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Современные тенденции, определяющие развитие активных образовательных технологий в высшей 
школе, обеспечивают актуализацию теории и практики применения системно-деятельностного подхода для 
достижения субъектного саморазвития и высокого уровня сформированности многоаспектной компетент-
ности обучающихся высшей школы. Это, в свою очередь, обуславливает актуальность выявления условий 
построения действий и создания условий усвоения деятельности. Целью исследования является раскрытие 
системно-деятельностного подхода, обусловленного спецификой проведения финансового анализа предпри-
ятия и наполнение его содержанием в широком современном значении. Системно-деятельностный подход 
реализуется через условия построения действий и условия усвоения деятельности, способствующие само-
стоятельному решению поставленной задачи. Данная структура деятельности позволяет проводить финансо-
вый анализ предприятия путем решения многоэтапных задач. Представлена последовательность этапов фи-
нансового анализа, формирующих результат реализации системно-деятельностного подхода. Действенность 
данного подхода обуславливается реализацией и развитием взаимосодействующих компонентов (мотиваци-
онного, методологического, информационно-ориентационного, интериоризационного, перцептивно-анали-
тического, интенционально-интерпретационного, результативно-практического) предметно-практической 
и познавательной деятельности. Результативность представленного в настоящей работе системно-деятель-
ностного подхода обеспечивают процессы самоактуализации, самоуправления, саморегулирования, само-
коррекции, самоконтроля, самооценки, самоиндивидуализации, самодетерминации обучающихся.
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саморазвитие обучающихся, действия, деятельность обучающихся
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modern trends in determining the development of active educational technologies in higher education ensure 
the actualization of the theory and practice of system-activity approach to achieve a subjective self-development and 
formation of a high-level multi-faceted competence of students of high school. This in turn leads to identify relevant 
conditions of building operations and creating conditions of assimilation activities. The aim of the study is to reveal 
system-activity approach, due to the specifics of the financial analysis of the enterprise and filling it with content 
in a wide modern sense. System-activity approach is implemented through conditions of construction operations 
and the conditions of assimilation activities, contributing to the independent decision of the task. This structure 
allows the activities of the financial analysis of a company by solving multi-step problems. It shows the sequence 
of steps of financial analysis, forming a result of the implementation of system-activity approach. The effectiveness 
of this approach is conditioned by the development and implementation of interacting components (motivation, 
methodological, information and orientation, perceptive and analytical, interpretive, intentionally, effectively and 
practical) in detail-practical and cognitive activity. Effectiveness presented in this paper, system-activity approach 
provides a process of self-actualization, self-management, self-regulation, self-correction, self-control, self-esteem, 
self-individualization, self-determination of students.
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Системно-деятельностный подход опре-
деляется результативностью целостной, 
целенаправленной, поэтапной учебно-по-
знавательной деятельности. Реализация 
предлагаемого системно-деятельностного 
подхода заключается в совершенствова-
нии действий по процедуре проведения 
финансового анализа. В данном аспекте, 
финансовый анализ хозяйствующего субъ-
екта – это процесс, на который направлена 
деятельность обучающегося, включающая 
интегральное разнонаправленное отраже-
ние, преобразование данных бухгалтерской 
отчетности; отбор и расчет показателей 
в соответствии с выбранной методикой; 
установление зависимости финансовых 

аспектов деятельности от интерпретации 
значений коэффициентов; использование 
результатов анализа в построении процесса 
управления предприятием. 

Многошаговые задачи, ориентированные 
на достижение практического результата, име-
ют следующую структуру деятельности: цель 
(определяется система действий); предмет по-
требности (выбор направленности деятельно-
сти); действия (основные элементы деятель-
ности, направленные на реализацию цели); 
задачи, требования (задается направленность 
и последовательность действий); условия, 
в которых задаются данные требования. 

Для реализации системно-деятельност-
ного подхода создаются условия построе-
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ния действий и условия усвоения деятель-
ности, посредством которых формируются 
знания основ финансового анализа, техно-
логий расчета показателей, методов кор-
ректировки показателей финансовой от-
четности; умения осуществлять анализ 
и систематизацию бухгалтерской информа-
ции, распознавать наиболее значимые в фи-
нансовой аналитике индикаторы, обобщать 
финансовые показатели и определять влия-
ние показателя (группы показателей) на об-
щий результат, корректно интерпретировать 
и сопоставлять полученные результаты; на-
выки практической обработки источников 
аналитической информации, установления 
достоверных суждений в ходе анализа, фор-
мулирования и структурирования выводов 
по результатам финансового анализа. 

Системно-деятельностный подход ставит 
обучающихся в позицию самостоятельного 
прохождения каждого этапа деятельности. 

Обладая определенной пластичностью, 
деятельность подчиняется предмету, на кото-
рый она направлена, модифицируется им, что 
приводит к исправлению исходного образа 
за счет обратных связей [1, с. 71]. Обратная 
связь проявляется в том, что обучающиеся 
усваивают собственные действия и принима-
ют решения, инициирующие новые действия. 
Следовательно, полученные на начальных 
этапах знания переносятся на решение новых 
задач, проблем. Это механизм усиливающей 
обратной связи: чем больше самостоятельных 
действий производит обучающийся и сообра-
зует действия с достигнутыми результатами 
на предыдущих этапах, тем ближе актуализи-
рованная цель. 

Созвучный нашему видению подход об-
стоятельно представлен в работе Ж.Ф. Ри-
шара, который рассматривает действие 
в двух аспектах: «его развертывание: вы-
полнение действия, способ его реализации» 
и «его результат: состояние, к которому оно 
приводит … это та информация, которая по-
зволяет выбрать адекватное действие, ког-
да имеется определенная цель, и стремят-
ся к ее реализации» [5, с. 26]. Достижение 
цели деятельности является практическим 
результатом действий обучающихся. Цель 
деятельности имманентно интегрируется 
в процесс формирования многоаспектной 
компетентности обучающихся.

В процессе системного финансового 
анализа деятельности предприятия выде-
ляется несколько последовательных этапов 
(рисунок). Переход на многоэтапное усвое-
ние деятельности формирует способность 
обучающегося действовать в различных 
проблемных ситуациях в области финан-
сового анализа. В исследовании данного 
подхода и его применении при организации 

деятельности авторы исходят из того, что 
обучающийся (исполнитель действия) – ве-
дущий субъект деятельности; преподава-
тель (организатор деятельности) – субъект 
деятельности, обеспечивающий ориентаци-
онную основу саморазвития обучающихся. 

Структура действий задается субъекту 
организатором деятельности. «Выполнение 
предметного действия с целью узнать, что 
получится, если такое действие, в самом 
деле, будет выполнено, – его ориентиро-
вочное выполнение – составляет отдельный 
акт мышления. Но для того, чтобы исполь-
зовать предметное действие в целях мыш-
ления, нужно уметь выполнять его и, зна-
чит, сначала научиться этому» [3, с. 249]. 
Посредством всей совокупности педагоги-
ческих действий преподаватель создает ин-
формационную структуру взаимодействия 
с обучающимися [4, С. 233]. 

Встраивание системно-деятельностного 
подхода существенно меняет содержатель-
ное наполнение деятельности и предусма-
тривает как можно более полное качествен-
ное описание каждого этапа.

Процесс поэтапного усвоения деятель-
ности в финансовом анализе требует от ор-
ганизатора деятельности создания условий 
построения действий, актуализирующих 
потенциал обучающихся:

– описание учебной ситуации; 
– педагогическая интерпретация мате-

риала; 
– постановка логически последователь-

ного перечня задач;
– ООД (ориентировочная схема осно-

вы действия)1, включающая содержание 
и структуру действия; 

– материальные средства обучения: 
учебники, учебные пособия, методические 
указания и др.;

– иллюстративный материал, включая: 
модели решений, схемы, графики, диаграм-
мы и презентации, насыщенные контекст-
ными иллюстрациями отдельных этапов 
финансового анализа, выполненного в про-
граммных средствах финансово-аналитиче-
ской направленности; 

– пакеты прикладных программ. 
Вместе с тем необходимо обеспечить 

формирование действия, т.е. создать усло-
вия усвоения. Условия усвоения рассма-
триваемой деятельности включают: разбор 
учебной ситуации от вопроса к числовым 
данным; построение аналитических та-
блиц; анализ расчетных таблиц. 

1 ООД – структурно-логическая схема, способ-
ствующая целостному, всестороннему, взаимосвязан-
ному пониманию методологии финансового анализа 
и ориентирующая практические действия обучаю-
щихся.
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Системно-деятельностный подход 
инициирует актуализацию взаимосодей-
ствующих компонентов, обеспечивающих 
достижение субъектного саморазвития. 
Первым компонентом деятельности являет-
ся мотивационный компонент. Внутренняя 
мотивация к деятельности ориентирована 
на самообразование, самосовершенствова-
ние, на возможность самостоятельного до-
стижения цели, при условии надлежащего 
выполнения действий. В процесс деятель-
ности встраивается: совокупность мотивов 
(популяризация индивидуальных достиже-
ний; поощрение самостоятельности, ини-
циативы; стимулирование познавательной 
активности, индивидуальной деятельно-
сти), интересов к предметной области, пси-
хологических установок направленных на 
результат деятельности.

Информационно-ориентационный ком-
понент, включающий принятие обучающи-
мися цели деятельности, информации об 
особенностях проведения финансового ана-
лиза. Особенности проведения финансово-
го анализа обусловлены основными процес-
сами: поиск, генерация, фильтрация, отбор 
и обработка информации, необходимыми 
для решения поставленных задач.

Методологический. Владение категори-
ями, регулятивными принципами, метода-
ми, инструментарием финансового анализа 
способствует выделению обучающимися 
системы взаимосвязанных финансовых по-
казателей. 

Интериоризационный. Рефлексия дей-
ствий, т.е. осознанное отражение каждого 
этапа деятельности, сопоставление и кри-
тическое осмысление полученных результа-
тов (преобразование данных бухгалтерской 
отчетности в аналитические таблицы, со-
ставление аналитического заключения).

Перцептивно-аналитический. Реализа-
ция действий по восприятию внутреннего 
содержания расчетных показателей, оказы-
вающих влияние на финансовое состояние 
предприятия; выделение наиболее значи-
мых показателей; установление устойчи-
вых, причинно-следственных связей между 
показателями, логический выводной анализ 
их взаимосвязей; анализ перцептивных ре-
зультатов. 

Интенционально-интерпретационный. 
В его основе лежат действия обучающих-
ся, направленные на качественную интер-
претацию информации, необходимые для 
принятия обоснованных управленческих 
решений.

Результативно-практический. Формиро-
вание, развитие практических умений осу-
ществления процесса финансового анализа. 
Приобретение знаний и навыков в области 

финансового анализа для последующего 
применения в профессиональной деятель-
ности.

В результате складывается ситуация, 
описанная П.Я. Гальпериным следующим 
образом: «В дальнейшем, распознавание 
становится идеальным, обобщенным, со-
кращенным и автоматизированным дей-
ствием» [2, с. 33].

Следствием усвоения деятельности 
являются новые структуры знаний, что 
ведет к дальнейшему развитию образова-
тельных потребностей, т.е. формируются 
способности к детальному внутреннему 
финансовому анализу деятельности пред-
приятия, дающие возможность правильно 
интерпретировать данные бухгалтерского 
и управленческого учета. Таким образом, 
обучающиеся более осознанно подходят 
к расчетным показателям, и по мере того 
как они раскрывают систему взаимосвязей 
между показателями, начинают открывать 
и самостоятельно выстраивать процессы 
управления результатами деятельности.

Результат «сращения» педагогических 
(достижение цели в ходе организованной 
деятельности) и самостоятельных практи-
ческих действий: выявление особенностей 
информационного обеспечения финансово-
го анализа; проведение анализа источников 
информации с учетом поставленной цели; 
прохождение этапов финансового анализа; 
применение различных методик и методов 
финансового анализа, в том числе с исполь-
зованием информационных технологий, 
применением программных продуктов) 
и психологических аспектов (достижение 
цели в ходе самостоятельных умственных 
действий: создание достоверных аргумен-
тированных выводов по финансовым пока-
зателям, зафиксированных в саморегулиру-
емых суждениях, многоэтапных выводных 
умозаключениях по финансовым результа-
там деятельности) формирует многоаспект-
ную компетентность обучающихся.

В соответствии с вышеизложенным, ак-
туальность разработанного подхода опреде-
ляется новой расширенной совокупностью 
компонентов деятельности, в соответствии 
с поставленными задачами и способом про-
ведения финансового анализа. Таким обра-
зом, авторами акцентируется внимание на 
том, что в отличие от традиционного под-
хода (минимальная познавательная актив-
ность) при системно-деятельностном под-
ходе «на выходе» получаем набор действий 
представленных в виде самоорганизую-
щейся деятельности, которая экспансирует 
совокупность взаимосодействующих ком-
понентов, обеспечивающих приращение 
субъектного развития. 
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В целом необходимо отметить, что си-
стемно-деятельностный подход в финансо-
вом анализе рассматривается:

а) как деятельность с учетом психоло-
гических и педагогических аспектов, т.е. 
аккумулирующая методы, технологии, ре-
сурсные средства, способы действия и цен-
ностные ориентиры; 

б) как инструмент создания синергетиче-
ского контекста субъектного саморазвития:

– самоактуализация (определение лич-
ностной целенаправленной активности; мо-
тивирование собственных действий);

– самоуправление (создание индиви-
дуально-конфигурируемых процедур дей-
ствий) процессом предметно-практической, 
познавательной деятельности;

– саморегулирование процессов поиска 
и усвоения новых знаний, генерация новых 
механизмов действий;

– самокоррекция (постановка допол-
нительных задач; внесение в деятельность 
определенных корректив, на основе знаний, 
умений, полученных на начальных этапах; 
перепроектирование действий);

– самоконтроль за последовательно-
стью и результатом совершаемых действий 
на каждом этапе;

– самооценка (получение информации 
об эффективности совершаемых действий; 
оценка степени освоения каждого этапа);

– самоиндивидуализация (формирова-
ние и развитие собственных исследователь-
ских позиций);

– самодетерминация (определение от-
ветственности за результаты деятельности).
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