильно оформляется выявленный брак в производ-

стве [3]. 

Результаты аудиторской проверки должны быть представлены в аудитор-

ском заключении, которое является официальным документом, предназначен-

ным для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности. В заключе-

нии аудитор дает оценку достоверности показателей бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности [4]. 

Согласно МСА 230 «Аудиторская документация» к заключению также 

прилагается аудиторская документация, которая доказывает, что проведен-

ная проверка соответствует международным стандартам аудита.  

Согласно МСА 700 «Формирование мнения и составление заключения о 

финансовой отчетности» в аудиторском заключении может быть выражено не 

модифицированное  или модифицированное мнение о достоверности бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. 

Если аудитор приходит к выводу, что бухгалтерская отчетность отражает 

достоверно финансовое положение организации, то он выражает не модифици-

рованное мнение. 

Согласно МСА 705 модифицированное мнение аудитор выражает в следу-

ющих случаях: 

- на основании полученных аудиторских доказательств установлено, что 

https://www.1gl.ru/#/document/113/7614/
https://www.1gl.ru/#/document/113/7614/
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финансовая отчетность содержит существенные искажения; 

- аудитор не может получить достаточные доказательства того, что бухгал-

терская отчетность, рассматриваемая в целом, не содержит существенные иска-

жения. 

Модифицированное мнение может быть выражено в следующих формах: 

- мнение с оговоркой; 

- отказ от выражения мнения; 

- отрицательное мнение. 
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Аннотация: в статье изучена роль PR-сопровождения в сфере государ-

ственно-частного партнерства. Проведен анализ деятельности консалтинго-

вых компаний-консультантов. Рассмотрены коммуникативные стратегии вза-

имодействия между инвесторами, государственной властью и общественно-

стью. 

The article examines the role of PR support in the sphere of public-private part-

nership. The article analyzes of the activity of consulting companies.  Communicative 

strategies of interaction between investors, state authorities and the public are consid-

ered. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, PR-

сопровождение, информационное сопровождение, инвестиционный маркетинг, 

связи с общественностью 

Keywords: public-private partnership, PR support, information support, invest-

ment marketing, public relations. 

 

Экономика России на сегодняшний день развивается по энерго-сырьевому 

сценарию, что является вполне закономерным для рыночных отношений. Од-

нако существует и альтернативный сценарий развития экономики - инновацион-

ный, применение которого рассматривается как целевой вариант прогноза, 
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отвечающий основным задачам Концепции долгосрочного социально-экономи-

ческого развития России до 2030 года (КДР) [1]. 

Для становления инновационной экономики нашей страны необходимо 

тесное взаимодействие государства и частного сектора, что позволит обеспечить 

закономерность развития рыночного хозяйства, экономическую рациональность 

и политическое благоразумие. Эффективность функционирования механизма 

государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) обеспечивает перспективы 

социально-экономического развития нашей страны. 

Сущность механизма ГЧП заключается в обязательном участии в партнер-

ских отношениях публичной и частной стороны.  Публичную сторону в данном 

случае представляет Правительство или иной субъект РФ, или же уполномочен-

ный федеральный или муниципальный орган, частную сторону – юридические 

лица РФ [2]. 

Процесс подготовки и сопровождения проекта ГЧП заключается в про-

цессе отбора частного предприятия-партнера с целью заключения с ним дого-

вора, направленного на реализацию основных целей проекта ГЧП и определяю-

щего права и обязанности сторон. Процесс отбора партнеров является публич-

ным, а после заключения контракта проводится регулярный мониторинг точно-

сти исполнения всех пунктов договора, как со стороны частного, так и со сто-

роны публичного партнера. Данное положение обуславливает необходимость 

привлечения PR-сопровождения к подобным проектам. 

Поимо того, государственно-частное партнерство в большинстве своем 

направлено на реализацию проектов сферы общественной инфраструктуры, ко-

торые оказывают влияние на качество жизни населения. Исходя из этого, также 

необходимо обеспечивать подобным проектам широкую информационную от-

крытость, которая позволить тиражировать лучшие практики и устранять суще-

ствующие проблемы. 

На сегодняшний день в нашей стране организация ГЧП происходит по 

двум различным моделям: 
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- институциональной, подразумевающей совместное или долевое участие 

в капитале компании; 

- контрактной, подразумевающей заключение договоров на строительную 

и управленческую деятельность, а также эксплуатацию объектов и контракты на 

аренду [3]. 

Важным аспектом взаимодействия сторон государственно-частного парт-

нерства является равноправный характер отношений, как при объединении ре-

сурсов сторон, так и при распределении достигнутых результатов. Целью PR в 

данном случае является повышение эффективности подобного взаимодействия 

через построение коммуникаций и формирование профессионального информа-

ционного пространства. 

Само по себе понятие «PR-сопровождение государственно-частного парт-

нерства» является узкопрофильным и подразумевает под собой комплекс инте-

грированных маркетинговых коммуникаций [4]. 

PR-сопровождение ГЧП является необходимым, поскольку без четко вы-

строенной коммуникации подобное партнерство менее эффективно. На практике 

не редко встречаются ситуации, когда отсутствие взаимодействия государствен-

ного и частного партнера на уровне маркетинговых служб приводит к возникно-

вению критических ситуаций. PR-сопровождение в данном случае является свя-

зующим звеном, способным снизить риск возникновения критических ситуаций 

и повысить качество ГЧП. 

Помимо того, отсутствие системы PR-сопровождения проектов ГЧП мо-

жет привести к возникновению ряда проблем, основанных на недостаточной ин-

формационной открытости и низком уровне доверия общественности. 

В большинстве случаев с целью PR-сопровождения проектов ГЧП нанима-

ется консалтинговое агентство, имеющее департамент сильных консультантов в 

области PR и информационного сопровождения. В задачу данным консультан-

там вменяется создание стратегии работы, исполнение же зачастую передают 

штатным сотрудникам агентства. 
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Консалтинговые агентства оказывают услуги на всех стадиях проекта, 

предоставляя не только PR, но финансовое, правовое и техническое сопровожде-

ния. Вне зависимости от направленности комплекс услуг по сопровождению 

проектов ГЧП включает в себя заключение ключевого соглашения, определяю-

щего права и обязанности сторон ГЧП, а также параметры и условия, которые 

необходимы для достижения цели проекта [5]. 

Использование современных высоких технологий также играет немало-

важную роль в оптимизации процессов PR-сопровождения проектов ГЧП. Одной 

из новейших высокотехнологичных разработок в данной области является ин-

терактивная платформа поддержки инфраструктурных проектов. В рамках дан-

ной платформы публикуется актуальная информация о ГЧП-торгах произво-

дится мониторинг новостей по заключению контрактов, по информации, на ка-

кой стадии находится тот или иной проект, какие проекты планируются к реали-

зации. Платформа полезна всем сторонам проекта ГЧП: инвесторам, государ-

ственным и частным структурам, консультантам. Данная платформа является од-

ним из наиболее эффективных на сегодняшний день инструментов PR-

сопровождения ГЧП. 

Подводя итог, следует отметить, что роль PR-сопровождения ГЧП невоз-

можно переоценить, поскольку без эффективно выстроенной системы маркетин-

говых коммуникаций значительно снижается вероятность успешности проекта и 

повышаются риски. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятия ликвидности и платежеспо-

собности и их отличительные характеристики, приведены критерии оценки 

ликвидности и платежеспособности сельскохозяйственных предприятий. 

The article considers the concepts of liquidity and solvency and their distinctive 

characteristics, provides criteria for assessing liquidity and solvency of agricultural 

enterprises. 

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, финансовое состо-

яние, сельскохозяйственные предприятия. 

Keywords: liquidity, solvency, financial condition, agricultural enterprises. 

 

Сельскохозяйственные предприятия функционируют в одной из тех отрас-

лей экономики, которая подвержена высоким рискам хозяйственной деятельно-

сти. Влияние климатических факторов, вспышки эпидемий и различных заболе-

ваний животных и птицы, санкции со стороны иностранных государств и ряд 

других факторов неблагоприятно отражаются на финансовом положении пред-

приятий. В связи с этим анализ финансового состояния является основой в 

оценке вероятности банкротства данных хозяйствующих субъектов. Важными 
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критериями такой оценки являются показатели платежеспособности и ликвидно-

сти. Данные категории близки по экономическому содержанию, однако между 

ними существуют определенные отличия. 

Ученые [1-5] в большинстве случаев под платежеспособностью предприя-

тия понимают его финансовые возможности покрывать долгосрочные обязатель-

ства. Под ликвидностью предприятия подразумевают наличие у него оборотных 

средств, достаточных для покрытия его текущих обязательств. 

При этом Мокина Л. С. [3, с. 117], Цыркунова Т. А. и Демина Н. Ф. [5, с. 

29] понятие ликвидность предприятия считают емким термином и подразуме-

вают под ним способность предприятия погашать требования контрагентов как 

за счет собственных, так и привлеченных средств. Помимо этого, они выделяют 

такие понятия ликвидности как ликвидность активов и ликвидность баланса.  

Ликвидность баланса – это теоретическая способность погашения кратко-

срочных обязательств, определяемая степенью покрытия долговых обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в денежную наличность 

соответствует сроку погашения платежных обязательств. Ликвидность активов 

– это способность активов трансформироваться в денежные средства без суще-

ственной потери стоимости. При этом степень ликвидности зависит от скорости 

трансформации и потерь от обесценения актива в результате экстренной реали-

зации [5, с. 29]. 

Как справедливо считают Ионова Н. Ф. и Селезнева Н. Н. [2, с. 379], лик-

видность предприятия означает безусловную его платежеспособность и предпо-

лагает постоянное равенство между его активами и обязательствами по двум па-

раметрам одновременно: по общей сумме; по срокам превращения в денежные 

средства (активы) и срокам погашения (обязательства). 

Исходя из определений платежеспособности и ликвидности, очевидно, что 

для их оценки аналитики применяют разный методологический инструментарий. 

Одним из способов оценки ликвидности предприятия на стадии экспресс-ана-

лиза считается оценка ликвидности баланса, которая заключается в 
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сопоставлении определенных элементов активов с элементами пассивов и опре-

делении критерия абсолютной ликвидности баланса [1, с. 83]. 

Для оценки ликвидности баланса предприятия активы предприятия сле-

дует сгруппировать по степени их ликвидности на четыре группы: наиболее лик-

видные активы (А1), быстрореализуемые активы (А2), медленно реализуемые ак-

тивы (А3) и наименее ликвидные (труднореализуемые) активы (А4). Обязатель-

ства в свою очередь также группируются на четыре группы по степени срочности 

их погашения: наиболее срочные (П1), краткосрочные (П2) и долгосрочные (П3) 

обязательства, постоянные пассивы (П4). Путем сопоставления активов и обяза-

тельств, предварительно сгруппированных по степени убывания ликвидности и 

срочности, устанавливают ликвидность баланса. Баланс сельскохозяйственного 

предприятия можно считать абсолютно ликвидным, если одновременно выпол-

няются следующие соотношения: 

 

А1 > П1;   А2 > П2;   А3 > П3;   А4 < П4. 

 

Такие соотношения в финансовом менеджменте называют основными ба-

лансовыми пропорциями. Рассмотрение балансовых пропорций с учетом их ди-

намики позволяет выявить, покрываются ли обязательства активами, срок пре-

вращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обяза-

тельств [1, с. 84]. 

Помимо анализа ликвидности баланса в качестве инструментария можно 

использовать различные коэффициенты ликвидности: текущей ликвидности, 

быстрой ликвидности, абсолютной ликвидности, обеспеченности собственными 

оборотными средствами и другие [1,2,4,5]. Проведем анализ основных коэффи-

циентов ликвидности сельскохозяйственного предприятия (табл. 1).  
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Таблица 1 – Расчет коэффициентов ликвидности предприятия 

 

Показатель ликвидности 
Рекомендованное 

значение 

Результат расчета Абсолютное 

изменение 

показателя 

(2018 г. к 

2016 г.) 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Коэффициент текущей 

ликвидности  
не менее 2 2,00 2,99 2,47 +0,47 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
от 0,7 до 1 0,78 1,43 1,46 +0,68 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
от 0,2 до 0,5 0,45 0,26 0,41 -0,03 

 

За весь анализируемый период коэффициент текущей ликвидности (отно-

шение суммы оборотных активов к сумме краткосрочных обязательств (за мину-

сом доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов)) находится в 

пределах рекомендованного значения, что говорит о том, что предприятие в пол-

ной мере обеспечено оборотными средствами для ведения хозяйственной дея-

тельности и своевременного погашения срочных обязательств. Данный показа-

тель имеет положительную тенденцию. 

Значения коэффициента срочной ликвидности (отношение денежных 

средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной дебиторской 

задолженности к сумме краткосрочных обязательств) и коэффициента 

абсолютной ликвидности (отношение  денежных средств, краткосрочных 

финансовых вложений к сумме краткосрочных обязательств) свидетельствуют о 

том, что предприятие обеспечено наиболее ликвидными средствами для 

своевременного погашения наиболее срочных обязательств.  

Выделяют и такие показатели для оценки ликвидности как: коэффициент 

ликвидности при мобилизации средств (отношение запасов к краткосрочным 

обязательствам; нормативное значение 0,5–0,7) [5, с. 32]; коэффициент обеспе-

ченности собственными оборотными средствами (отношение собственных обо-

ротных средств к текущим активам; нормативное значение > 0,1) [2, с. 382]. По-

мимо этого, платежеспособность предприятия может быть оценена и при по-

мощи неформализованных методов, таких как оценка возможностей 
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привлечения заемных средств в части критериев имиджа, положения на рынке, 

перспектив и рисков отрасли и пр. [5, с. 31]. 

При оценке платежеспособности ученые предлагают использовать такой 

инструментарий как: анализ достаточности денежной массы, структуры денеж-

ного потока, наличия просроченных обязательств, оборачиваемости дебитор-

ской и кредиторской задолженности и др. [5, с. 30; 2, с. 385]. 

Обобщая вышесказанное необходимо отметить, что использование различ-

ного по своему характеру инструментария поможет аналитику иметь больше ин-

формации для оценки ликвидности и платежеспособности. 
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Аннотация: в статье уточняется современная проблематика удовлетво-

ренности трудом профессорско-педагогических составов вузов в России, в 

частности проводится анализ научной литературы по данному вопросу. Пред-

метом исследования является изучение проблемы удовлетворенности организа-

цией труда профессорско-педагогических составов вузов в России. В статье 

был сделан вывод о том, какую роль играет удовлетворенности организацией 

труда профессорско-педагогических составов вузов. 

The article clarifies the current problems of job satisfaction of the teaching staff 

of universities in Russia, in particular, the analysis of scientific literature on this issue. 

The subject of the study is the study of the problem of satisfaction with the organization 

of work of the teaching staff of universities in Russia. The article concluded that the 

role of satisfaction with the organization of work of the teaching staff of universities. 

Ключевые слова: современная проблематика, трудовая деятельность, 

удовлетворенность трудом, профессорско-педагогический состав.   

Keywords: contemporary issues, work, job satisfaction, teaching staff. 

В связи с современными изменениями в социуме и проводимой политикой 
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министерства науки и высшего образования РФ, эффективность работы вуза 

определяется не только качеством кадровой политики и наличия финансовых ре-

сурсов и их рациональным размещением, но и удовлетворенностью организа-

цией труда персонала. Поэтому для работников педагогической сферы управле-

ние организации трудовой деятельности является актуальной темой.  

Данную проблематику освещали такие исследователи как: Вахитов Д. Р, 

Аверьянов И. Н, Корнеев В. Д, Кичкина Н. В, Озерникова Т. Г, Еловенко Д. А. 

Исследуя особенности удовлетворенности трудом, следует взять во внима-

ние тот факт, что удовлетворенность своей работой связана с деятельности не 

только персонала, а со всеми процессами на предприятии. 

Так мы не совсем согласны с точкой зрения Вахитова Дамира Равилевича 

о современной проблематике профессорско-педагогических составов вузов в 

России, описываемые в своей монографии «Проблемы и тенденции развития 

российского образования на современном этапе». Он указывает на 8 наиболее 

явных проблем ППС вузов России таких как: 

1) Низкая оплата труда. 

2) Увеличения учебной нагрузки.  

3) Бюрократический вал документации. 

4) Минимизация рычагов воздействия на студентов.  

5)Принудительная работа по привлечению абитуриентов в учебные заве-

дения. 

6) Негативный образ преподавателей и научных сотрудников в обществе.  

7) Размывание корпоративного духа. 

8) Трудоустройство в вузы малокомпетентных специалистов, но лояльных 

руководству сотрудников (в том числе родственников) [1.c45-50].  

По нашему мнению, в связи с тем, что в течение нескольких лет российская 

система высшего образования находится в постоянном процессе реформирова-

ния и модернизации, наиболее актуальными проблемами, с которыми сталкива-

ется ППС вуза являются: 
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1) Низкая оплата трудовой деятельности. Данная проблема, носит долго-

временный характер и является основой проблем в сфере образования. Во вре-

мена Советского Союза доценты и профессоры являлись по оплате труда в числе 

наиболее высокооплачиваемых, но по прошествии 20 лет с момента деконструк-

ции административно-командной системы ситуация изменилась в обратную сто-

рону, когда большинство профессий, в том числе не требующих высшего обра-

зования, оплачивается значительно лучше. Относительно высокая оплата труда 

была обусловлена творческим (креативным) характером научной деятельности, 

что позволяло привлечь в вузы действительно талантливых людей. В России та-

кой стимул для талантливых молодых людей фактически отсутствует, что при-

вело к существенному увеличению среднего возраста профессорско-педагогиче-

ского состава и к попаданию в вузы «случайных» людей, не имеющих навыков 

педагогической и научной деятельности. 

2) Бюрократизация работы, ведущая за собой к увеличению нагрузки. Не 

менее важной проблемой является то, что в сложившихся современных условиях 

реформирование системы образования привело к вынужденной необходимости 

профессорско-педагогического состава заниматься огромным количеством бу-

мажной работы, смысл которой и пользу подавляющее большинство из них счи-

тают нулевыми. Преподавательский состав производит необходимые для работы 

программы, методические материалы и пособия, но и аналитические планы, 

КТП, УМК, РПД, ФОСы, СМК, аннотации, кадровые справки, справки МТО, об-

щие характеристики ОПОП, рецензии на ОПОП, рецензии на ФОС, макеты, шаб-

лоны и другие бумаги, которые абсолютно бессмысленны для реального учеб-

ного процесса. Из контролирующих инстанций на педагогов постоянно спуска-

ются изменения, нововведения, отмена изменений, и новые изменения. Таким 

образом, можно сказать, что Бюрократическая нагрузка на педагогов, поток до-

кументов, количество форм отчетности и их объем непрерывно растут с каждым 

годом, при этом, не оказывая никакого положительного влияния на результат ра-

боты - передачу знаний и подготовку специалистов. 
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3) Упадок педагогических профессий в глазах общества. Это связано с мне-

нием общества о том, что, в педагогическую сферу идут работать только неком-

петентные и коррумпированные люди. Важным фактором является крайне низ-

кая заработная плата, которая не способствует уважению со стороны общества, 

но и негативным образом сказывается на самооценке преподавателей. 

4) Разложение организационной культуры коллективов. Данная проблема 

воздействует на удовлетворенность организацией труда профессорско-педагоги-

ческих составов, влекущих за собой к снижению эффективности трудовой дея-

тельности педагогического персонала и качества предоставляемых услуг вузом. 

Исходя из вышеизложенного, нас современном этапе развития образова-

тельной системы профессорско-педагогический состав вузов России сталкива-

ется с рядом проблем, оказывающих влияние на удовлетворенность организа-

цией труда. Невозможно не согласиться с социологом Ф. Герцбергом, который 

утверждал, что при наличии неудовлетворенности персонала своей работой, 

управляющий обязан обратить внимание на вызывающие факторы неудовлетво-

ренности и применить меры для снижения уровня неудовлетворенности или ее 

устранить. Уже после того, как достигнуто состояние недоступности неудовле-

творенности, управляющему необходимо сосредоточить интерес в преобразова-

нии мотивационного процесса, который обеспечит удовлетворение работой. 

Таким образом, удовлетворение работой, считается таким условием, кото-

рое может воздействовать на результативность деятельности организации. Ана-

лиз данного аспекта в педагогической сфере является довольно перспективным, 

так как педагогов имеет большое социальное восприятие педагогической про-

фессии ее престижность, статус и денежное вознаграждение за педагогический 

труд. Поэтому руководителям образовательных организаций стоит обратить 

большое внимание на благоприятные условия труда персонала для повышения 

эффективности образовательных систем. 
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к исследованию детей и детства. Проведён анализ основных социологических 
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Детство – это неотъемлемая часть образа жизни и культуры как всего че-

ловечества, так и каждого народа. Оно является особенным периодом в жизни 

человека, особенной фазой и в психическом, и в социальном созревании. Детство 

является стартовым потенциалом в построении будущей траектории жизни каж-

дого человека. Хотя значимость детства в системе жизненного пути личность 

огромна, внимание к нему возникло довольно поздно. Только во второй поло-

вине XX в. дети и детство постепенно становятся объектами социогуманитарных 

исследований. Сегодня не существует единой трактовки понятий «детство» и 
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«дети», при этом термин «детство» используется многопланово и многозначно. 

Детство как объект социологического исследования личности в обществе 

существует совсем недавно. Социология детства появилась в конце 1980-1990-х 

годов XX в. в странах Западной Европы. Она возникла намного позже, чем ко-

митеты по социологии молодёжи и социологии старения.  Детский возраст дол-

гое время не попадал в поле зрения социологов. Социологов чаще всего детство 

волновало в рамках социологии воспитания, социологии образования, социоло-

гии семьи, социологии молодёжи. Но в современной социальной науке всё 

больше возрастает внимание к этому феномену. Существует специальная социо-

логическая теория детства, которая объясняет процессы, протекающие в обще-

стве в отношении детей. Описывая феномен детства, социологи учитывают ис-

торическое развитие данного понятия и приходят к пониманию того, что «дет-

ство – это развёрнутое по времени, ранжированное по плотности, структурам, 

формам деятельности пространство, в котором происходит взаимодействие 

взрослых людей и детей» [30]. 

В отличие других подходов социология детства определяет детство не как 

данность от природы, не как «поле» образования и воспитания, а как компонент 

структуры общества, который отражает изменения в социуме и культуре, а детей 

– участников, включённых в социальные процессы, обладающим своим соб-

ственным взглядом на окружающий мир. Детство в узком смысле – особый воз-

растной период жизни личности, для которого характерным является первичная 

и, в первую очередь, семейная социализация. Детство в широком смысле – слож-

ное социальное образование, выступающее элементом структуры общества, осу-

ществляющее в нём специфические функции, вступающее в связь с обществом в 

целом, а также с отдельными элементами этого общества. Исходя из вышеска-

занного, детство является выраженной в действиях и языке совокупностью объ-

ектов, явлений, процессов, социальных институтов, а также социальных практик 

в отношении детей, формирующаяся и поддерживающаяся обществом, посто-

янно возобновляющаяся в процессе жизненной деятельности детей, которые 
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осваивают социальность и интегрирует в социум [6]. 

Детство определяется как физический, хронологический, субъективный и 

символический возраст. Социологов, прежде всего, интересует последний из пе-

речисленных возрастов. С точки зрения, И. С. Кона, символический возраст 

определяется как социальное ожидание определённого поведения для разного 

рода фаз жизни. «Символизация возрастных процессов – это представление о 

том, как происходят или должны происходить рост, развитие, переход индивида 

из одной возрастной стадии в другую» [3]. 

Если рассматривать детство как объект социологического познания лично-

сти, то нужно определить ценности этой возрастной группы, нормы, поведение. 

Социологов интересует детство, как динамичное социальное явление, которое 

возникает на особых общественных связях и отношениях, направленность кото-

рых заключается в постепенном развёртывании положения ребёнка как объекта 

воспитания и в то же время как субъекта жизни общества [4]. 

Дети могут быть представлены с двух разных позиций: 

1) дети – это маленькие взрослые; 

2) дети – самостоятельный мир по отношению к взрослому обществу.  

В зависимости от того, какую точку зрения выбирает общество, будет из-

менён способ передачи культурного опыта со стороны «общества взрослых», а 

также нормативная стратегия самих детей с взрослыми, которая определяет ста-

бильность общества [5]. 

Исследования детей и детства имеет давнюю историю. Обращение к дет-

ству можно найти в работах Ф. Бэкона, Г. Гегеля, Ж.-Ж. Руссо. Проблемы дет-

ского возраста волновали исследователей прошлого, ими детство оценивалось с 

этических и моральных позиций, определялось, какую функциональную 

нагрузку может нести детство для отдельного индивида или общества в целом. 

Французский демограф и историк Филипп Ариес считается классиком в иссле-

довании детства. Он был первым, кто показал, что «детство – не только есте-

ственная и универсальная фаза развития индивида, но и понятие, которое имеет 
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сложное, не одно и то же в разные эпохи культурное и социальное содержание» 

[2]. 

В социологии перспектива исследования детства имеет два относительно 

самостоятельных направления. Основываясь на первом подходе, детство пред-

ставлено как определённая социальная и культурная ценность. То, как происхо-

дила эволюция детства, какие особенности изменения содержания детства 

наблюдались в истории развития общества, отражены в трудах Ф. Боаса, М. Мид, 

Б. Малиновского, Л. Демоза, Э. Эриксона. Социокультурные аспекты развития 

отразили в своих работах и зарубежные учёные (П. Брюхнер, М. Виннс, Х. По-

питц, Н. Постман, Д. Рихтер, Х. Цахер), и отечественные учёные (И. В. Бесту-

жаев-Лада, С. Н. Иконникова, М. С. Каган, И. С. Кон, Л. Г. Кураева, Э. А. Куру-

ленко, Д. И. Фельдштейн, С. Н. Щеглова). 

Л. Демоз отмечает общие закономерности развития детства рост степени 

его независимости от мира взрослых. М. Мид и Б. Малиновский придают боль-

шую значимость социокультурным фактором во время взросления ребёнка. Э. А. 

Куруленко указывает на то, что эволюция содержания и методов социализации 

детей имеет тесную связь с изменениями, происходящими в социально-экономи-

ческой структуре и в формах общественной деятельности человека.  

В рамках данного подхода особое место имеют концепции трансформации 

детства в современном мире, представители которых соглашаются с тем фактом, 

что происходят серьёзные изменения как самого детства, так и статуса детей в 

обществе. Выделяются следующие концепции: кризис детства, индивидуализа-

ция детства, эмансипация детства, разрыв между поздним и ранним детством, 

исчезновение детства, стирание границ между взрослостью и детством. 

Представители второго направления рассматривают детство как часть со-

циальной структуры общества, изучают роль детства в структуре общества. Как 

предмет социологического анализа детство в его структурном выражении инте-

ресует лишь небольшое число учёных. В первую очередь, к этому числу отно-

сятся зарубежные исследователи Е. Болдинг, Дж. Гарбарино, К. Дэвис, Дж. 
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Квортруп, С. Фрис, Ф. Элкин, Ш. Айзенштадт, Т. Парсонс. Отдельные аспекты 

детства как социального феномена затронули и отечественные социологи И. С. 

Кон, Е. Л. Омельченко, М. В. Осирина, С. Н. Щеглова, В. Н. Ярский. 

То, что детство как социально, так и экономически не важный период в 

жизни, если сравнивать со зрелым возрастом, раскрывает функционалистская 

идея. Этой точки зрения придерживается К. Дэвис. Он пишет, что важнейшие 

функции общества выполняются индивидом, пока он находится во взрослом воз-

расте, а не будучи ребёнком. Поэтому отношение к детям, которое проявляет об-

щество, носит подготовительный характер, а оценка детей – в большей степени 

потенциальный. По мнению К., любое учение, которое ставит потребности детей 

на первое место в то время, как нужды общество - на второе, можно считать со-

циологической аномалией [7]. 

Дж. Гарбарино смотрит на детство как «жизнь в ином мире». Он предпо-

лагает, что «в современном мире быть детьми – значит быть защищёнными от 

экономического, политического и сексуального воздействия; детство – это вре-

менной промежуток, в котором придаётся большое значение интересам лично-

сти, а интересы общества могут быть сведены к минимуму [8].  

Особенную значимость имеет концепция Дж. Квортруп, в которой иссле-

дователь утверждает, что ребёнок принадлежит обществу не том смысле, что он 

просто пребывает в нём, «не как редуцированная форма материала, который 

нуждается в обработке, и не как то, что находится в собственности общества или 

государства». С точки зрения Дж. Квортруп, детство выступает частью общества 

в том смысле, что ребёнок, безусловно, принимает участие в организованных ви-

дах деятельности, составляет часть социальной структуры, которая во многом 

взаимодействует с её остальными частями [9]. 

Хотя сегодня существует много концепций в исследовании детства, одна, 

которая могла бы стать единой концепцией детства в поле социологии, ещё не 

сложилась. Изучения детства в социологии обычно обладают узким характером, 

частным характером. В отечественной социологии, к сожалению, социология 
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детства пока ещё не стала самостоятельной социологической отраслью. Некото-

рые стороны детства исследуются только другими отраслями социологии. Про-

блемами детей занимаются единицы учёных и исследователей.  

Таким образом, состояние современного общества, социальная структура, 

которая постоянно изменятся, уменьшение численности детей в общественной 

структуре, образовавшаяся экономическая ситуация, дифференциация стилей 

жизни различных социальных групп нуждаются в повышенном внимании к ме-

сту детей, к особенностям процесса детской социализации, к содержанию дет-

ства и направлениям его изменений. Всё перечисленное создаёт условия для не-

обходимого развития социологии детства, выделения детей и детства как само-

стоятельных объектов социологического исследования. 
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Аннотация: в статье рассматривается феномен массовых истерий как 

показатель вербальной и невербальной активности большого количества людей. 

Приводится характеристика одной из массовых форм вне коллективного пове-

дения – толпы, провоцирующей неосознанные общественные процессы, а также 

раскрываются социальные обстоятельства податливости внушению. 

The article considers the phenomenon of mass hysteria as an indicator of the 

verbal and non-verbal activity of a large number of people. The characteristic of one 

of the mass forms of non-collective behavior - the crowd, provoking unconscious social 

processes, is described, as well as the social circumstances of the pliability of sugges-

tion are revealed. 

Ключевые слова: масса, истерия, общество, взаимодействие, массовый 

психоз. 

Keywords: mass, hysteria, society, interaction, mass psychosis. 

 

В основе социального взаимодействия заложен самый главный элемент со-

циальной структуры общества - человек, который позиционирует себя как лич-

ность - самостоятельную в оценках и суждениях, адекватно реагирующую на 

внешние раздражители.  Исходя из этого, современный мир фактически 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

48 

 

показывает, что люди погружаются в группу, которая численно возрастает, и их 

критичность мышления значительно снижается. В таких условиях теряется ин-

дивидуальность, люди растворяются в толпе, аффективно зажигаясь и продуци-

руя массовый психоз, крайней формой которого является массовая истерия. Под 

массовой истерией следует понимать демонстративные и острые эмоциональные 

реакции большого количества людей [4]. Массовый психоз поражает коллектив 

или группу людей, в результате чего человек теряет нормальную способность к 

суждению и нормальный способ суждения, что делает человека одержимым. Од-

новременно переживаемые общие оценки, отношения и представления транс-

формируются в тождественные формы вербальной и невербальной активности. 

Это способствует усилению истерии, доводя ее до абсолютного кипения. В таком 

состоянии каждый человек становится частью человеческого стада, человекопо-

добной массы. Стоит заметить, что далеко не каждая большая группа людей мо-

жет генерировать массовый психоз, поскольку он возникает только там, где 

имеют место крайние формы острого эмоционального возбуждения. 

Одна из массовых форм вне коллективного поведения, которая порождает 

массовые истерии – толпа, характеризующаяся как контактная, внешне неорга-

низованная общность, действующая крайне единодушно и эмоционально. В ши-

роком смысле толпа – это совокупность индивидов, которые составляют много-

численную аморфную группу и не имеют в своем большинстве прямых контак-

тов между собой, но связаны каким-либо общим постоянным интересом [3]. Ос-

нову массовых форм вне коллективного поведения составляют неосознанные 

процессы. На основе эмоционального возбуждения формируются стихийные 

действия в связи с какими-то определенными событиями, затрагивающие глав-

ные ценности людей в ходе, например, их борьбы за свои интересы и права [3]. 

По мнению З. Фрейда, толпа – это человеческая масса, находящаяся под гипно-

зом. Самое опасное и самое существенное в психологии толпы — это её воспри-

имчивость к внушению [2, с. 20]. Идею, мнение или верование, внушенные 

толпе, толпа принимает или отвергает целиком и относится к ним либо как к 
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абсолютным истинам, либо как к абсолютным заблуждениям. Во всех случаях 

источником внушения в толпе выступает иллюзия, рожденная у одного какого-

нибудь индивида благодаря более или менее смутным воспоминаниям. Вызван-

ное представление становится ядром для дальнейшей кристаллизации, заполня-

ющей всю область разума и парализующей всякие критические способности. 

Факторами развития массовой истерии и массового психоза как следствие 

выступают СМИ, информационно-психологические войны и интернет. Про-

блема массовых истерий в настоящее время актуальна, так как массовые явления 

в эпоху преобладания информационных технологий получили возможность мно-

гократно приумножаться. С помощью СМИ в массовую истерию включаются 

как отдельные люди, так и большие социальные группы, то есть все те, кто не 

удовлетворен текущими международными, экономическими, политическими, 

правовыми, религиозными, культурными и прочими аспектами. Проявления 

массовой истерии возникали неоднократно. Общеизвестно о таких проявлениях 

массовых психозов, как сообщение о вторжении марсиан в 1938 году в США, 

массовые психозы в эпоху тоталитаризма в Италии, Германии, СССР в 30–40-х 

годах ХХ века, телевизионный гипноз массового телезрителя от Чумака и Ка-

шпировского в последние годы существования СССР, движение «Белого брат-

ства» в 80–90-е годы ХХ века в России и Украине и многие другие [4].  

Возникновение массовой истерии становится возможным тогда, когда 

люди соединяются вокруг эмоционально насыщенной информации, приводящей 

к генерированию сильных аффектов. Психологическими механизмами массовой 

истерии являются «циркулярная реакция», а также внушение, заражение и под-

ражание. Циркулярная реакция характеризуется как циркулирование по кругу 

эмоциональных состояний, которые переживаются массой людей, что обеспечи-

вает «эмоциональное кружение», а именно постоянное самозаражение людей ак-

туальной эмоцией [4].  

Человек под воздействием манипуляций, становится частью массы, лич-

ность как таковая исчезает; впоследствии человек сам не может понять, как это 
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его угораздило принять участие в том, что произошло. В общности люди форми-

руются в народ, который обладает самосознанием и способен обеспечить себе 

поступательное и непрерывное историческое развитие. Могущество массы, бу-

дучи использовано как средство, грозит выйти из-под контроля и поглотить того, 

кто вызвал его к жизни – если только это не гипнотизер, полностью контролиру-

ющий средства внушения и выказывающий непоколебимое присутствие духа. 

Масса характеризуется как «коллективная душа» людей, объединенных общими 

побуждениями и чувствами, утративших всякую индивидуальность. Пережива-

ния человека, который стал частью массы, – это переживания с точки зрения 

«мы», но не «я». Совокупность людей, составляющих массу, не способна на дли-

тельные совместные действия, так как масса доверчива, некритична и совер-

шенно безответственна, но в то же время открыта влияниям и быстро «рассасы-

вается». Человек, став частью массы, ощущает, ведет себя и действует совер-

шенно не так, как это было ему свойственно, пока он был самим собой и придер-

живался определенных историко-культурных традиций. Теперь это автомат, ли-

шенный воли, но наделенный сознанием бесконечно возросшего могущества [1, 

с. 35].  

В результате процессов глобализации массовая истерия способна захва-

тить большое количество людей, находящихся в разных концах земного шара. К 

примеру, разнообразные протестные движения, которые в последнее время по-

трясают современный мир, стали возможными вследствие их круглосуточного 

освещения в электронных СМИ. Большое количество людей, обладающих ослаб-

ленным волевым контролем и повышенной сензитивностью, а именно инфанти-

лизмом, подключаются к аффективным манифестациям, практически не вникая 

в суть массовых протестов. Такая категория людей становится объектом влияния 

господствующих адептов, навязывающих им при помощи СМИ определенные 

идеи. Идеи, которые овладели массами, становятся катализаторами массовых ис-

терий, после чего никакие доказательства их абсурдности не принимаются, а по-

пытки опровержения вызывают у «заразившихся» только агрессию, ожесточение 
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и проявление насилия [4]. 

Социальные вспышки и иллюзии массовых истерий в обществе показы-

вают страхи и надежды общества. Поэтому, ведущим критерием в сопротивле-

нии внешнему внушению и давлению, по мнению социологов, психологов и пси-

хиатров выступает личностный потенциал, сила, которая основывается на устой-

чивости к внешнему влиянию и предполагает духовную зрелость, индивидуаль-

ную целостность и ясность внутренних приоритетов     [5, с. 64]. Для того, чтобы 

оставаться вменяемой личностью, четко и адекватно оценивать происходящее и 

стойко противостоять влиянию извне, никогда не стоит «нырять» в толпу. Сле-

дует помнить, что, когда вполне нормальный человек все же попадает в окруже-

ние невменяемой толпы, он имеет все шансы «заразиться истерией» и не вы-

рваться из ее «объятий». Самый надежный способ защиты от массовой истерии 

- путь не слияния с нею, доверие исключительно достоверным фактам и прове-

ренной аргументации. Проблема массовых истерий носит глобальный характер 

в постиндустриальном обществе и имеет риск интенсивного роста и распростра-

нения. Только от самого человека и его индивидуальных особенностей зависит 

во благо, или во вред будет применена та или иная информация, созданная об-

ществом. 
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Аннотация: в статье подчеркивается роль внутренних стимулов, кото-

рые побуждают студента к учебной деятельности, способствуют ее продук-

тивности. Рассмотрены различные точки зрения ученых к понятию «педагоги-

ческие стимулы». Показана важность формирования внутренних стимулов у 

студентов, их взаимосвязь с учебной деятельностью и личностным становле-

нием. 

The article emphasizes the role of internal incentives that encourage students to 

study, contribute to its productivity. Different points of view of scientists to the concept 

of «pedagogical incentives» are considered. The importance of the formation of inter-

nal incentives for students, their relationship with educational activities and personal 

development is shown. 

Ключевые слова: стимул, педагогический стимул, внутренние стимулы, 

студент как субъект учебной деятельности. 

Keywords: stimulus, pedagogical stimulus, internal incentives, the student as a 

subject of educational activity. 

Компетентностный подход, лежащий в основе высшего образования в Рос-

сии, в современных реалиях требует от студента не только освоение 
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компетенций, но и умение их применять в практической деятельности. Для 

успешного освоения и применения профессиональных компетенций студент 

должен уметь и «хотеть» учиться (то есть быть мотивированным не только на 

получение диплома, но и на овладение учебным материалом и профессией), 

уметь модифицировать имеющиеся знания, уметь находить новые способы дей-

ствия. Указанные умения формируются в учебной деятельности, и чтобы акти-

визировать процесс овладения ими, необходимо стимулировать саму учебную 

деятельность студента. 

Согласно толковому словарю русского языка С. И. Ожегова, стимул – это 

побудительная причина, толчок; заинтересованность в совершении чего-ни-

будь [8]. 

Л. Ю. Гордин, внесший значительный вклад в теорию педагогического 

стимулирования указывает, что «педагогические стимулы есть не что иное, как 

особые побудители деятельности и активности обучаемого, которые опосред-

ствуют цели и средства их достижения, связывают их, образуя промежуточные 

сегменты системы» [1, с. 56]. Ученый выделяет две группы педагогических сти-

мулов: внешние педагогические стимулы – относятся к побудителям, которые 

содержат потенциальные возможности воздействия на деятельность и актив-

ность подростка. Ко второй группе относятся побудители, образованные через 

деятельность и отношения, проявляемые в совершаемых поступках [1]. 

В. Г. Пряникова определяет педагогические стимулы как «специфические 

воспитательные средства, потенциально способные осуществлять побудитель-

ные функции по отношению к внутренним движущим силам развития личности» 

[9, с. 75]. 

В качестве механизмов воспитания личности Б. Т. Лихачев выделяет как 

внутренние, естественно-природные, так и внешние, социальные стимулы. К 

внутренним стимулам относятся не только потребности, инстинкты, влечения, 

желания, но и «чувства любви, самоуважения, честолюбия, самолюбия, а также 

и совесть, вера и надежда» [3, с. 16].  
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С точки зрения Т. Д. Молодцовой, внутренними стимулами являются 

устойчивые мотивы, потребности, убеждения, мировоззрения, цели, планы, иде-

алы, жизненные ценности, чувство долга, ответственности и стремление к твор-

честву и другие стабильные свойства личности, которые не требуют постоянного 

подкрепления их внешними побуждениями [7].  

Таким образом, ученые едины в том, что, выделяя внутренние стимулы, 

они имеют в виду те личностные структуры обучающихся, которые лежат в са-

мой личности, воздействуя на нее и деятельности «изнутри».  

Проблема рассмотрения роли внутренних педагогических стимулов обу-

словлена тем, что, как показывает опыт, педагоги чаще прибегают в внешнему 

стимулированию учебной деятельности обучающихся (отметка, требование, ав-

торитарный или либеральный стиль общения и др.) не учитывая при этом их 

внутренние побуждения, мотивы, желания, особенности отношения к деятельно-

сти. Как правило, внешние стимулы обладают наиболее побудительным эффек-

том и большей силой воздействия, однако при этом достигается формальный ре-

зультат и возникает постоянная необходимость их применения.  

Главное же назначение педагогических, внутренних стимулов, заключа-

ется в том, чтобы обучающийся не только и общественную значимость учебной 

деятельности, но и ее личностный смысл. В этом случае обучающийся, если у 

него появились внутренние стимулы, сам становится субъектом деятельности 

[7].  

В условиях вуза важно формировать у студентов внутренние мотивы учеб-

ной деятельности, трансформируемые впоследствии в мотивы профессиональ-

ной деятельности. Внутренние мотивы должны быть доминирующими и могут 

подкрепляться внешними стимулами. Задача преподавателя – диагностика веду-

щих мотивов учебной деятельности студента, преобразование внешних мотивов 

во внутренние, создание условий для закрепления внутренних мотивов деятель-

ности в мотивационной сфере обучающегося.  

Л. В. Львов рассматривает внутреннюю мотивацию как само мотивацию. 
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При этом автор подчеркивает, что одной из задач вуза является такое построение 

учебно-профессиональной деятельности студентов, которая, обеспечивает пере 

структурирование и формирование ее мотивов и целей. Важно, чтобы студент 

мог сам организовать свою учебно-профессиональную деятельность, осознавал 

ее значимость и потенциал для дальнейшей трудовой деятельности [4]. 

Мотивация учебной деятельности складывается из ряда постоянно изменя-

ющихся и вступающих в новые отношения друг с другом побуждений (потреб-

ность в учении, смысл учения, мотив учения, цель, эмоции, отношение и инте-

рес). Поэтому становление мотивации не сводится только к возрастанию поло-

жительного или усугублению отрицательного отношения к учению, а усложня-

ется структура мотивационной сферы, появляются новые, более зрелые мотивы 

[5]. 

Согласно Н. И. Мешкову и Д. Н. Мешкову, процесс развития мотивации 

учебной деятельности студентов представляет собой динамический процесс, 

длительность и результат которого зависят от внутренних факторов (индивиду-

альные особенности личности, профессиональная направленность, установка на 

саморазвитие и самосовершенствование, профессионально важные и нравствен-

ные качества) [6]. 

Т. Д. Дубовицкая подчеркивает, что подлинная вовлеченность в деятель-

ность и удовлетворенность от процесса деятельности предполагают наличие и 

активизацию именно внутренней мотивации. Внешние мотивы обычно менее эф-

фективны, чем внутренние. Внутренняя мотивация личностно значима, обуслов-

лена познавательной потребностью субъекта, удовольствием, получаемым от 

процесса познания и реализации своих способностей, потенциала, доставляют 

эмоциональное удовлетворение [5]. 

В качестве внутренних стимулов учебной деятельности студента могут ис-

пользоваться: стремление к творческому само проявлению, мотив самоуваже-

ния, желание добиться успеха, познавательный интерес. Эти внутренние сти-

мулы необходимо учитывать педагогу, создавать условия для их актуализации и 
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закрепления, ведь качество образования зависит не только от содержания обра-

зования, но и от личности обучающегося как субъекта учебно-профессиональной 

деятельности.  
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Аннотация: данная статья посвящена роли педагога в современном об-

ществе. В статье подробно рассмотрен идеальный образ современного педа-

гога, в частности выявлена и доказана значимость профессии в образовании. 

Abstract: this article is devoted to the role of the teacher in modern society. In 

the article the ideal image of the modern teacher is considered in detail, in particular 

the importance of the profession in education is revealed and proved. 

Ключевые слова: педагог, современный педагог, педагогическая деятель-

ность, образование, профессия, современное общество. 

Keywords: teacher, modern teacher, pedagogical activity, education, profes-

sion, modern society. 

 

В настоящее время происходят коренные преобразования в системе обра-

зования: совершенствуются образовательные программы ОУ; совершенствуется 

программно-методическое обеспечение по всем предметам; внедряются новые 

педагогические технологии обучения и воспитания; шире используются возмож-

ности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и др. для ре-

шения образовательных задач [1]. 

Образовательные учреждения должны стать важнейшим фактором 
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гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых 

жизненных установок личности. Развивающемуся обществу нужны современ-

ные образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут само-

стоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя 

их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мо-

бильностью, динамизмом, конструктивностью, коммуникабельностью обладаю-

щие развитым чувством ответственности за судьбу страны. И это все, как нико-

гда ранее, зависит от нас, педагогов современного образования. 

Так каким же должен быть современный педагог, и какова роль педагога в 

современном обществе? Кажется, сложно однозначно ответить на этот вопрос. 

Ведь это человек, способный создать условия для развития творческих способ-

ностей, развить у обучающихся стремление к творческому восприятию знаний, 

учить их самостоятельно мыслить, самостоятельно формулировать вопросы для 

себя в процессе изучения материала, полнее реализовывать их потребности, по-

вышать мотивацию к изучению предметов, поощрять их индивидуальные склон-

ности и дарования.  

Педагог — это личность, организующая и реализующая учебно-воспита-

тельный процесс, это человек, имеющий специальную подготовку и профессио-

нально занимающийся педагогической деятельностью. Духовное воспроизвод-

ство человека, сотворение личности - важнейшая социальная функция и назна-

чение педагога в обществе. Содействуя формированию человека как созидателя 

всех материальных и духовных ценностей и как основной духовной ценности 

общества, педагоги непосредственно влияют на развитие производительных сил 

общества, приобщают подрастающее поколение ко всем достижениям мировой 

культуры и создают тем самым предпосылки для дальнейшего прогресса чело-

вечества. Современный педагог находится в постоянном творческом поиске, а 

также в поиске ответа на актуальный проблемный вопрос «чему научить?» [2]. 

Современный педагог соединяет в себе любовь к делу и к обучающимся, 

умеет не только учить их, но и сам способен учиться у своих учеников. Он 
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должен выявлять самые лучшие качества, заложенные в душе каждого ребенка, 

поощрять обучающихся, чтобы они получали радость от приобретенных знаний, 

чтобы, закончив учреждение, они четко осознали свое место в обществе и могли 

работать на его благо, а также были готовы к участию в решении текущих и пер-

спективных задач нашего общества. 

Современный педагог – это профессионал, мастер своего дела. Професси-

онализм педагога определяется его профессиональной пригодностью, професси-

ональным самоопределением, саморазвитием. Отличительными чертами совре-

менного педагога, педагога - мастера являются постоянное самосовершенство-

вание, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. 

Для того чтобы соответствовать требованиям современного общества пе-

дагог должен быть счастливым человеком. Возникает вопрос: «почему?». По-

тому что жизненный путь педагога — это линия, в которой тесно переплетается 

работа и личная жизнь. Педагогам надо научиться быть счастливыми, ведь 

несчастный педагог никогда не воспитает счастливого ученика. У счастливого 

педагога ученики испытывают состояние счастья: они действуют, творят, ощу-

щают, что их любят и желают им добра. Педагог – это настоящий пример для 

подражания и как бы не сложилась жизнь, хочется, чтобы обучающиеся видели 

только счастливое будущее. Конечно, педагогика не всесильна. Но надо верить 

в себя и свои силы и творить. И только тогда вера в светлое будущее передастся 

обучающимся, поможет им встать на ноги и откроет перед ними большой и пре-

красный мир. Быть современным учителем трудно – но возможно [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что педагог – это не только знаток 

своего предмета, не только психолог, исследователь, но и яркая, творческая лич-

ность, способная к саморазвитию, способная любить, быть счастливой и сделать 

счастливым другого.  
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Аннотация: в статье рассматривается возможность внедрения беспи-

лотных летательных аппаратов в деятельность аэропортовых служб. 

The article considers the possibility of introducing unmanned aerial vehicles 

into the activities of airport services. 

Ключевые слова: БПЛА, беспилотный летательный аппарат, квадроко-

птер, орнитологическая служба. 
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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) каждый год 

регистрирует около пяти тысяч случаев столкновения самолётов и вертолётов с 

птицами во всём мире. Для предотвращения аварий при каждом аэропорте рабо-

тает отряд орнитологов, который ежедневно следит за тем, чтобы птицы не ме-

шали самолётам. 

Главная задача орнитологической службы — сделать территорию аэро-

порта как можно менее привлекательной для птиц. С наступлением весны у 
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орнитологов прибавляется работы: количество птиц в городе и окрестностях уве-

личивается в связи с весенней миграцией, а значит, растёт потенциальная опас-

ность их столкновения с самолётами при взлёте и посадке. 

Для отпугивания пернатых используют как новейшие технические сред-

ства, так и традиционные методы — хищных птиц. Биоакустические посты пред-

ставляет собой специальную конструкцию, способную издавать отпугивающие 

сигналы: для каждого вида птиц предусмотрен свой особенный звук. Установка 

оснащена видеокамерой с углом обзора в 360 градусов, чтобы за ситуацией на 

взлётных площадках можно было наблюдать с экрана ноутбука. Портативные 

лазерные пушки действуют по принципу лазерной указки и отпугивают птиц 

концентрированными пучками света. Светоотражающие шары. Они воздей-

ствуют на зрение птиц, дезориентируют их и отпугивают. 

Цель проекта по внедрению беспилотных летательных аппаратов в орни-

тологическую службу аэропорта – как одновременное повышение авиационной 

безопасности в связи с применением современных устройств отпугивания птиц, 

так и с повышение безопасности взлетно-посадочной полосы, что заметным об-

разом отразится на финансовой прибыли аэропорта и авиакомпаний в целом. 

Для современной техники столкновение с птицей не обязательно несет ка-

кие-то последствия. Часто этого даже никто не замечает. В большинстве случаев 

замечают пятно, и все. Но любое столкновение — предпосылка к авиационному 

происшествию, поэтому это должно настораживать. 

В настоящее время для борьбы с нежелательными гостями в аэропортах 

используют специально обученных соколов, сапсанов и балобанов. Пролетая на 

большой высоте, сокол способен распугать птиц в радиусе одного-двух километ-

ров. Работа с птицами выходит за видимые границы аэропорта Специалисты кон-

тролирую орнитологическую обстановку в радиусе 15 км от контрольной точки 

аэропорта. 

Внедрение беспилотных летательных аппаратов вместо хищных птиц поз-

волит получить большое количество преимуществ. 
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Квадрокоптер использует четыре лопасти для создания подъёмной силы. 

Путем изменения скоростных характеристик каждого в отдельности воздушного 

винта, производится управление маневренностью аппарата в воздухе. Пропел-

леры расположены в конфигурации из двух пар, одна пара вращается по часовой 

стрелке, в то время как вращение другой происходит против часовой стрелки. 

Для того, чтобы осуществлять движение вперед, фронтальные винты замедля-

ются, в результате чего нос квадрокоптера опускается вниз. Изменённый угол 

воздушного потока толкает БПЛА вперед. Аналогичное замедление скорости 

задних винтов, приведет движение воздушного корабля в обратном направлении. 

Маневрируя скоростями лопастей, вращающихся по часовой стрелки и реверс-

ных винтов, можно вызывать разворот квадрокоптера. Для подъёмной верти-

кальной тяги, все четыре пропеллера должны работать с одинаковой скоростью. 

Также для эффективной работы квадрокоптера к нему будет установлено 

дополнительное оборудование. В него войдет планшет с большим диагональю, 

камера, динамик. Принцип работы будет заключаться в следующем: оператор 

будет находиться в офисе или автомобиле и через устройство воспроизведения с 

видеонаблюдения будет контролировать полет беспилотника по необходимой 

территории. С помощью динамика будет издаваться необходимый звук хищной 

птицы, также внешний вид квадрокоптера будет способствовать отпугиванию 

нежелательных птиц. Полет станет полностью контролируемым, тем самым про-

падет риск потери «птицы» из стаи, также наличие дополнительных аккумулято-

ров и возможность их быстрой замены позволит беспилотному хищнику непре-

рывно находиться в воздушной зоне аэропорта. 

Данный аппарат имеет возможность дальней работы радиоканала связи, а 

также наличие высоких параметров фото- и видеосъёмки и система передачи 

данных онлайн, что позволит контролировать порядок и безопасность на ВПП не 

только от птиц, но и других животных, а также транспорта и людей. Также пре-

имуществом станет влагозащита механизмов и хорошая устойчивость к ударам, 

что позволит использовать данную технику при неблагоприятной погоде. 
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Проведен SWOT анализ по ряду показателей – с точки зрения инновации в 

отдельности. Таблица с результатами представлена ниже в таблице 1. 

Таблица 1. «SWOT анализ инновации» 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВОЗМОЖНОСТИ 

− Повышение пропускной способности 

− Повышение безопасности полётов в рай-

оне аэродрома 

− Уменьшение затрат на техников визуаль-

ного осмотра 

− Сокращение времени простоя самолётов 

− Повышение скорости получения каче-

ственной информации 

− Дистанционная проверка ВС и оборудова-

ний аэропорта 

− Создание и реализация новой программы 

− Умение спрогнозировать внештатную си-

туацию с помощью искусственного интел-

лекта 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ УГРОЗЫ 

− Достаточно затратный проект 

− Отсутствие первоначального капитала 

− Зависимость от метеорологических явле-

ний 

− Законодательное ограничение на исполь-

зование БЛА в регулируемом воздушном 

пространстве 

− Сбой данных при передаче информации 

− Возникновение аварийных ситуаций в по-

лёте 

− Захват управления БЛА 

− Недоверие к новшествам 

 

Среди сильных сторон наибольшей значимостью обладают «Сокращение 

времени простоя самолётов», а также «Уменьшение затрат на техников визуаль-

ного осмотра». Среди слабых сторон – «Высокая стоимость внедрения». Именно 

эти показатели требуют наибольшего внимания. Также стоит отметить законо-

дательное ограничение на использование БЛА в регулируемом воздушном про-

странстве. Данный фактор был является наиболее важным из всех. 

Инновационная система повышения эффективности орнитологической об-

становки с помощью БПЛА позволят добиться не только роста эффективности 

работы службы наземного обслуживания аэродрома, но и радикально решит про-

блему задержек вылета по техническим причинам и существенно сократит обо-

ротное время в аэропорту. Данная инновация призвана автоматизировать про-

цесс технического осмотра района аэродрома.  
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