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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЗВИТИЕ АО «КРАСПРИГОРОД»  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу экономической деятельности и развитию компании АО 

«Краспригород». 
 
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, перевозки, пассажиры. 
 

а сегодняшний день железнодорожный 
транспорт имеет одну из основных ролей в 

становлении экономики почти всех стран. Же-
лезнодорожный транспорт создаёт экономию 
общественного времени при перевозке различ-
ных грузов и пассажиров, помогает развитию 
производительных сил человечества, укрепле-
нию межрегиональных связей, и улучшению 
культурно-бытового обслуживания человече-
ства. Помимо этого железнодорожный транс-
порт несёт значительное влияние на систему 
капитальных вложений, архитектуру и плани-
ровку городов, и на разные сферы жизни обще-
ства – здравоохранение, культуру, просвеще-
ние и прочее. 

Главная функция железнодорожного транс-
порта – своевременное и в полной мере реше-
ние задач, необходимых для деятельности 
народного хозяйства и удовлетворение потреб-
ностей населения в грузоперевозках, рост эф-
фективности и производительности транс-
портной инфраструктуры.  

В результате реализации Программы струк-
турной реформы на железнодорожном транс-
порте, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 мая 2001 
г. № 384 «О Программе структурной реформы 
на железнодорожном транспорте» деятель-
ность пригородного пассажирского комплекса 

претерпела изменения, к настоящему времени 
на железных дорогах функционируют 25 при-
городных пассажирских компаний. 

Одним из созданных в 2005 году ДЗО явля-
ется АО «Краспригород». 

С момента своего создания компания про-
шла значительный путь становления и разви-
тия. 

Организацию деятельности в качестве Ком-
пании-перевозчика АО «Краспригород» начало 
осуществлять с 1 января 2008 года. 

В настоящее время в Красноярском крае ры-
нок железнодорожных пригородных пассажир-
ских перевозок представлен одним предприя-
тием, предоставляющим данного рода услуги. 
Открытое акционерное общество «КрасПриго-
род» осуществляет железнодорожные пере-
возки в пригородном сообщении.  

Акционерное общество «Краспригород» со-
здано в соответствии с договором о создании 
Общества от 30.06.2005г. №1, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации и Федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 

Перевозочную деятельность пригородная 
пассажирская компания осуществляет в соот-
ветствии с лицензией на осуществление пере-
возки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом. Является дочерней компанией 
холдинга ОАО «РЖД», тем более 51% уставного 

Н 



Актуальные исследования • 2023. №11 (141)  Экономика и управление| 7 

капитала «КрасПригород» принадлежит ОАО 
«Российские железные дороги», а 49% – гос-
предприятию края «Центр транспортной логи-
стики».  

Основной целью деятельности АО «Крас-
пригород» является получение прибыли.  

Для получения прибыли Общество вправе 
осуществлять любые виды деятельности, не за-
прещенные законодательством Российской 
Федерации, в том числе: 

− перевозки железнодорожным транс-
портом пассажиров в пригородном сообщении; 

− перевозки в дальнем следовании пас-
сажирскими поездами; 

− перевозки в дальнем следовании ско-
рыми поездами; 

− организация торговли, питания в элек-
тропоездах, на вокзалах и остановочных пунк-
тах; 

− обслуживание пассажиров на вокзалах, 
железнодорожных станциях и в пригородных 
поездах; 

− эксплуатация, содержание и ремонт 
зданий, сооружений, помещений, технических 
средств, находящихся на балансе Общества; 

− размещение рекламы в поездах приго-
родного сообщения, на вокзалах и на иных объ-
ектах; 

− организация туристических маршру-
тов; 

− иные виды деятельности, не запрещен-
ные законодательством Российской Федера-
ции. 

Компания имеет собственный штат, по-
движной состав, принадлежащий на праве 
аренды, а также на основании соответствую-
щих договоров пользуется услугами инфра-
структуры ОАО «РЖД». 

АО «Краспригород» осуществляет перевозку 
пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории трех 
Субъектов Российской Федерации: Краснояр-
ский край, Республика Хакасия, Кемеровская 
область. 

АО «Краспригород» это незаменимое сред-
ство связи для населения направлений Енисей-
Дивногорск», «Решоты-Чунояр», «Ачинск-

Суриково», «Суриково-Лесосибирск». Благо-
даря тесному сотрудничеству АО «Красприго-
род» с правительством Красноярского края, на 
основании региональных законов, граждане, 
имеющие льготы на проезд в пригородном 
транспорте, получают 50 процентную скидку 
на проезд. Востребованным для жителей Крас-
ноярска стал проект «Городская электричка», 
запущенный в 2008г. Пилотный режим показал 
необходимость развития данного направления 
работы кампании «КрасПригород». За корот-
кий период увеличилось количество остано-
вочных пунктов. Сейчас, их 30 во всех районах 
города, в том числе 9 – на дивногорском 
направлении.  

Введены в эксплуатацию 8 новых остано-
вочных пунктов в густонаселенных районах 
Красноярска: в Свердловском районе появи-
лись пассажирские платформы Белые росы, Ти-
хие зори, Бобровый лог и Арена Платинум, в 
Октябрьском – Калинина, в Советском – Водо-
пьянова и Северное шоссе, в Железнодорож-
ном – Железнодорожная больница. В проекте 
задействованы 46 пар электропоездов. Это зна-
чительно сокращает время в пути. 

Востребованность данного проекта под-
тверждается возросшим пассажиропотоком и 
соответственно, прибылью. 
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Аннотация. Представленная статья содержит анализ проблемных аспектов функционирования дис-
трибьютерских компаний в условиях санкционных ограничений. В процессе компаративного анализа тео-
ретических подходов к определению экономической категории «дистрибьюция», предложена авторская 
трактовка данного термина, применительно к современной экономической ситуации, усугубленной вве-
денными США и западными странами санкционных ограничений простив российского бизнеса. Способ-
ность отечественных дистрибьютерских компаний к маневренности и гибкости в условиях неопределен-
ности актуализирует тему, аннотируемую в статье. В качестве рекомендаций предложены ключевые 
направления минимизации последствий антироссийских санкций для отечественных дистрибьютерских 
компаний.  

 
Ключевые слова: санкционные ограничения, дистрибьютор, компания, терминология, направления. 
 
 современных реалиях функционирование 
отечественного бизнеса происходит в не-

простых условиях неопределенности, обуслов-
ленной трансформациями в политической и 
финансовой сферах.  

Ситуация усугубляется введенными США и 
западными странами санкционных ограниче-
ний простив России и отечественного бизнеса. 
Не менее ощутимый урон российской эконо-
мике наносят и ответные отечественные санк-
ционные шаги, ведущие к усечению и транс-
формации ассортиментной и ценовой поли-
тики в отношении большого количества това-
ров и услуг, что сопровождается ощутимыми 
материальными рисками и повышенной кон-
куренцией. Как результат, многие компании 
претерпевают значительные трудности, теряя 
при этом свою лидирующую роль в рыночном 
ареале. 

Представляя прямую угрозу внешнеэконо-
мической деятельности, санкции являются 
«ограничительными мерами экономического 
характера, применяемые страной или группой 
стран к другой стране или группе стран с целью 
вынудить правительства стран – объектов 
санкций изменить свою политику» [6, с. 67]. 

В современных реалиях дистрибьюторская 
деятельность – одно из эффективных сбытовых 
направлений. Конкурентное преимущество 
компании-производителя заключается в 

снижении на реализацию товара, поскольку де-
ятельность дистрибьютора направлена на оп-
тимизацию данных затрат.  

Если раньше компаниям-производителям 
приходилось применять в своей практике раз-
ноуровневые каналы товарного сбыта, охваты-
вающего всю рыночную палитру, при этом неся 
весомые затраты на создание и работу отделов 
сбыта, затраты на складскую и транспортную 
логистику, то на сегодняшний день производи-
телям выгодно прибегать к операциям аутсор-
синга посредством компании-дистрибьютора, 
способствующей доведению продукта до ко-
нечного потребителя. 

Естественной стадией развития конкурен-
ции на сегодняшний день становится диффе-
ренциация продуктов. Стремление компаний к 
модернизации своих продуктов сопровожда-
ется расширением их ассортимента. Наряду с 
этим, компания, впервые предоставившая 
рынку новый продукт, сохраняла рыночное 
преимущество не долго, поскольку происхо-
дило копирование другими участниками ры-
ночного оборота модификации этого продукта. 

Данный процесс присущ практически лю-
бому товарному рынку: от автомобильного, до 
рынка банковских услуг. С целью поддержания 
своих конкурентных преимуществ, современ-
ные компании ставят перед собой задачи 
предоставления рынку не только  

В 
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инновационных продуктов, а также поиска но-
вой эффективной сбытовой политики.  

По отчетам аналитического агентства 
«Deloitte», «в США только 20-25% товаров до-
ставляют дистрибьюторы. В Европе на их долю 
приходится 40% поставок, а в России – 80-85 %» 
[2]. В этой связи стремление российских произ-
водителей к сокращению издержек и желание 
оптимизировать каналы выхода на потенци-
ального потребителя, а отечественных ритей-
леров максимизировать маржу является оче-
видной закономерностью.  

В рамках темы, аннотированной в статье, 

считаем целесообразным определиться с тер-
минологией, поскольку понятия «дистрибь-
юция» и «дистрибьютерская деятельность» от-
носительно новые в российском экономиче-
ском обороте. В общих чертах дистрибьютер-
ская деятельность обусловлена поиском кана-
лов распределения товаров от конкретного 
производителя (англ. «distribution» – распреде-
ление). 

Проиллюстрируем различные подходы к 
определению данного понятия в компаратив-
ном сравнении (таблица). 

Таблица 
Компаративный анализ экономического термина «дистрибьюция»  

(составлено автором по [1, 3, 4, 5]) 

 
 
В процессе сравнительного анализа терми-

нологической сущности приведенных подхо-
дов к понятию «дистрибьюция», мы пришли к 
выводу, что исследователи, регламентирую-
щие функциональную составляющую, вычле-
няют лишь две функции, процессный подход 
рассматривает дистрибьюцию, как 

логистическую цепочку – «производитель – по-
требитель». 

Приверженцы третьего подхода уже расце-
нивают данный термин в качестве целостной 
управленческой системы, вбирающей в себя и 
логистические цепи и комплексную сбытовую 
систему, включающую распределительные 
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процессы, маркетинговые коммуникации, 
постпродажные операции с учетом сопутству-
ющего их сервисного обслуживания.  

С учетом изложенного, считаем целесооб-
разным представить трактовку термина «дис-
трибьюция» следующим образом: «Дистрибь-
юция – разновидность услуги, векторальность 
которой обуславливает функциональную инте-
грацию продвижения готовой продукции и 
оказание сопутствующей сервисной под-
держки от производителя к потребителю». 

Посредником при этом выступает дистрибь-
ютор, отвечающий за осуществление оптово-
розничных либо оптовых операций по продви-
жению товара и оказанию сопутствующего сер-
виса от производителя до потребителя. 

На современном этапе отечественные дис-
трибьюторские компании стремятся при раз-
витии своего бизнеса к наращиванию поставок 
от зарубежных партнеров, преследуют цель со-
кращения периода развития классической се-
тевой розничной торговли, используя альтер-
нативные каналы сбыта (Интернет, социаль-
ные сети).  

И хотя, новые реалии способствуют обеспе-
чению прозрачности и доступности информа-
ционных каналов, направлены на стирание 
территориальных границ и призваны в помощь 
потребителям в выборе товаров и услуг, спосо-
бов и маркетплейсов, в условиях санкционных 
ограничений становится все сложнее завоевы-
вать лояльность клиентов-потребителей при 
выборе привычной для них марки или товар-
ного бренда. 

Высокая конкуренция со стороны отече-
ственных производителей приводит к тому, 
что многие иностранные компании уходят с 
российского рынка (особенно в сфере произ-
водства и продажи продуктов питания). Одно-
временно с этим происходит сокращение коли-
чества дистрибьюторов и развитие оставшихся 
крупных игроков рынка. Производители при-
ходят к осознанию необходимости создания 
собственных дилерских сетей и установлению 
долгосрочных партнерских отношений с клю-
чевой розницей, так как доля последних в фор-
мировании оборота розничной торговли уве-
личивается с каждым годом. 

В условиях санкций отечественные дистри-
бьютерские компании сталкиваются с рядом 
проблем: 

• наличие сложности с оплатой междуна-
родным перевозчикам из-за санкций в финан-
совой сфере; 

• отказ ряда зарубежных партнеров со-
трудничать с российским бизнесом; 

• комплексное нарушение логистических 
цепочек (перманентное введение новых по-
шлин, направленных на экспорт российских 
товаров в некоторые страны;  

• временные затраты на досмотры на 
границах стран-импортеров и экспортеров). 

И все же, несмотря на санкционные пре-
поны зарубежных контрагентов, отрадно отме-
тить тенденцию к наращиванию функциональ-
ных мощностей отечественных дистрибьюте-
ров. 

Так, к примеру, если в январе-марте 2021 
года торговый оборот отечественных рознич-
ных сетей был 30,07%, то этот же период 2022 
года отмечен процентным увеличением – 
40,07% [8].  

Современный этап характеризуется укреп-
лением позиций отечественных производите-
лей на российском рынке, возрастающей кон-
куренцией между крупными дистрибьюто-
рами, расширением их ассортиментного порт-
феля. Менталитет российских производителей 
планомерно претерпевает трансформации в 
сторону отечественного импортозамещения: 
меняется и дистрибьютивная стратегия, парт-
нерский портфель векторально диверсифици-
руется. 

С учетом изложенного, в сложившейся ситу-
ации, считаем актуальным для отечественной 
компаний-производителей выбор следующих 
стратегических альтернатив работы по дистри-
бьюции своего продукта: 

− заключение контракта напрямую с 
ключевой розницей; 

− работа посредством дистрибьютора и 
его филиальную сеть. 

Каждый из вариантов имеет свои преиму-
щества и недостатки. Например, при работе с 
торговой сетью без посредников производи-
тель может самостоятельно устанавливать от-
пускную цену для торговых сетей с учетом до-
полнительных скидок за объем реализации, 
компенсирующих логистические затраты и 
позволяющие предоставлять товар конечному 
потребителю по приемлемым ценам. Но в то же 
время, работа только с торговыми сетями не 
позволяет охватить весь рынок и увеличить 
долю проникновения (особенно в регионы).  

Второй альтернативный вариант нивели-
рует указанный риск. Поэтому для эффектив-
ного развития производители все чаще 
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выбирают стратегию дистрибьюции, основан-
ную на комбинировании альтернативных ва-
риантов. 

Выводы 
Резюмируя изложенное, можно сделать вы-

вод о том, что ведение экономических санкци-
онных ограничений, с одной стороны, создают 
проблемы для экономики, но в то же время, от-
крывают новые горизонты развития бизнеса. 

Свой выбор каждая компания совершает ис-
ходя из трезвых оценок перспектив усиления 
конкуренции в своей отрасли со стороны не 
только западных, но и российских производи-
телей. Уже очевидно, что на рынке элементар-
ных продуктов питания (таких как молоко, 
сметана, масло) экспансия российских произ-
водителей свела на нет усилия западных ком-
паний по продвижению своей продукции. Их 
рыночная доля стремительно сокращается, и в 
настоящее время поступательно стремится к 
нулю. Более того, в последнее время наблюда-
ются интересные тенденции на рынке товаров 
бытовой химии и предметов личной гигиены, 
до недавнего времени считавшихся полем сра-
жений крупнейших западных компаний – 
Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Beiersdorf 
Global AG, Kimberly Clark, Johnson & Johnson. 

Российские конкуренты, такие как «Cotton 
Club» («Я самая») или «Natura Siberica» до-
вольно успешно вытесняют зарубежных произ-
водителей. 

Очевидно, что такой процесс будет прохо-
дить эволюционным путем: от более простых 
(в производственном плане) к более сложным 
товарам. 

Несмотря на уменьшение доли стран-участ-
ниц во внешнеторговом обороте, появляется 
множество новых возможностей для россий-
ских производителей наращивать свои объемы 
на внутреннем рынке, частично уже наблюда-
ется импортозамещение. В целом санкции За-
пада не способствуют развалу экономики, но, 
тем не менее, влекут за собой негативные тен-
денции. 

Необходимы методическое обеспечение 
управления развитием розничных сетей и 
обоснованный научный подход к оценке эф-
фективности принимаемых решений с точки 
зрения сбалансированных по выгодам позиций 
многих участников коммуникаций, 

выстраиваемых сетями в формируемых ими 
маркетинговых коммуникационных полях.  

Важность улучшения функционирования и 
развития торговых сетей способствует их адап-
тации к сложным рыночным условиям, связан-
ных с товарной диверсификацией, ориентиру-
ющей бизнес на рациональное перераспреде-
ление ресурсов в границах имеющихся ограни-
чений разного происхождения. Все вышеска-
занное подтверждает актуальность выбранной 
темы научной работы. 
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труктура мирового рынка золота представ-
лена несколькими специальными цен-

трами торговли, в которых, где на регулярной 
основе осуществляется купля-продажа по ры-
ночной цене золота с инвестиционными це-
лями, а также для обеспечения промышленно-
бытового потребления золота, часть покупате-
лей и продавцов занимается спекуляциями или 
же пытаются использовать золото в качестве 
страховки.  

Мировой рынок золота характеризуется 
строгими правилами регулирования, также 
правила торговли этим металлом имеют пра-
вовые основы на уровне отдельных стран, в 
том числе и в России. 

На долю золота на международном рынке 
драгоценных металлов приходится около 51% 
от всех иных драгметаллов. 

Структура экономических отношений 
между участниками по поводу сделок с цен-
ными бумагами, с котировками в золоте 
(например, в виде фьючерсов, золотых серти-
фикатов, облигаций и т. д.) и является между-
народным рынком золота. России принадле-
жит третье месте именно по производству зо-
лота, но по запасам золотых резервов она нахо-
дится ниже многих стран, что дает нам возмож-
ность сделать вывод о том, что большая часть 
добытого золота экспортируется, или же расхо-
дуется на производство внутри страны. Основ-
ные золотодобывающие российские предприя-
тия – «Майский ГОК», «Ново-Широкинский 
рудник» [3].  

К настоящему времени мировой рынок зо-
лота является сложной структурой совокупно-
сти множества внутренних и международных 
рынков с отделениями для организации гло-
бальной торговли непосредственно физиче-
скими металлами и их производными. По 
своей сути рынок золота есть особый центр 
торговли золотом, где происходит продажа 
этого драгоценного металла. Рынки золота 
имеют подразделение на мировые и нацио-
нальные. 

Для мирового рынка золота характерно: 
1. Широта проводимых операций; 
2. Наличие развитой рыночной инфра-

структуры; 
3. Бестаможенные сделки; 
4. Круглосуточные операции; 
5. Повышенная конъюнктурность сделок. 
Кроме мирового рынка золота есть и внут-

ренние рынки одного или нескольких госу-
дарств, где осуществляют торговлю местные 
инвесторы и тезавраторы. Для таких рынков 
отличительная черта заключается в значитель-
ной степени регулирования со стороны госу-
дарства. Суда можно отнести возможность 
установления квот, диктата цен, введения ряда 
налогов на оборот драгоценных металлов и та-
рифов.  

В Лондоне и Цюрихе расположены самые 
большие рынки золота. Лондонский рынок зо-
лота существует уже порядка 300 лет, он начал 
свое функционирования с реализации добы-
того в колониях золота. Это распределило на 
тот момент доминантное положение 

С 
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Лондонского рынка золота. Рынок являлся 
главным центром перераспределения от до-
бытчиков к конечным потребителям внутрен-
них рынков. Также поддерживающую роль для 
Лондонского рынка сыграло введение золотого 
фиксинга. Также Лондонский рынок является 
центром проведения клиринговых операций с 
драгоценными металлами [4]. 

Рядовые участники не могут оказать влия-
ние на ценообразование и вынуждены пола-
гаться на маркетмейкеров в своей деятельно-
сти. В число входят ряд крупных компаний, 
осуществляющих переработку металла, произ-
водство стандартных слитков и ряд финансо-
вых компаний, ведущих торговлю золотом.  

Цюрихский Рынок золота есть основной 
конкурент лондонского рынка. Причинами 

данного обстоятельства являются традицион-
ный нейтралитет Швейцарии, длительное 
функционирование лондонского рынка для не-
резидентов и переориентация поставок золота 
из Южной Африки.  

В Гонконге, Нью-Йорке, Дубае, Чикаго про-
водятся активные операции с золотом между-
народного характера, что говорит о развитости 
данных стран, в которых они находятся. В 
настоящее время крупнейший мировой центр 
продажи золота все-таки Цюрих, так как почти 
половина золота реализуется через него, что 
необходимо для удовлетворения спроса на зо-
лото населения и широким спектром отраслей 
промышленности [7].  

В число основных участников мирового 
рынка золота входят (см. рисунок).  

 
Рис. Участники мирового рынка золота 

 
Согласно правилам, все участники, высту-

пающие в качестве продавцов рынка, обязаны 
указывать цену металла по запросу других 
(маркетмейкеров) и клиентов. Обычные трей-
деры не могут устанавливать цену на золото 
ни кому, кроме как своим представителям [1].  

Брокеры, по своей сути являющиеся посред-
никами, способствуют более быстрым и легким 
сделкам, а также организуют объединение про-
давцов и покупателей золота. Брокер высту-
пает от имени своего клиента, который опла-
чивает его услуги. В качестве брокеров на 

рынке золота часто выступают банки, частные 
лица и компании. 

В современных условиях характерной чер-
той является то, что эти компании, как и другие 
брокеры, кроме выполнения конкретно бро-
керских операций, также активно участвуют в 
торговле золотом при помощи собственных 
средств. 

Золото является важным предметом бирже-
вых сделок. Продажа золота происходит в 
тройских унциях (1 тройская унция соответ-
ствует точно 31,1034807 г). 
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В настоящее время рынок золота, является 
индикатором политической мировой обста-
новки. На его волатильность влияет наличие 
мировой политической нестабильности, 
угрозы вероятности открытых конфликтов. Та-
ким образом, цена золото выступает в качестве 
индикатора беспокойства и неуверенности в 
завтрашнем дне. 

WGC побуждает инвесторов оценивать зо-
лото в макроэкономическом контексте.  

По разным оценкам тенденций рынка зо-
лота в настоящий момент несколько вариантов 
развития. Во-первых, есть шанс, что наступит 
относительно кратковременная и неглубокая 
рецессия, которая сильнее всего может повли-
ять на рынки развитых стран. Во-вторых, суще-
ствует вероятность того, что рецессия будет 
широкомасштабной и станет глобальной. Тре-
тий сценарий – это так называемая «мягкая по-
садка», если центральные банки смогут укро-
тить инфляцию, не подталкивая мировую эко-
номику к рецессии. 

Исторически сложилось так, что в условиях 
рецессии золото показывает хорошие резуль-
таты. 

Таким образом, если мир столкнется с ре-
цессией, успехи золота, как ожидается, будут 
зависеть от того, насколько масштабным и глу-
боким будет спад. Чем сильнее рецессия, тем 
больше вероятность того, что золото отреаги-
рует положительно, потому что спрос на драг-
металл как убежище возрастет. 

В случае мягкой посадки и восстановления 
экономики, а также повышения потребитель-
ского спроса на ювелирные изделия и техноло-
гии, инвестиционный спрос может быть не та-
ким сильным. В результате золото может 
остаться в диапазоне или столкнуться с некото-
рыми трудностями.  

В 2020 году наблюдался мощный поток ин-
вестиций. С начала и до конца года цена золота 
поднялась почти на 25%. Частично этому спо-
собствовали инвестиционные потоки, поступа-
ющие не только в биржевые фонды (ETF) – в об-
щей сложности почти $50 миллиардов долла-
ров, – но и на рынок золотых монет и слитков. 
Особенно активными были западные страны. 

В этот период из-за роста неопределенности 
инвесторы нуждались в стратегиях, которые 
помогали избежать рисков. Золото из-за своей 
сравнительно низкой волатильности и отрица-
тельной корреляции с акциями и другими ак-
тивами отвечало требованиям инвесторов. 

Кроме того, когда в марте 2020 года COVID-
19 начал распространяться по всему миру, 
устойчивость мировой экономики пошатну-
лась, инвесторы забеспокоились, а спреды 
между ценой спроса и предложения для финан-
совых активов увеличились. Когда возникает 
нехватка ликвидности, спреды начинают расти 
повсеместно. Напротив, спреды для золота 
оставались относительно небольшими, даже 
меньше, чем у долгосрочных казначейских об-
лигаций США. 

Наконец, когда все рынки оказались под 
ударом из-за нарушения цепочек поставок, ры-
нок золота достойно выдержал натиск. Драго-
ценный металл добывается на всех континен-
тах, кроме Антарктиды, и по всему миру его 
хранят как актив, и этого было достаточно, 
чтобы удовлетворить часть спроса, когда вся 
деятельность приостановилась. 

Каковы долгосрочные перспективы золота и 
какую роль оно будет играть в качестве инве-
стиционного актива и сырья? 

Золото имеет двойственную природу. Это 
хорошо зарекомендовавший себя инвестици-
онный актив, который играет важную роль в за-
щите благосостояния и снижении рисков в 
портфелях, но есть и потребительская сторона, 
связанная с использованием золота при произ-
водстве ювелирных изделий и технологий. 

WGC ожидает, что золото останется ключе-
вым активом для общества и инвесторов в 
частности [2]. 

Одна из выявленных тенденций заключа-
ется в том, что институциональные инвесторы, 
особенно владельцы активов, таких как пенси-
онные или благотворительные фонды, все 
чаще обращают внимание на драгметалл. 
Кроме того, ожидается, что центральные банки 
продолжат пополнять свои запасы золота. 

По мере расширения мировой экономики и 
роста потребности в различных устройствах и 
электромобилях будет увеличиваться и спрос 
на высококачественные электронные компо-
ненты, в том числе золото, поскольку оно явля-
ется исключительно надежным проводником. 
Этот металл не подвержен коррозии и не окис-
ляется. Его физические и химические свойства 
делают его уникальным и полезным компонен-
том в технологическом секторе. Золото также 
используется в здравоохранении, а именно в 
медицинских устройствах и для проведения те-
стов. 

По своей природе золото является уникаль-
ным и представляет собой особый класс 
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активов, которые способны поддерживать рав-
новесие в нестабильных экономических усло-
виях. 
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ется, как правильно проводить инвентаризацию, отражать ее результаты и соблюдать требования 
трудового законодательства при взыскании недостач с виновного лица в деятельности правоохранитель-
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ля каждого субъекта учета важен постоян-
ный прогресс и благоприятное развитие, 

это возможно только при тщательном контроле 
над хозяйственными средствами и экономиче-
скими ресурсами. Создание полной и, в свою 
очередь, правдивой информации о деятельно-
сти организации и, несомненно, о ее матери-
альном положении считается дилеммой любой 
компании. Это касается и деятельности право-
охранительных органов. 

В современных источниках инвентаризация 
трактуется как закрепленный законодательно 
процесс проверки соответствия фактического 
наличия имущества данным бухгалтерского 
учета, при проведении которого выбранная ин-
вентаризационная комиссия должна руковод-
ствоваться определенными нормативно право-
выми актами, различного уровня. Главные 
функции инвентаризации - обеспечение досто-
верности учета и финансовый контроль хозяй-
ственной деятельности организации. 

Согласно пункту 3 статьи 6 Федеральному 
закону от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) «О бухгалтерском учете» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2020) порядок прове-
дения инвентаризации и методы оценки видов 
имущества и обязательств утверждаются при-
казом об учетной политике организации. Ре-
зультаты инвентаризации подлежат своевре-
менной регистрации на счетах бухгалтерского 

учета без пропусков или изъятий (п. 5 ст. 8 За-
кона) [1].  

Инвентаризация - один из основных эле-
ментов метода бухгалтерского учета в право-
охранительных органах. С одной стороны, она 
является формой последующего финансового 
контроля и важнейшим методом фактической 
проверки документальных данных, с другой – 
не только служит цели обеспечения собствен-
ника необходимыми сведениями о наличии и 
состоянии имущества, но и представляет собой 
средство охраны его интересов в случае проти-
воправного посягательства на них.  

Порядок проведения ревизии активов, обя-
зательств, других объектов бухучета должен 
быть утвержден учетной политикой право-
охранительных органов. В частности, должны 
быть установлены основания и сроки ее прове-
дения (п. 80 Федерального стандарта, утвер-
жденного приказом Минфина от 31.12.2016 
№ 256н). 

При инвентаризации следует оформить не-
мало документов. Для начала руководитель от-
деления правоохранительных органов издает 
приказ о сроках проведения проверки, составе 
комиссии и имущества, подлежащего пере-
счету. 

Инвентаризацию в правоохранительных ор-
ганах оформляют по формам, приведенным в 
приложениях к приказу Минфина от 30.03.2015 
№ 52н. Если в этом приказе нет необходимых 

Д 
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форм инвентаризационных актов, можно раз-
работать свои бланки или использовать другие 
установленные формы. В таком случае их 
нужно утвердить в учетной политике учрежде-
ния (пп. «г» п. 9 Федерального стандарта, 
утвержденного приказом Минфина от 
30.12.2017 № 274н). 

Инвентаризационные акты составляют не 
менее чем в двух экземплярах отдельно по каж-
дому месту хранения ценностей и материально 
ответственному лицу (пп. 1.3, 2.5 методических 
указаний). Их подписывают все члены инвен-
таризационной комиссии. В конце описи мате-
риально ответственные лица дают расписку о 
том, что у них нет претензий к членам комис-
сии и они принимают перечисленное в описи 
имущество на ответственное хранение. 

Отражение в бухгалтерской отчетности и 
учете правоохранительных органов результа-
тов инвентаризации осуществляется на осно-
вании инвентаризационных описей, ведомо-
сти расхождений по итогам инвентаризации 
(ф. 0504092), акта о результатах инвентариза-
ции в учреждении (ф. 0504835) и иных доку-
ментов, предусмотренных для этих целей учет-
ной политикой учреждения. 

Основные средства, непригодные к эксплуа-
тации и не подлежащие восстановлению (в том 
числе по причине физического и морального 
износа), в соответствии с п. 8 ФСБУ «Основные 
средства не отвечают критериям признания их 
активами. 

В случае, если при проведении инвентари-
зации в правоохранительных органах были вы-
явлены такие объекты, инвентаризационная 
комиссия принимает решение об их списании с 
балансового учета и отражении на забалансо-
вом счете 02 «Материальные ценности на хра-
нении» до момента демонтажа (утилизации, 
уничтожения). 

В отношении недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, приобретенного авто-
номным учреждением за счет средств учреди-
теля, решение комиссии о его списании подле-
жит согласованию с собственником имущества 
(п. 2 ст. 3 Федерального закона № 174-ФЗ, п. 4 
Постановления Правительства РФ от 14.10.2010 
№ 834). 

Учет объектов, не соответствующих крите-
риям признания их активами, на забалансовом 
счете 02 осуществляется в условной оценке 
«один объект – один рубль» (п. 335 Инструкции 
№ 157н [3]). 

Процесс инвентаризации охватывает все 
имущественные отношения, все материальные 
ресурсы, которые находятся в распоряжении 
предприятия и участвуют в его финансово-эко-
номической и хозяйственной деятельности.  

Более того в инвентаризации также и при-
нимают участие различного рода материаль-
ные запасы и иные ценности, которые не при-
надлежать учреждению. Это относится к тем 
материальным ресурсам, которые находятся на 
предприятии на ответственном хранении, 
арендованы, получены для переработки, то 
есть те ресурсы, которые числятся на балансе 
предприятия или учитываются в бухгалтер-
ском учете хозяйствующего субъекта.  

При этом инвентаризация имущества про-
водится как по месту нахождения учреждения 
правоохранительных органов, так и по месту 
нахождения основных материальных ценно-
стей. Это может быть склад, какое-либо поме-
щение, лаборатория и т.д. 

Часто случается так, что инвентаризация 
проводится в течение нескольких дней. В этих 
случаях необходимо после окончания инвента-
ризации опечатать помещение, где находятся 
те материальные ценности, которые подлежат 
инвентаризации.  

При проверке фактического наличия иму-
щества в случае смены материально ответ-
ственных лиц принявший имущество расписы-
вается в описи в получении, а сдавший – в 
сдаче этого имущества.  

Выявленную при инвентаризации недо-
стачу необходимо отразить в бухгалтерском 
учете следующим образом: 

• недостача имущества (за исключением 
материальных запасов), а также имущества, 
пришедшего в негодность, списывается с учета 
по балансовой стоимости на финансовый ре-
зультат в дебет счета 0 401 10 172 с учетом ра-
нее начисленных амортизации и убытка от 
обесценения (пп. 12, 17 инструкции, утвер-
жденной приказом Минфина от 16.12.2010 
№ 174н); 

• недостача материальных запасов в объ-
еме норм естественной убыли, в том числе при-
шедших в негодность, списывается с учета по 
фактической стоимости каждой единицы или 
по средней фактической стоимости, зачисляя 
их на финансовый результат в дебет счета 0 401 
20 272 (пп. 108–112 инструкции № 157н, пп. 37, 
40, 43 инструкции, утвержденной приказом 
Минфина от 16.12.2010 № 174н); 
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• недостача материальных запасов сверх 
норм естественной убыли списывается с учета 
по фактической стоимости каждой единицы 
или по средней фактической стоимости, зачис-
ляя их на финансовый результат в дебет счета 0 
401 10 172 (пп. 108–112 инструкции № 157н, пп. 
37, 43, 47 инструкции № 174н). 

Расчеты по выявленным недостачам денеж-
ных средств и других ценностей, подлежащих 
возмещению виновными лицами, учитывают 
на счете 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и 
иным доходам» (п. 220 инструкции № 157н) [6]. 

Неучтенные объекты основных средств, не-
материальных активов, материальных запасов, 
выявленные в ходе инвентаризации в учрежде-
нии, принимаются к бухгалтерскому учету по 
их текущей оценочной стоимости, установлен-
ной для целей бухгалтерского учета на дату 
принятия к бухучету (п. 31 Инструкции 
№ 157н). 

Определение текущей оценочной стоимо-
сти нефинансового актива осуществляется ме-
тодом рыночных цен на основании данных о 
сделках с аналогичным или схожим активом, 
совершенных без отсрочки платежа (сумма де-
нежных средств, необходимых для приобрете-
ния (продажи) указанных активов на дату при-
нятия к учету) (п. 25 Инструкции № 157н). 

Неучтенные объекты финансовых активов 
(например, излишки денежных документов, 
наличных средств, обнаруженные в кассе учре-
ждения) принимаются к учету по фактиче-
скому номиналу. В соответствии с п. 6 ФСБУ 
«Обесценение активов» [4] в рамках годовой 
инвентаризации проводится анализ наличия 
признаков обесценения активов (далее – тест 
на обесценение). 

Тест на обесценение не проводится в отно-
шении запасов, финансовых активов (п. 3 ФСБУ 
«Обесценение активов») и прав пользования 
активами (Письмо Минфина РФ № 02-06-
07/2736, Федерального казначейства № 07-04-
05/02-932 от 21.01.2019). 

При выявлении инвентаризационной ко-
миссией признаков обесценения по объектам 
основных средств, нематериальных или непро-
изведенных активов определяется их справед-
ливая стоимость и рассчитывается убыток от 
обесценения. 

Справедливая стоимость актива рассчиты-
вается с применением метода рыночных цен 
либо метода амортизированной стоимости за-
мещения (п. 11 ФСБУ «Обесценение активов»). 
Порядок применения данных методов 

предусмотрен в п. 54–56 ФСБУ «Концептуаль-
ные основы». Учреждение использует тот ме-
тод, который позволяет наиболее достоверно 
оценить справедливую стоимость актива. 

Одновременно при принятии решения об 
определении справедливой стоимости комис-
сией оценивается необходимость корректи-
ровки в отношении актива оставшегося срока 
его полезного использования (п. 13 ФСБУ 
«Обесценение активов»). 

Если по результатам анализа выявленных 
признаков обесценения актива инвентариза-
ционной комиссией принимается решение об 
учете актива на забалансовых счетах, в даль-
нейшем проведение теста на обесценение та-
кого актива (определение справедливой стои-
мости) не осуществляется (п. 14 ФСБУ «Обесце-
нение активов»). 

В бухгалтерском учете убыток от обесцене-
ния актива признается, когда остаточная стои-
мость актива на годовую отчетную дату превы-
шает его справедливую стоимость за вычетом 
затрат на выбытие такого актива. 

В отношении недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, приобретенного авто-
номным учреждением за счет средств учреди-
теля, решение комиссии о признании убытка 
от обесценения подлежит согласованию с соб-
ственником имущества (п. 15 ФСБУ «Обесцене-
ние активов»). 

Таким образом, можно сказать, что инвен-
таризация – это основной, на сегодняшний 
день, метод управления, обеспечения досто-
верности информации активов и пассивов в 
правоохранительных органах. В завершение 
отметим, что все правоохранительные органы 
должны обеспечить организацию и осуществ-
ление внутреннего финансового контроля. 
Уведомления о собственности – это способ 
обеспечить точность ваших файлов и отчетной 
информации. Неполное, несоответствующее и 
непоследовательное поведение может вызвать 
недостатки в связанном отчете в аудиторском 
отчете, что может оказать существенное влия-
ние на решения граждан, затронутых запросом 
финансовой отчетности организации. 
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 научной экономической литературе 
наиболее чаще встречается классификация 
моделей национальных финансовых си-

стем по критерию финансовой структуры их 
экономики (т.е., совокупность финансовых ин-
струментов, используемых для перераспреде-
ления ресурсов). По ней определяют два основ-
ных типа: 

1. Банковская модель, где финансовая си-
стема страны ориентируется на банковские ор-
ганизации. 

2. Рыночная модель, где финансовая си-
стема страны ориентируется на фондовый ры-
нок. 

По нашему мнению, современная финансо-
вая система России относится к банковской мо-
дели, поскольку в перераспределении ее наци-
онального дохода большую роль играет именно 

рынок ссудного капитала. Деятельность ком-
мерческих банков направлена на аккумуляцию 
свободных финансовых ресурсов населения и 
предприятий, который в дальнейшем распре-
деляется через механизмы кредитования или 
прямого инвестирования. Благодаря этому 
банки России успешно решают такие задачи 
финансовой системы, как мобилизация капи-
тала, управление рисками, снижение транзак-
ционных издержек. 

Подтверждением того, что у России банков-
ская финансовая система являются статистиче-
ские показатели тенденции развития банков-
ского сектора экономики, изображенные на ри-
сунке 1. Благодаря им возможен анализ совре-
менного состояния финансовой системы 
страны с учетом проблем ее развития. 

 
Рис. 1. Динамика активов, кредитного портфеля и средств клиентов в банковской системе России,  

в трлн руб. [1] 
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В периоде с 2020 по 2021 гг. объем активов в 
банковской отрасли России вырос с 104 трлн 
руб. до 108 трлн руб. А к концу 2021 г. объем ак-
тивов составил уже 121 трлн руб. По итогам 
первого квартала 2022 г. объем активов банков-
ской отрасли России вырос до 128 трлн руб., 
пока после весеннего шока не произошло сни-
жение до 116 трлн руб. Несмотря на возникшие 
угрозы и риски для деятельности коммерче-
ских банков, объемы активов возобновили свой 
рост, пока к концу 2022 г. не достигли отметки 
в рекордные 135 трлн. руб. 

Аналогичные тенденции наблюдались и при 
изменении объема кредитного портфеля и 
средств клиентов. Так, объем ссудного порт-
феля коммерческих банков России в периоде с 
2020 по 2022 гг. вырос с 65 млрд руб. до 86 млрд 
руб. Объем средств клиентов коммерческих 
банков России вырос с 66 млрд руб. до 82 млрд 
руб. Стоит отметить различие, что в 2020 г. 
объем кредитных средств российских банков 
был на 1 млрд руб. меньше, чем клиентские 
средства, а в конце 2022 г., ситуация измени-
лась, и ссудный портфель все банков составлял 
на 4 млрд руб. больше. 

Таким образом, капитализация активов и 
ссудного портфеля в банковском секторе Рос-
сии демонстрируют тенденцию роста несмотря 
на то, что в экономике наблюдается кризисное 
состояние и падение фондового рынка. Благо-
даря деятельности банков повышается эффек-
тивность перераспределения ресурсов, по-
скольку они определяют наиболее привлека-
тельные инвестиционные проекты, используя 
инструментарий инвестиционного анализа и 
управления рисками. 

Однако по состоянию на 2023 г. можно опре-
делить следующие факторы, которые свиде-
тельствуют о проблемах развития банковской 
отрасли финансовой системы России, как [2]: 

− завышенный уровень процентных ста-
вок на банковские продукты инвестиционного 
кредитования; 

− низкий уровень эффективности меха-
низма перераспределения избыточной лик-
видности в банковском секторе; 

− высокие риски операций по инвестици-
онному банковскому кредитованию; 

− отсутствие эффективного механизма 
правовой защиты коммерческих банков в во-
просах возвратности долгосрочных ссуд. 

Что касается развития фондового рынка в 
структуре финансовой системы России, то в 
нынешних условиях повышенного уровня гео-
политических рисков и принятия новых паке-
тов экономических и политических санкций со 
стороны стран Запада по отношению к РФ пер-
спективы финансового развития фондового 
рынка российской экономики ухудшаются. В 
первую очередь, это обусловлено тем, что из-за 
текущих событий снижается уровень инвести-
ционной привлекательности и активности эко-
номических субъектов. 

На графике рисунка 2 изображена динамика 
рыночной капитализации биржевого индекса 
Московской биржи. На данный момент наблю-
дается нисходящая динамика изменения ры-
ночной капитализации стоимости ценных бу-
маг, что увеличивает внимание государства к 
проведению регуляторных мероприятий. 

 
Рис. 2. Динамика биржевого индекса MOEX [3] 
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Другим ключевым элементом современного 
состояния финансовой системы России явля-
ется бюджетная политика государства. Бюд-
жетная политика занимает важную роль в обес-
печении повышения эффективности использо-
вания государственных финансов при решении 
задач стабилизации экономического роста. Это 
аргументируется тем, что общественный сек-
тор – один из ключевых в структуре валового 
внутреннего продукта, в особенности в россий-
ской практике, где деятельность государствен-
ных предприятий и бюджетных учреждений 
формируют миллионы рабочих мест во всех ре-
гионах нашей страны [4]. 

Современный этап развития бюджетной си-
стемы России характеризуется следующими 
проблемами, как: 

− формируются риски снижения поступ-
ления нефтяных доходов в федеральный бюд-
жет, что обусловлено намерениями стран За-
пада вести потолок цен на нефть, экспортируе-
мую российскими компаниями; 

− высокая зависимость устойчивости ре-
гиональных и местных бюджетов от безвоз-
мездных поступлений и межбюджетных транс-
фертов; 

− соблюдение принципов бюджетного 
федерализма; 

− увеличение бюджетных расходов госу-
дарства на реализацию социальной политики. 

Таким образом, современное состояние фи-
нансовой системы России характеризуется тен-
денцией развития банковской отрасли, где 
объем активов, клиентских средств и ссудного 
портфеля увеличиваются. При этом наблюда-
ются проблемы в рамках развития фондового 
рынка и реализации бюджетной политики. Это 
подтверждает то, что у государства банковская 
модель финансовой системы. 
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ри анализе представленности потреби-
тельского кредитования на кредитном 

рынке банковских продуктов в России можно 
сделать вывод о том, что доля таких продуктов 
достаточно высока. 

Составляющая банковских необеспеченных 
потребительских кредитов на кредитном 
рынке России достигает 69% от всех беззалого-
вых кредитов, второе место принадлежит кре-
дитным картам, которые занимают нишу при-
мерно 10% от всех кредитных продуктов. 

Российский рынок краткосрочных кредитов 
можно охарактеризовать как достаточно ак-
тивный по спросу, поэтому финансовые орга-
низации заинтересованы в подготовке разно-
образных кредитных предложений для потре-
бителей. Для банков краткосрочный кредит не 
является высокомаржинальным, он несет в 
себе большие риски невозврата в сочетании с 
невысокой прибылью из-за своей краткосроч-
ности. Поэтому программы банковского крат-
косрочного кредитования в настоящий момент 
характеризуются повышенными процентными 
ставками относительно других более длитель-
ных программ или программ с обеспечением в 
виде поручителей или залога. 

Общая характеристика краткосрочного кре-
дита заключается в том, что это вид популяр-
ного кредитования в непредвиденных обстоя-
тельствах с возвратом средств в промежутке до 
1 календарного года, чаще даже применяется 
срок 3-6 месяцев. 

В отличие от длительного займа, кратко-
срочный кредит предоставляется по мини-
мальному пакету документов и с небольшим 
периодом одобрения, иногда решение о выдаче 
происходит в течение 2-5 минут. В ряде случаев 
банк даже не требует справку о доходах 

заемщика. При наличии повышенного риска с 
учетом данных скорринга, банк может попро-
сить оформить в залог автомобиль, недвижи-
мость и другие ценности. 

В число форм краткосрочных кредитов 
можно включить несколько основных кате-
горий: 

• Банковское краткосрочное кредитова-
ние. Такая форма займа доступна только для 
юридических лиц. Причем подобный займ вы-
дается только организациям с лицензией на ка-
кой-то вид деятельности. 

• Коммерческое кредитование. Здесь все 
расчеты проводится только посредством без-
наличной формы. 

• Потребительское кредитование. При 
данной форме кредита надо подтверждение 
целевого назначения средств выданных заем-
щику. 

• Государственное кредитование. Госу-
дарство выступает субъектом кредитования в 
промышленных областях или отраслях, а также 
коммерческих банков в случае организации 
продажи их ресурсов. 

• Международное кредитование. Это вид 
кредитования является й совокупностью дол-
говых отношений в рамках международных 
расчетов. 

Исторически видом подобного кредитова-
ния выступало ростовщичество [2]. 

Применение краткосрочного кредитова-
ния организациями и юридическими ли-
цами дает возможность этим организациям 
право самостоятельного распоряжения заем-
ными денежными средствами. Выдача подоб-
ного краткосрочного займа обычно ограничена 
одним календарным годом. Краткосрочный 
кредит дает возможность организации 

П 
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погасить текущие актуальные задолженности, 
оптимизируя сложившуюся экономическую 
ситуацию. 

При взятии краткосрочного кредита важно 
понимать, что проценты по подобным замам 
достаточно высоки, и необходимо тщательно 
анализировать возможность исполнения дого-
ворных обязательств без штрафных санкций. 

Таким образом, основные виды срочного 
кредитования выдаются нескольким катего-
риям заемщиков: 

• юридическим лицам, предприятиям с 
лицензией коммерсантов в безналичной 
форме; 

• физическим лицам с определением 
конкретной цели; 

• частным банкам в форме государствен-
ной поддержки торговых и остальных отноше-
ний международного характера [1]. 

Основной недостаток краткосрочного займа 
– завышенная процентная ставка. 

Наличие большого спроса на программы 
краткосрочного кредитования побудил банков-
ские структуры к разработкам разнообразных 
планов и программ для займов с учетом кате-
горий заемщиков. Для того, что воспользо-
ваться программами краткосрочно кредита 
требования к уровню дохода не строгие, но от-
сутствие дохода вообще или невозможность 
доказать наличие стабильного заработка ста-
нет причиной отказа в кредите. Также к отказу 
приведет и неверное заполнение заявки на 
кредитный продукт. 

По договорам займа с коротким сроком по-
гашения наличие положительной кредитной 
истории без просрочек имеет большое значе-
ние. Заемщик, исполняющий свои финансовые 
обязательства вовремя, не испытает сложно-
стей с получением краткосрочного кредита. А 
вот наличие испорченной кредитной истории 
станет препятствием в получении. Зачастую 
банки отказывают таким заемщикам. 

Таким образом, при получении банковского 
займа заемщик проходит сложную процедуру 
скоринга, включающую в себя идентификацию 
личности, анализ платежеспособности и 
оценку надежности клиента [3]. 

Исполнение условий договора по банков-
скому кредиту заключается во внесении регу-
лярных ежемесячных платежей на протяжении 
всего срока действия договора. 

В случае проблем с получением банковского 
кредита заемщики часто обращаются в микро-
финансовые организации, которые также 

представляют краткосрочные займы. Эти фи-
нансовые организации специализируются на 
выдаче небольших займов со сроком погаше-
ния в пределах одного месяца. 

Таки образом, банковский краткосрочный 
кредит оформить и получить несколько слож-
нее, чем заем в микрофинансовой организа-
ции. Но большим минусом подобных займов 
являются сверхвысокие ставки, которые мик-
рофинансовая организация выставляет в рам-
ках договора, компенсируя подобным образом 
риски невозврата. 

На первый взгляд банковский кредит с ко-
ротким периодом погашения идентичен займу 
до зарплаты, но на самом деле они являются 
совершенно разными продуктами. 

При проведении сравнения предложений от 
МФО и банков, важно проанализировать про-
центные ставки. При более выраженных объек-
тивных сложностях получения именно банков-
ского кредита долговая нагрузка значительно 
выше в МФО. Это обусловлено платой за лояль-
ность МФО к вопросам анализа доходов клиен-
тов. 

Оформление быстрого кредита уместно 
лишь в некоторых случаях. К ним можно отне-
сти: 

• важна экономия временных ресурсов 
при поиске и получении займа; 

• необходимость получения денег в бли-
жайшие 30 минут. 

Имеются объективные сложности с под-
тверждением платёжеспособности. 

Сумма небольшая и необходима на неболь-
шой промежуток времени до месяца. 

Во всех остальных ситуациях оформление 
банковского краткосрочного кредита для заем-
щика будет финансово более предпочтительно. 
Его оформление займет не более одного рабо-
чего дня, большинство банков допускает ди-
станционность при помощи личного кабинета. 
Часто и подписание договора можно провести 
без посещения банковского офиса или отделе-
ния. 
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редыдущий год на рынке недвижимости 
был очень сложным. Ипотечное кредито-

вание в прошедшем году перенесло несколько 
стрессовых периодов. Первый ипотечный кри-
зис произошел весной, когда сильно выросли 
ставки по ипотеке, вслед за резким поднятием 
ключевой ставки ЦБ. К концу 2022 на фоне мас-
штабной критики субсидированных программ 
с околонулевыми ставками, а также ожиданий 
девелоперов о завершении ипотечной госпро-
граммы также возникли кризисные настрое-
ния. 

В 2022 г. выдача ипотеки сократилась отно-
сительно рекордного 2021 г.: банки предоста-
вили 1,3 млн ипотечных кредитов (-30%) на 
сумму 4,8 трлн руб. (-16%). При этом по количе-
ству выдача 2022 г. соответствует докризис-
ному 2019 г., а в объеме ‒ выше на 64% [5]. 

Но в целом по итогам года на рынке ипо-
теки, даже при наличии резкого скачка ключе-
вой ставки в конце февраля, отмечается сниже-
ние среднегодовой ставки по выданным креди-
там на покупку новостроек, с небольшим их ро-
стом на покупку вторичного жилья.  

Отмечается рекордный рост доли ипотеч-
ных сделок с новостройками в Московском ре-
гионе (Москва, включая ТинАО, а также Мос-
ковская область) до 73%, согласно данным ана-
литики, предоставленным ЦИАН. В начале года 
она составляла 65%, в марте, после скачка клю-
чевой ставки, снизилась до 62%, затем показа-
тель планомерно рос, к декабрю достигнув 84% 
(абсолютный месячный максимум). 

Средневзвешенная ставка по ипотеке на 
вторичном рынке выросла до 9,3% (+1 п.п.), на 
новостройки ‒ снизилась до 4,3% (-1,6 п.п. к 
2021 г.) благодаря льготным программам и 
ипотеке с субсидией от застройщика [4]. 

Выдача ипотеки с господдержкой остава-
лась высокой: 485 тыс. кредитов (-1% к 2021 г.) 
на сумму 2,2 трлн руб. (+41%), доля льготной 
ипотеки достигла максимумов (35% в общем 
количестве выдач). При этом в течение года 
льготные программы оперативно донастраива-
лись в зависимости от развития ситуации на 
ипотечном рынке. 

Для сравнения: в декабре 2021 года доля 
ипотечных сделок с новостройками составляла 
порядка 65–66%, в декабре 2020-го – около 
63%, в январе 2020-го – 58%.  

Спрос сместился в сторону новостроек (31% 
от общей выдачи ипотеки, +6 п.п. к 2021 г.) на 
фоне роста спреда между ставками на первич-
ном и вторичном рынках в 2 раза до 5,0 п.п [2]. 

В основном оживления рынка ипотечной 
недвижимости обусловлен весенним увеличе-
нием лимита по госпрограмме, а также более 
широким применением околонулевых про-
грамм от застройщиков. 

В целом за последний год в столичном реги-
оне выдали, согласно данным, предоставлен-
ным ЦИАН, 98 тыс. ипотечных кредитов, что 
почти 8% меньше, чем в 2021-м. Наиболее про-
сел спрос на новостройки, даже с учетом всех 
схем приобретения, его просадка составила по-
рядка 21% 

П 
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Вторичный рынок недвижимости характе-
ризуется гораздо менее редким использова-
нием ипотечных сделок, так как на этот сег-
мент не распространяются госпрограммы и 
льготы от застройщиков, ставки ипотеки на по-
добное жилье являются более высокими. 
Например, согласно данным компании «Ин-
ком-Недвижимость», ипотечные сделки со вто-
ричкой распределились от 12% (в апреле-мае) 
до 40% (в октябре – декабре) от всех сделок по 
недвижимости в регионе [2]. 

Декабрь прошлого года характеризуется вы-
сокой активностью ипотечного кредитования – 
и «Сбер», и ВТБ, обеспечивающие более 70% 
всех ипотечных сделок, отметили рекордные 
продажи. 

Одновременно с этим, отчетность обоих 
этих банков отражает оба снижение ипотеч-
ного спроса год к году – согласно комментарию 
ВТБ (доля рынка – 20,7%) отмечается снижение 
на 3,6% в денежном выражении. «Сбер» (49,9% 
рынка) в конце 2022-го выступил с прогнозом о 
снижении в денежном выражении на 15%. 

Ипотечный портфель в 2022 г. увеличился 
на 2 трлн руб. до 14,1 трлн руб. на 01.01.2023. 

При этом ипотека обеспечила 86% прироста 
всех розничных кредитов, а ее доля впервые 
превысила 50% в общей задолженности физи-
ческих лиц. Перспективы ипотечного рынка и 
рынка недвижимости находятся в тесной 
связи [4].  

В 2023 г. выдача ипотеки будет сопоставима 
с уровнем прошлого года с учетом непростых 
макроэкономических условий и накопившихся 
рисков. Контрциклическую поддержку рынку 
окажут продление «Льготной ипотеки» и рас-
ширение «Семейной ипотеки». 

В результате, как считают аналитики, доля 
льготных программ в выдаче ипотеки оста-
нется высокой (30% по количеству и 45% по 
объему). 
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едеральный бюджет России является ос-
новным инструментом управления эконо-

микой страны. Он формируется ежегодно на 
основе прогноза социально-экономического 
развития и представляет собой план доходов и 
расходов государства на следующий год. 

Формирование федерального бюджета Рос-
сии осуществляется в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации и Федеральным 
законом «О бюджетной системе Российской 
Федерации». При этом учитываются текущие 
экономические условия, тенденции и перспек-
тивы развития страны. 

Процесс формирования бюджета начина-
ется с подготовки прогноза доходов и расходов 
на следующий год. Его составляют специали-
сты Министерства экономического развития 
Российской Федерации, анализируя экономи-
ческие и социальные данные о стране. 

Далее, этот прогноз подвергается обсужде-
нию и согласованию с другими ведомствами 
государства и регионами России. Также прово-
дятся консультации с крупными предпринима-
телями, общественными организациями и эко-
номическими экспертами. 

Как только прогноз доходов и расходов 
сформирован и согласован с общественностью, 
начинается составление проекта федерального 
бюджета. При этом учитывается итоговый ва-
риант прогноза, а также регулирование расхо-
дов в коротком и среднесрочном периодах. 

Проект бюджета проходит государственную 
экспертизу и рассматривается на заседании 
правительства. После принятия 

правительством проекта бюджета он направля-
ется в Государственную Думу и Совет Федера-
ции для рассмотрения и утверждения. 

Особенностью формирования федерального 
бюджета России является то, что он рассчиты-
вается на основе принципов баланса доходов и 
расходов, а также учета основных направлений 
экономической политики государства. Кроме 
того, федеральный бюджет имеет особенности 
распределения средств между различными 
уровнями власти – от федерального до регио-
нального. 

Важным фактором формирования феде-
рального бюджета России является развитие 
экономики и обеспечение социальной защи-
щенности населения. Для реализации этой 
цели в бюджете предусмотрены финансовые 
ресурсы на научно-техническое развитие, со-
циальную сферу, культуру и спорт, а также на 
развитие регионов страны. 

Таким образом, формирование федераль-
ного бюджета России – это сложный процесс, 
требующий учета многочисленных факторов и 
принципов. Он направлен на обеспечение эко-
номического и социального развития страны, 
обеспечение благосостояния населения и раз-
витие региональных экономических систем.  

2023 год для Российского федерального 
бюджета является одним из самых сложных за 
последний период. 

Согласно плановым расчетам, этот бюджет 
дефицитный, расходы страны будут выше ее 
доходов почти на 3 триллиона рублей (см. рис. 
1). 

Ф 
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Рис. 1. Дефицит и профицит федерального бюджета РФ 

 
Особенностью сформированного бюджета 

является рекордность запланированных трат 
на армию и финансирование силовых структур. 
Покрытие дефицита планируют проводить за 
счет ранее накопленных резервов, а также 
наращивания госдолга. 

В 2023 году ставки налогов не будут изме-
нены, что повлияет на доходную часть бюд-
жета. Ожидается, что налоговые доходы соста-
вят 17,6% от ВВП. В то же время увеличение 
объема нефтегазовых поставок за рубеж позво-
лит увеличить доходы от экспорта и снизить 
долю налогов в доходной части бюджета. 

Расходная часть бюджета в 2023 году будет 
направлена на социальные нужды и инфра-
структурные проекты. В частности, планиру-
ется увеличение финансирования на научно-
технологический развитие на 11% по сравне-
нию с 2022 годом. 

Также в бюджете 2023 года заложены за-
траты на дальнейшую модернизацию транс-
портной и логистической инфраструктуры, что 
обеспечит экономический рост и усиление кон-
курентоспособности страны. 

В заключение, можно сказать, что федераль-
ный бюджет России 2023 года будет ориентиро-
ван на социальные и экономические потребно-
сти страны, а также на развитие науки, транс-
порта и логистики. Благодаря этому можно 

ожидать улучшения жизни граждан и увеличе-
ния экономической стабильности в России.  

Планирование текущего бюджета происхо-
дило в условиях геополитического кризиса и 
санкций. Имеющиеся в настоящий момент 
международные санкции могут стать причиной 
непополнения государственной казны. А укра-
инские события добавляют финансовую 
нагрузку на федеральный бюджет. Часть фи-
нансовых экспертов уже назвали текущий бюд-
жет мобилизационным или оборонным. Кроме 
этого, текущий бюджет отличает повышенная 
закрытость – почти четверть государственных 
расходов не будет опубликована. 

Считается, что оценки Минэкономразвития 
по ряду показателей макропрогноза является 
оптимистичными. Например, это справедливо 
по параметрам экспорта, импорта и курсу 
рубля. Эти параметры можно включить в число 
рисков исполнения бюджета [1]. 

Но предполагается, что покрытие рисков в 
случае, если доходная часть бюджета не будет 
наполнена согласно запланированным пара-
метрам, будет компенсировано при помощи 
заимствований или же средствами ФНБ (см. 
рис. 2). При этом кардинальных налоговых из-
менений для всего бизнеса или граждан не пла-
нируется. Единственное, где произошли изме-
нения, это точечная коррекция рентных нало-
гов». 
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Рис. 2. Соотношение доходов и расходов федерального бюджета РФ 

 
В настоящее время Россия является одним 

из ведущих производителей нефти и газа в 
мире. Тем не менее санкции, наложенные на 
Россию западными странами в связи с событи-
ями в Украине, создают серьезные проблемы 
для российской нефтегазовой отрасли. 

Санкции, в первую очередь, затрагивают 
инфраструктуру нефтегазовой отрасли, такую 
как морские и трубопроводные транспортные 
системы для экспорта нефти и газа. Кроме того, 
запреты на импорт многих товаров, в том 
числе техники и оборудования для разведки и 
добычи нефти и газа, оказывают существенное 
влияние на отрасль. 

В связи с этим, планирование доходов от 
нефти и газа в России в 2023 году представляет 
собой сложную задачу. Однако, несмотря на 
эти проблемы, Россия планирует увеличить 
свою добычу нефти и газа в ближайшие годы. 

В соответствии с планами, до 2023 года Рос-
сия планирует добывать 575-590 миллионов 
тонн нефти в год. При этом экспорт нефти в 
2023 году планируется на уровне 250-270 мил-
лионов тонн. Добыча газа также будет увеличи-
ваться, достигая 650-680 миллиардов кубомет-
ров в год. 

Одной из главных задач России в ближай-
шие годы является укрепление своих экономи-
ческих партнерских отношений с другими 
странами, в первую очередь, с Китаем, Индией 
и Ближним Востоком. Россия также активно 
ищет новые рынки для экспорта нефти и газа, 
например, в Азии и Африке. 

Однако создание новых партнерств и рын-
ков экспорта требует значительных 

инвестиций и вложений, которых может не 
хватить из-за санкций. Поэтому, Россия также 
планирует снизить свою зависимость от экс-
порта сырья и начать развивать другие отрасли 
экономики, такие как высокотехнологичные 
производства, информационные технологии, 
фармацевтику и другие. 

В целом федеральный бюджет на ближай-
шие три года можно назвать устойчивым. Есть 
определенные резервы для финансирования 
дефицита бюджета– это и средства ФНБ, и 
крайне низкий уровень госдолга, который 
легко может быть увеличен без рисков для мак-
роэкономической стабильности.  

С учетом больших и плохо предсказуемых 
рисков бюджет выглядит устойчиво, его пара-
метры достаточно консервативны, но его ис-
полнение зависит от неэкономических факто-
ров. 
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Аннотация. Формирование языковой государственной политики, призванной решать вопросы нацио-
нальной самоидентификации, обязано рассматривать сохранение и популяризацию русского языка не 
только в рамках научной культурной гуманитарной среды, но на уровне государственных национальных 
интересов. На сегодняшний день проекты, направленные на создание за рубежом образовательного рус-
ского пространства с сопутствующими этнокультурными составляющими, разработка и осуществле-
ние в их рамках необходимых мер и мероприятий, пользуются недостаточным вниманием. Популяризация 
русского языка, поддержка его в современном мировом сообществе в качестве конкурентоспособного, при 
этом, является одним из наиболее эффективных инструментов усиления позиций Российской Федерации 
за рубежом, и по праву входит в ряд направлений государственной политики РФ, отвечающих нормам, 
принятым на международной арене в установлении равноправных отношений между иностранными 
партнёрами. Совокупная консолидированная работа государственных органов власти, неправитель-
ственных и общественных организаций, фондов, образовательных организаций и локальных центров спо-
собна приблизить задачу по поддержке русского языка за пределами России к эффективному решению. 

 
Ключевые слова: развитие образования, мягкая сила России, центры открытого образования, россий-

ское образование за рубежом, конкурентоспособность образования РФ. 
 

рименение контактов сетевого формата в 
общении с нероссийскими образователь-

ными организациями положительно влияет на 
популяризации языка вне Российской Федера-
ции. Формирование языковой госполитики, в 
качестве «мягкой силы», в целях повышения 
интереса к русскому языку использует его ак-
тивное применение в политической, социаль-
ной и экономических сферах. Основной идеей 
указанной политики является необходимость 
проведения зарубежных мероприятий, про-
двигающих и поддерживающих русский язык. 
В ряде документов, обеспечивающих эту поли-
тику, отдельное внимание обращено на освое-
ние имеющихся ресурсов и использование уже 
полученного в области популяризации рус-
ского языка опыта – см. «Концепция государ-
ственной поддержки и продвижения русского 
языка за рубежом», пункты 12 и 13. Стратегиче-
ский и долгосрочный характер заявленной де-
ятельности предполагает обеспечение 

соответствующими ресурсами, на что обра-
щено особое внимание [13, с. 456].  

Отдельный акцент государственной про-
граммы РФ «Развитие образования» сделан на 
обеспечении организаций высшего и среднего 
профобразования специалистами, обеспече-
нии их учебно-методической базой и развитой 
технологической инфраструктурой. 

Проявление развивающего уровень сотруд-
ничества РФ с иностранными партнёрами ин-
тереса к культуре России, образованию, науке 
и, в целом, к русскому языку, способствует осу-
ществление комплексных мер и мероприятий, 
связанных с поддержкой центров образования 
и их преподавательских составов, ведущих на 
русском языке свою педагогическую деятель-
ность. Тематические ресурсы по изучению рус-
ского языка со свободным доступом, обеспечи-
ваемым единой информационной площадкой, 
размещённой в сети «Интернет», качественно 
содействуют достижению этой цели [11, с. 25].  

П 
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К ним относятся, например, разработанные 
Южно-Уральским государственным универси-
тетом программы виртуальных фонетических 
кабинетов и представляемые носителям китай-
ского и арабского языков на платформе «Обра-
зование на русском» онлайн-курсы по фоне-
тике. Сайт центров Южно-Уральского госуни-
верситета (https://pushkin.susu.ru) даёт более 
полное представление о возможностях и пер-
спективах предоставляемого онлайн-обучения 
и проводимых там мероприятиях [7, с. 63].  

Интерес к российской культуре и расшире-
ние возможностей изучения русского языка и 
создаётся благодаря работе и поддержке про-
двигающих русский язык Центров открытого 
образования (далее – Центр, ЦОО).  

Укреплению позиций Российской Федера-
ции в мировом сообществе через развитие ин-
тереса к её культуре способствует концентра-
ция внимания на богатстве русского языка и 
его несомненных выразительных возможно-
стях. Этот интерес, среди желающих изучать 
русский язык, способно повысить создание 
партнёрская сети, работающей на повышение 
уровня кадров, ведущих на русском языке свою 
образовательную деятельность педагогических 
организаций. 

Создана и успешно работает партнёрская 
сеть, объединяющая девять вузов Китайской 
Народной Республики – благодаря федераль-
ной целевым программам «Русский язык» и 
«Развитие образования» осуществлённым цен-
тром при поддержке Министерстве просвеще-
ния РФ, Министерства науки и высшего обра-
зования РФ [4, с. 182].  

Вебинары по русскому языку и мастер-
классы для преподавателей партнёрских вузов 
организуются в Южно-Уральском госуниверси-
тете каждый год, охватывая обучение фоне-
тике, подготовку к лингводидактическому те-
стированию по русскому языку как иностран-
ному и прочие направления. «Приёмы форми-
рования коммуникативной компетенции слу-
шателей электронного курса по русскому языку 
как иностранному», «Зрительная наглядность 
как средство повышения эффективности пре-
подавания русского языка как иностранного» – 
тематический выбор проводимых вебинаров 
соответствует современности проблем исполь-
зования дистанционного обучения в языковом 
преподавании.  

Мероприятия поддержки русского языка, 
проводимые Южно-Уральским госуниверсите-
том, имеют своей целью поддержку 

преподавателей русского языка за рубежом, 
способствуют созданию общего пространства 
информации, повышению уровня преподава-
ния русского языка, стимулируют интерес в 
сфере совместных научных, связанных с рус-
ским языком, исследований [3, с. 215].  

Лингвокультурные отличия носителей раз-
личных языков, выступающих получателями 
учебных материалов, являются фактором, учи-
тываемым в обязательном порядке при разра-
ботке практических курсов как для абитуриен-
тов, изучающих язык, так и для ведущих их 
обучение на русском языке преподавателей. 

Русскоязычное образование за рубежом и 
расширение ареола его применения обращает 
внимание на поиск решения проблем долго-
срочного характера, способствуя, в том числе, 
снижению степени напряжённости отношений 
на международной арене. 

Понятие инструмента «мягкой силы», мето-
дично формирующего положительный образ 
Российской Федерации и оказывающего поло-
жительное влияние на иностранцев, изучаю-
щих русский язык весьма подходит под рас-
сматриваемые процессы популяризации рус-
ского языка, когнитивных и коммуникативных 
особенностей населяющих Российской Федера-
ции национальностей, религий и культур, ду-
ховной и материальной культуры России [10, с. 
792]. 

На сегодняшний день продвижение россий-
ского образования осуществляется как через 
представительства органов власти в стране, 
НКО, НПО, фонды, центры открытого образо-
вания, ресурсные и культурные центры, так и 
через экспертов и экспертные площадки. 

Продвижение русского языка и российского 
образования, к примеру, в Кыргызстане и со-
трудничество между странами в сфере образо-
вания осуществляется в различных формах. 
Так, в 2022 году подписано соглашение по осу-
ществлению образовательной деятельности в 
школе г. Бишкек (Киргизская Республика), по-
строенной ПАО «Газпром» в рамках социаль-
ной программы «Газпром – детям» как ресурс-
ного центра. Преподавание в такой школе ве-
дется на русском языке и по российским обра-
зовательным стандартам.  

В рамках международного сотрудничества в 
школе реализуются образовательные про-
граммы двух стран, и дети смогут получить со-
ответствующие аттестаты.  

На постоянной основе в Кыргызстане, как и 
в других 19 странах проводятся курсы 
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повышения квалификации преподавателей 
русского языка как иностранного. 

С 2017 года Минпросвещения России реали-
зует гуманитарный проект «Российский учи-
тель за рубежом» (далее – проект), в рамках ко-
торого совместно с иностранными органами 
исполнительной власти в сфере образования 
обеспечивает деятельность педагогических ра-
ботников в общеобразовательных организа-
циях иностранных государств. В 2020/21 учеб-
ном году в реализации проекта приняли уча-
стие 50 российских преподавателей русского 
языка, литературы, физики, математики, хи-
мии, биологии и географии в общеобразова-
тельных организациях Киргизской Респуб-
лики. Только в 2019-2020 учебном году по дан-
ному проекту выехало за рубеж – 98 учителей, 
в 2020-2021 учебному году – 170, в 2021-2022 
учебном году работает 186 учителей, а на 2022-
2023 учебный год запланировано 362 учителя 
различных направлений. Более 76 российских 
педагогов – участников проекта работают бо-
лее чем в 50 школах Киргизии, которые распо-
ложены в Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, 
Баткенской, Чуйской и Ошской областях.  

Российские учителя обеспечивают индиви-
дуальную подготовку обучающихся к олимпиа-
дам различного уровня и оказывают методиче-
скую поддержку иностранным учителям в во-
просах преподавания русского языка как ино-
странного. Оператором проекта является 
ФГБОУ «Центр Международного сотрудниче-
ства Министерства просвещения РФ» (Интер-
дом). С 20 по 26 декабря 2020 г. при поддержке 
Минпросвещения России были организованы 
образовательно-просветительские экспедиции 
Программы в Киргизии и Таджикистана, участ-
никами просветительских онлайн-занятий 
стали более 1000 школьников и студентов из 
семи школ и одного вуза стран СНГ. Методисты 
Программы провели научно методические се-
минары для 123 киргизских и таджикских руси-
стов.  

Сотрудничество Кыргызстана и Российской 
Федерации как в сфере продвижения среднего 
общего, так и высшего образования. В россий-
ских вузах, включая их зарубежные филиалы, 
обучается более чем 8600 граждан Кыргызской 
Республики. 

В соответствии с Планом приема иностран-
цев, лиц без гражданства, в том числе соотече-
ственников, проживающих за рубежом, граж-
данам Кыргызской Республики выделено 432 
места для обучения в организациях 

образования в пределах лимита, установлен-
ного Правительством Российской Федерации 
на 2021 год. По сравнению с 2020/21 учебным 
годом количество мест увеличилось на 30.  

Необходимо отметить, что количество ино-
странных граждан, обучающихся в российских 
образовательных организациях высшего обра-
зования, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2020 г. № 
2150, в соответствии с которым установлены 
квоты на образование иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации 
квоты увеличены почти в два раза: в 2021 году 
18 тыс. человек, в 2022 году – 23 тыс. человек и 
начиная с 2023 года – 30 тыс. человек.  

Формирование сети Центров открытого об-
разования на русском языке и её эффективное 
функционирование помогает погружению в 
языковую среду, культивирует ощущение вели-
чия культуры России и её духовного единства. 
Укреплению культурных позиций РФ за её пре-
делами и стимуляции интереса к её культуре в 
мировом сообществе способствует также попу-
ляризация многообразия русского языка и его 
выразительных возможностей.  

Проводимые партнёрской сетью мероприя-
тия направлены на формирование межкуль-
турного и межнационального созидательных 
диалогов, на реализацию творческого потенци-
ала молодёжи, на её духовное и нравственное 
воспитание, согласно нормам толерантности, 
современного мультикультурного общества [1, 
с. 22].  

На реализацию проектов и мероприятий, 
связанных с развитием русского языка Мини-
стерство просвещения РФ с 2019 года, предо-
ставляет организациям субсидированные из 
федерального бюджета гранты, условием полу-
чения которых является внебюджетное софи-
нансирование мероприятий, на реализацию 
которых запрашивается грант, а также участие 
и победа в соответствующем конкурсном от-
боре. К конкурсу допускаются участники, соот-
ветствующие требованиям по достаточной 
кадровой обеспеченности и наличию опыта ра-
нее реализованных программ в области под-
держки, продвижения и защиты русского языка 
и образования.  

В 2019 году 14 российских организаций 
стали победителями конкурсного отбора, 12 
преодолели этот путь в 2020 году. Предостав-
лены гранты расходовались на создание в 
определённых заказчиком странах Центров 
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открытого образования на русском языке и 
обучения русскому языку – далее Центр. 

Претендующий на грант победитель отбора, 
по заявленным требованиям, обязан удовле-
творять условиям, обеспечивающим ряд пози-
ций [6, с. 129]: 

• выдача всем обучающимся именного 
сертификата, свидетельствующего о факте и 
итогах обучения; 

• формирование не менее одного Центра 
в каждой из указанных стран, с обеспечением 
его (их) функционирования, включающем 
обеспечение кадрами, учебными помещени-
ями, учебно-методическими, материальными, 
техническими и программными ресурсами; 

• обеспечение не менее 70% образова-
тельной программы деятельности Центра для 
обучающихся в очной форме на бесплатной ос-
нове; 

• обеспечение реализации образователь-
ных программ Центра штатными педагогиче-
скими сотрудниками; 

• в соответствии с регламентирующим 
условием приказа Минобрнауки России от 
01.04.2014 г. № 255, обеспечение образователь-
ной программы Центра не менее чем одним 
курсом, формирующим у обучающихся комму-
никативные навыки и знания по русскому 
языку как иностранному; 

• обеспечение свободного доступа назна-
ченной Министерством просвещения РФ про-
веряющей организации ко всей документации 
и деятельности Центра для определения каче-
ства учебной деятельности центра, включая 
проведение избирательного тестирования; 

• и другие количественные и качествен-
ные параметры. 

В первую очередь, осуществление намечен-
ных целей требует навыков, обеспечивающих 
формирование структурного подразделения 
организации, в сфере образовательной дея-
тельности на находящейся в пределах одной из 
предложенных заказчиком стран базе партнёр-
ской организации, управленческим проектиро-
ванием, а не только навыков моделирования 
как такового самого образовательного про-
цесса в обучение русскому языку как иностран-
ному.  

В соответствие с условиями выдачи гранта, 
организации, осуществляющие функциональ-
ную деятельность Центра открытого образова-
ния и по умолчанию ведущие, в качестве ос-
новной или дополнительной, образовательную 
деятельность, обязаны отражать этот факт в 

своих лицензиях на деятельность и организа-
ционных уставах. Несмотря на то что следую-
щее условие в конкурсной документации от-
дельно не отражено, на взгляд данного иссле-
дования, было бы логичным предоставлять 
гранты организациям, официально осуществ-
ляющим образовательную деятельность, регу-
лируемую Федеральным законом «Об образо-
вании в РФ» (29.12.2012 № 273-ФЗ) [9, с. 14].  

Разработка и ввод в эксплуатацию Центров 
открытого образования осуществляется через 
ряд этапов, требующих презентационного пе-
речисления [12, с. 178]: 

• издание распорядительных актов, вы-
полняющих функцию описания планирования 
деятельности Центра; 

• подписание, соответственно ст.105 № 
273-ФЗ, договоров с зарубежной организацией, 
на базе которой будет открыт Центр, и с орга-
низациями-партнёрами, привлечёнными к ре-
ализации проекта; 

• обеспечение деятельности Центра нор-
мативной документацией, описывающей, с 
учётом ст.27 № 273-ФЗ, положение о Центре, 
его структуру, штатные единицы, договора с 
работниками, должностные инструкции, рас-
порядительные акты; 

• кадровое, учебно-методическое, мате-
риально-техническое, информационное, аппа-
ратно-программное, обеспечение образова-
тельного процесса; 

• выдача сертификатов, реализация за-
планированных образовательных программ, 
направленная на поддержание интереса к рус-
скому языка реализация мероприятий инфор-
мационной и культурно-просветительской об-
ласти. 

Центры открытого образования ориентиро-
ваны на всех желающих получить российское 
образование. Они могут создавать на площад-
ках Вузов, школ, партнерских площадках зару-
бежных стран.  

Для открытия Центров открытого образова-
ния целесообразным могло бы стать назначе-
ние координатора, оператора от органа власти, 
уполномоченного в сфере образования. Кроме 
того, наряду с рекомендуемым пакетом доку-
ментом для открытия Центров открытого обра-
зования, необходимо наличие рекомендаций 
по вопросам внутриведомственного взаимо-
действия в сфере организации Центров, функ-
ционирующих на базе организаций-партнеров, 
а также создаваемых при участии организаций 
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российских соотечественников и иных органи-
заций. 

В рекомендациях могли бы быть прописаны 
положения об осуществлении деятельности в 
сфере организации деятельности Центров, о 
проведении тестирования по русскому языку в 
Центрах с возможностью выдачи сертификатов 
и т.д. 

Итогом могло бы стать создание обществен-
ного центра в формате электронного ресурса, 
где участники Community Hub могут получить 
доступ к набору материалов, разработанных 
сообществом и которые адаптированы для 
местного использования. Эти материалы вклю-
чают в себя слайд-деки, руководства, шаблоны 
и другие ресурсы.  

Кроме того, необходима разработка Кон-
цепции Центра открытого образования как ба-
зового документа, который должен стать доку-
ментом по развитию системы мероприятий по 
созданию Центров. 

В указанную Концепцию мог бы войти пере-
чень мероприятий по продвижению Центров 
на территории иностранного государства.  

Наряду с открытием Центров открытого об-
разования требуется и создание Центра иссле-
дований открытого образования как междуна-
родного исследовательского консорциума (да-
лее – Центр исследований), с целью расшире-
ния международных совместных исследова-
тельских проектов, содействия инновациям и 
взаимопониманию в области открытого обра-
зования, образовательных технологий. 

Цели Центра исследований включают: рас-
ширение и поддержка совместной и междисци-
плинарной исследовательской деятельности; 
получение увеличенного внешнего грантового 
финансирования; создание интеллектуально 
стимулирующей среды для внутренних и внеш-
них стипендиатов и т.д. 

Особое внимание может быть уделено меж-
дународным исследовательским проектам в 
контексте открытого образования на уровне 
глобальных образовательных систем (исследо-
вания на макроуровне), на уровне образова-
тельных учреждений (исследования на мезо-
уровне) и на аспектах, связанных с индивиду-
альным обучением и преподаванием (исследо-
вания на микроуровне) [15]. В области: образо-
вательные технологии и дизайн обучения 

• образовательные технологии и дизайн 
обучения; 

• открытое и дистанционное обучение; 
• международное образование. 

В 2019 год победители грантового конкурс-
ного отбора организовали работу Центров во 
внушительном количестве стран по всему 
миру: в Абхазии, Узбекистане, Вьетнаме, Каме-
руне, Монголии, Сербии, Чехии Индонезии, 
Сирии, Греции, Финляндии, Боснии и Герцего-
вине, Египте и Киргизии. Огромная организа-
ционная работа, предшествовавшая открытию, 
включала в себя большое число мероприятия с 
различными видами локальной документации 
нормативного и правового характера [14, с. 33].  

Международное сотрудничество в сфере об-
разования, регулируемое ст.105 № 273-ФЗ пра-
вовым образом обеспечивает работу россий-
ских Центров на базе иностранной организа-
ции в пределах другого государства. Заключе-
ние договоров с иностранными организациями 
и гражданами в соответствии с законами РФ и 
в иных формах, предусмотренных Федераль-
ным законом и иными нормативно-правовыми 
актами РФ, согласно п.3. ст.105, обеспечивает 
организациям-грантополучателям системы об-
разования легитимное участие в международ-
ном сотрудничестве в сфере образования. 
Наличие официально оформленных отноше-
ний между иностранной организацией и функ-
ционирующим на её территории Центром, вы-
ступает, таким образом, в локальной докумен-
тации грантополучателя обязательным пунк-
том. 

Следует отметить, что, как правило, дого-
воры о сотрудничестве организаций РФ с ино-
странными организациями заключаются 
редко, исключение – Республика Индонезия 
АНО (Центр содействия межнациональному 
образованию «Этносфера» и Центра открытого 
образования ФГБОУ ВО «Чеченский государ-
ственный педагогический университет» в Рес-
публике Абхазия). 

Получение официального согласия лиц, ку-
рирующих вопросы образования на террито-
рии иностранной организации, сотрудничаю-
щей с Центром, является важной частью пред-
варительной организационной работы.  

После получения такого согласия налажива-
ется связь с руководителями мест (площадок), 
где обучаются или работают будущие целевые 
потребители услуг. Такой тактики, подтвер-
ждённой соответствующими документами 
придерживался в Абхазии ФГБОУ ВО «Чечен-
ский государственный педагогический универ-
ситет» и в Сирии, во Вьетнаме АНО «Центр 
спортивно-патриотических и социальных про-
грамм», ФГБОУ ВО «Псковский 
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государственный университет» в Финляндии, 
ФГАОУ ВО РУДН в Египте, АНО «Научно-иссле-
довательский институт проблем развития 
научно-образовательного потенциала моло-
дежи», АНО «Центр содействия межнациональ-
ному образованию «Этносфера» в Индонезии 
[2, с. 79].  

Образовательная организация может иметь 
в своей структуре филиалы, центры, предста-
вительства, отделения, факультеты и иные 
предусмотренные локальными нормативными 
актами структурные подразделения, в соответ-
ствии п 2. ст.27 № 273-ФЗ, обеспечивающие об-
разовательную функциональность с учётом 
вида и направленности реализуемых про-
грамм, уровня, режима пребывания обучаю-
щихся и формы обучения. Создание (или лик-
видация) филиала или представительства об-
разовательной организации на территории 
иностранного государства, если иное не уста-
новлено международными договорами РФ (п. 
10 ст. 27, № 273-ФЗ), производится согласно за-
конам, действующим по месту нахождения фи-
лиала или представительства. 

Документы, достаточные в качестве право-
вой основы деятельности Центра как подразде-
ления российской организации, представляют 
собой положение о Центре с учётом ст. 27, № 
273-ФЗ, определяющее его цели и направления 
деятельности, права и обязанности, структуру, 
штатные единицы, порядок работы, отчёт-
ность и нюансы финансово-хозяйственной де-
ятельности, а также договоры с работниками и 
должностные инструкции. Запуск деятельно-
сти Центра за рубежом происходит гораздо 
сложнее, поскольку осуществляется, если, со-
гласно п. 10 ст. 27, № 273-ФЗ, иное не установ-
лено международными договорами РФ, в соот-
ветствии с законами иностранного государства 
[5, с. 551].  

Центры открытого образования нуждаются 
также в издании приказов, распоряжений, ре-
шений и других распорядительных докумен-
тов, содержащих обязательные к выполнению 
управленческие решения и позволяющих полу-
чить организации от своей деятельности мак-
симальный эффект. Виды документации рас-
порядительного назначения устанавливаются 
учредительным уставом организации. Осу-
ществление проекта Центра требует также из-
дания актов, связанных с организацией образо-
вательной деятельности, и распорядительных 
актов по кадровому составу работающей над 
проектом группы, назначения руководителей и 

ответственных лиц, распределения в ней обя-
занностей. 

Лишь 4 из 14 организаций, получивших 
гранты, представили Положения о Центре, раз-
работанные с учётом российского законода-
тельства. 

Нормативные акты локального типа, обес-
печивающие ключевые нужды осуществления 
образовательной деятельности организацией, 
включающие в себя регламент приёма обучаю-
щихся, режим занятий, порядок контроля успе-
ваемости и его периодичность и другие, обра-
зовательная организация принимает согласно 
ст. 30 № 273-ФЗ. Содержание образования 
определяется образовательными программами 
– основными и дополнительным, согласно ст. 
12 № 273-ФЗ. Положения приказов Министер-
ства образования и науки РФ «Об утверждении 
формы, порядка выдачи сертификата о про-
хождении государственного тестирования по 
русскому языку как иностранному и техниче-
ских требований к нему» от 25.04.2014 года 
№412 и № 255 «Об утверждении уровней вла-
дения русским языком как иностранным и тре-
бований к ним» от 01.04.2014 г. также должны 
быть учтены при разработке локальных норма-
тивных актов и программ [8, с. 223].  

Противоречие, вызванное тем, что при со-
блюдении нормативные актов России, необхо-
димо исполнение законов страны, где реализу-
ется образовательная деятельность, должно 
сниматься международным договоре о сотруд-
ничестве с иностранной организацией. 

Документация распорядительного харак-
тера по выдаче сертификатов, проведению те-
стирования, зачислению и отчислению претен-
дентов на учёбу, представлена только полови-
ной грантополучающих организаций, при этом 
локальных документов, разработанных на ос-
нове законов стран, где территориально прово-
дится процесс предоставления образования, 
представлено не было вовсе. 

Можно сделать вывод о том, что, в соответ-
ствии с результатами анализа подтверждаю-
щих документов и информационных данных 
по осуществлению проекта, внимание, уделён-
ное проблемам создания правовой и докумен-
тации при формировании, открытии и осу-
ществлении деятельности Центров, носит 
фрагментарный и недостаточный характер. 

Подходы и принципы, применяемые к со-
ставлению конкурсной документации, уровень 
и качество проверки условий заявленных про-
ектов, нуждаются в обновлении и должны про-
водиться на этапе рассмотрения поданных за-
явок, до определения победителя в конкурсе. 
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Формирование организации, занимающейся 
сопровождением реализации проектов, ввиду 
их повышающейся сложности, или наделение 
существующей организации соответствую-
щими полномочиями, было бы эффективным 
решением в этом направлении. Достижение ка-
чественных результатов требует долгосрочных 
инвестиций, поскольку очевидно не осуще-
ствимо за счёт проектов по продвижению рус-
ского языка за рубежом краткосрочного фор-
мата. Требуется единый и комплексный подход 
к созданию Центров открытого образования со 
стороны федеральных органов исполнитель-
ной власти, уполномоченных в сфере продви-
жения образования, в том числе разработки 
единого пакета документов, необходимых для 
создания и функционирования Центров. 
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ктуальность формирования экологической 
культуры возрастает все больше в связи с 

тем, что из-за низкого уровня экологической 
грамотности и нецелесообразного поведения 
общества по отношению к природе появляются 
непомерные экологические проблемы. 

Экскурсия представляет собой такую форму 
организации учебно-воспитательного про-
цесса, которая позволяет проводить наблюде-
ния, непосредственно изучать различные 
предметы, явления и процессы в естественных 
или искусственно созданных условиях, тем са-
мым развивая познавательную активность 
младшего школьника, а также формируя эколо-
гическую культуру, другими словами «природа 
изучается в природе». Отличительные особен-
ности экскурсии: быстрое усвоение знаний 
учащимися посредством передвижения в про-
странстве; экскурсионность объекта; способ 
синтетического изучения мира в большей сте-
пени посредством анализа; способ предмет-
ного изучения; эмоциональность [1, с.174-175]. 

Целью экологических экскурсий является 
расширение естественнонаучных знаний, а 
также формирование экологической культуры 
младшего школьника. 

Задачи экологической экскурсии: знаком-
ство с растениями своего края, обсуждение воз-
можности использования растений в жизнеде-
ятельности человека; знакомство с недрами 
Земли, полезными ископаемыми; анализ взаи-
моотношений царств природы; оценка эколо-
гического состояния своего региона и т.п. [1, 
с.160]. 

Экологические экскурсии предоставляют 
возможность младшим школьникам в 

естественной обстановке знакомиться с объек-
тами и явлениями природы, с изменениями 
погоды, с деятельностью человека и природы; 
позволяют самостоятельно анализировать и 
делать выводы по поведению человека в при-
роде, по экологическому состоянию родного 
края. 

Методические особенности проведения экс-
курсии: 

Выделяют общие требования к проведению 
любого вида экскурсий в рамках предмета 
окружающий мир: 

1. Тема экскурсии должна быть сопостав-
лена с программой и включена в учебный план 

2. Тема экскурсии должна быть связана с 
материалом, изучаемым на предыдущих уро-
ках. 

3. Присутствие плана проведения экскур-
сии и его соблюдение в процессе. 

4. Каждый ученик должен быть задей-
ствован в работу. 

5. Информация, предлагаемая детям дол-
жен опираться и соответствовать их знаниям. 

6. Учителю стоит зацикливать внимание 
детей на нужном объекте, опираясь на возраст-
ные особенности детей. 

7. Рационально рассчитать время во избе-
жание перегруза. 

8. Обязательно провести работу по за-
креплению материала экскурсии на последую-
щих уроках [1, с.179]. 

Экологические экскурсии в природу решают 
не только образовательные задачи, но и насто-
ящие экологические проблемы, например вы-
полнение полезной работы, которая направ-
лена на нахождение нарушений в природе, 

А 
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сюда относятся ее загрязнение, состояние рас-
тительного покрова и др. 

При подготовке экологической экскурсии 
учителю следует выбрать тему, определить 
цели и задачи экскурсии, отобрать экскурсион-
ные объекты, самостоятельно обойти маршрут 
в целях безопасности, выбрать методические 
приемы, создать технологическую карту экс-
курсии с подробным маршрутом, создать кон-
трольные вопросы к экскурсии, получить за-
ключения о вопросах и технологической карты 
и утвердить ее. 

Продолжительность экскурсии не должна 
превышать 40 минут. Важно учитывать особен-
ности рельефа, а также разработать несколько 
маршрутов. 

При выборе объектов экскурсии следует вы-
делить те природные объекты, которые больше 
всего связаны с темой экскурсии. Причем вы-
бранный объект должен быть доступным для 
осмотра, изучения, наблюдения, а также быть 
доступным по местонахождению. 

В природной среде объектами могут высту-
пать леса, озера, реки, восход и заход солнца и 
т.д. При отборе объектов следует обратить вни-
мание на такие качества как уникальность или 
типичность для природы данного края, позна-
вательная и воспитательная ценность, место 
расположения и взаимодействия. Показ объек-
тов на экскурсии должен быть последователь-
ным и логичным. Необходимо показывать 
связь каждого последующего объекта с преды-
дущим. 

Маршрут строится по принципу от одного 
объекта к другому.  

Информационный материал варьируется от 
времени года [3, с.134]. 

Структура экологической экскурсии опреде-
ляется в зависимости от поставленных целей, а 
также от времени года. Для каждого этапа экс-
курсии выделяется определенное время. 

Коллективное наблюдение является основ-
ной частью экологической экскурсии. Учитель 
оказывает помощь детям в осознании харак-
терных признаков рассматриваемых объектов 
и явлениях, а также дополняет высказывания и 
наблюдения детей своим рассказом и поясне-
нием. Главное внимание в наблюдении уделя-
ется вопросам и заданиям учителя, которые за-
ставляют учеников сравнивать предмет, рас-
сматривать, устанавливать связи между явле-
ниями природы. Но при даче задания следует 
ограничить его количеством с целью сосредо-
точения внимания учеников исключительно на 

определенных объектах и для решения задач 
формирования экологической культуры [3, 
с.135]. 

Экологическая экскурсия должна начи-
наться со вступления учителя, которое дела-
ется на отправной точке маршрута. При при-
ходе на место учитель должен определить ме-
сто расположения группы, место расстановки 
меняется в зависимости от погодных условий и 
времени суток. Экскурсионная группа должна 
стоять в зоне видимости объекта, группы и са-
мого учителя. Самое удобное расположение – 
полукругом. 

Рассказ на экскурсии носит адресный харак-
тер, другими словами начинается с показа каж-
дого объекта. Начинать рассказ учителю сле-
дует только после того, как он убедится, что все 
ученики его видят и слышат. Учитель должен 
четко понимать, к какому объекту или его де-
тали относится данный рассказ. 

В рассказе на экскурсии чаще всего исполь-
зуют такие методические приемы как описание 
или характеристика и объяснение по причине 
того, что благодаря данным приемам можно 
увидеть связи между рассматриваемыми объ-
ектами. 

Также в экологические экскурсии следует 
включать посещение различных музеев, таких 
как геологические, минеральные, а также посе-
щение планетариев, питомников, зоопарка и 
т.д., в зависимости от возможностей в данном 
районе. [2, с.134]. 

Экологическая экскурсия достаточно эф-
фективная и комплексная форма формирова-
ния экологической культуры. Использование 
экологической экскурсии в учебной деятельно-
сти является действенным способом формиро-
вания экологической культуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
экологическая экскурсия выполняет важную 
цель, расширяет кругозор младшего школь-
ника и способствует повышению уровня сфор-
мированности экологической культуры. Эколо-
гическая экскурсия дает возможность млад-
шему школьнику самостоятельно анализиро-
вать и делать выводы по поведению человека в 
природе, это важная составляющая формиро-
вания экологической культуры. 
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равила жизни и действия любого человека 
обязано являться осознанное и важное от-

ношение человека к своему здоровью как к об-
щественной ценности. Установлено, что само-
чувствие и поддержка жизни человека в боль-
шей степени зависит от него самого. Люди не-
редко теряют здоровье и погибают не только 
вследствие ДТП и аварий, но и в быту, на от-
дыхе и на природе. Безусловно, что качество и 
длительность жизни человека, а также состоя-
ние его самочувствия во многом определяется 
моделью поведения, формируемой в раннем 
возрасте. В соответствии Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту до-
школьного образования (далее – ФГОС до-
школьного образования) одной из основных 
задач является задача охраны жизни и укрепле-
ния психического и физического здоровья де-
тей. В соответствии с ФГОС дошкольного обра-
зования образовательная область «Физическое 
развитие» одним из ключевых направлений ор-
ганизации жизнедеятельности является» овла-
дение элементарными правилами и правилами 
здорового образа жизни, становление ценно-
стей здорового образа жизни» [1].  

Вопрос сбережения жизни и здоровья расту-
щего поколения сегодня стал приковывать к 
себе пристальное внимание населения, педаго-
гов и родителей, старающихся изменить обста-
новку в наилучшую сторону [2].  

Вкладывать главные принципы здорового 
образа жизни наиболее оптимально еще в дет-
стве. 

Применять советы и рекомендации веду-
щих специалистов, работающих в сфере 

здоровьесбережения, а так же благодаря внед-
рению авторской методической разработки 
Е. Бохорского «Здоровячок» мы постарались 
создать в группе все условия для организации 
двигательной деятельности воспитанников, 
как организованной, так и самостоятельной, а 
также отвечающей возрастным, персональным 
отличительным чертам ребенка [5]. 

Важное требование полноценного форми-
рования дошкольника – тесная связь ДОУ и се-
мьи. 

Спортивный центр, оснащен нестандарт-
ным физкультурным оборудованием, изготов-
ленным и оформленным совместно с родите-
лями (султанчики для самомассажа, мешочки 
для метания, оборудование для дыхательной 
гимнастики, балансиры, кольцебросы и т.д.) 
пользуется большим спросом у наших воспи-
танников, так как они могут в самостоятельной 
деятельности использовать данные трена-
жеры, при их помощи организовывать игры 
различной физической активности [7].  

Нами подобраны и разработаны комплексы 
дыхательной гимнастики, динамических пауз, 
релаксации, пальчиковой гимнастики. 

В своей работе мы используем такие формы 
оздоровления воспитанников, как психогим-
настику, логоритмические игры, пантомимную 
гимнастику, что существенно повысило ре-
жимные моменты, а применение нетрадици-
онных конфигураций и способов оздоровления 
является средством обогащения формирова-
ния личности каждого нашего воспитан-
ника [4].  

П 
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База здорового образа жизни в детском воз-
расте является формирование гигиенических 
навыков. Посредством игр мы обучаем детей 
правильно пользоваться салфеткой и носовым 
платком, прививаем навыки одевания, разде-
вания, поведения за столом, правила умыва-
ния. 

Каждое утро в детском саду мы начинаем с 
утренней гимнастики, которая сопровождается 
музыкой, усиливая ее оздоровительный эф-
фект. Физкультурные занятия являются обяза-
тельной составляющей формирования основ 
здорового образа жизни, они способствуют 
укреплению самочувствия воспитанника, раз-
витию физических качеств. 

Устойчивость организма к негативным 
условиям окружающей среды зависит не 
только от личностных особенностей ребенка, 
но и от верного выполнения специализирован-
ных оздоровительных мероприятий, упражне-
ний: пребывание детей на свежем воздухе 
имеет большое значение для физического раз-
вития, дыхательная и пальчиковая гимна-
стики, бодрящая гимнастика после сна и 
ходьба по «ребристым дорожкам» – все это 
неотъемлемые составляющие ЗОЖ дошколь-
ников, которые мы активно используем в своей 
работе [3].  

Закаливание считается значимым звеном в 
системе по сохранению и укреплению самочув-
ствия воспитанников, так как обеспечивает 
тренировку защитных сил организма, повыше-
ние его устойчивости к воздействию окружаю-
щей среды. В нашей работе мы применяем раз-
личные оздоровительные и закаливающие ме-
роприятия: 

• босохождение; 
• массажные «дорожки здоровья»; 
• умывание водой; 
• полоскание рта после приема пищи; 
• сухое обтирание.  
Существенную роль в работе по развитию 

основ здорового образа жизни дошкольников 
мы отводим непосредственной образователь-
ной деятельности по плану «Здоровячок» Е.М. 
Бохорский, которая благополучно реализуется 
в нашем дошкольном учреждении на протяже-
нии многих лет. Внедрение нестандартных 
конфигураций оздоровления дают возмож-
ность своевременно убирать мышечное напря-
жение, повысить насыщенность ООД и работо-
способность дошкольников. Кроме этого, вводя 
каждый раз, что-то новое (слова, мелодии и 
многое др.), мы способствуем не только 

увеличению интереса ребенка, но и формиро-
ванию у них познавательных способностей [5].  

Особое место в работе с детьми по форми-
рованию основ здорового образа жизни зани-
мает взаимодействие с семьей. Вследствие 
близкого контакта с родителями мы узнаем о 
проблемах со здоровьем в каждой семье, рас-
сказываем мамам и папам о существующих 
способах поддержания хорошего самочувствия 
воспитанников, приглашаем на открытые про-
смотры всех форм оздоровления и закалива-
ния, просим принимать активное участие в со-
здании необходимых условий с целью оздоров-
ления (изготовление «массажных дорожек», 
приобретение инвентаря) и участие в активных 
формах работы с детьми – совместные спор-
тивные праздники и развлечения, походы. 

Таким образом, мы поддерживаем весьма 
близкую взаимосвязь с семьей по вопросам 
здоровья детей, информируя родителей о 
наших успехах и неудачах. И та деятельность, 
что проводится в детском саду, имеет продол-
жение в семьях, обеспечивая ее беспрерыв-
ность, а, следовательно, результативность. 

Мы убеждены в правильности и действенно-
сти, подобранных нами мероприятий в форми-
ровании у дошкольников основ здорового об-
раза жизни. 

ЗОЖ становятся неотъемлемой составляю-
щей нашего существования. 
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 каждого ребёнка от рождения есть музы-
кальные способности. Это и абсолютный 

слух, и необыкновенное чувство ритма, и уме-
ние различать тональности. Но для детей с РАС 
музыка, как правило, имеет сверхценный инте-
рес и оказывается иногда единственно возмож-
ной для них «линией связи» с окружающим ми-
ром в течение долгого времени. Одна из воз-
можных причин такой притягательности му-
зыки – это отсутствие необходимости исполь-
зовать речь, столь трудную для большинства 
детей с аутизмом. Другая причина заключается 
в том, что музыка – это тропинка в мир чувств 
и эмоций, которые, как представляется на пер-
вый взгляд, чужды детям с аутизмом. Совре-
менная специальная психология и педаго-
гика в России в значительной степени ориен-
тирована на использование в коррекционной 
работе музыки, как важного средства воспита-
ния гармоничной личности ребенка с особен-
ностями в развитии. Часто аутичные дети ока-
зываются очень музыкальными, у них развит 
музыкальный слух и чувство ритма, они могут 
долгое время завороженно слушать красивую 
музыку и сами извлекают из музыкальных ин-
струментов приятные звуки. Поэтому про-
грамма занятий с детьми с аутизмом обяза-
тельно предполагает музыкальную деятель-
ность. Занятия музыкой с «особенными» 
детьми – это очень эмоциональный вид ра-
боты, и дети включаются в него с удоволь-
ствием, в такой форме они готовы выполнять 
даже те действия, на которые не способны на 
других занятиях.  

Музыкальные занятия позволяют решать 
различные задачи, ведь на них часто легче, чем 
на других занятиях, происходит установление 

контакта ребенка с педагогом. Это происходит, 
с одной стороны, за счет насыщенности музы-
кальной деятельности положительными эмо-
циями – музыкальный руководитель, играю-
щий произведения, которые ему нравятся, по-
лучает удовольствие, которое передается ре-
бенку и всем присутствующим на занятии. С 
другой стороны, на музыкальном занятии у пе-
дагога есть возможность так организовать дея-
тельность, что у ребенка не возникнет ощуще-
ние выполнения заданий. Он делает то, что ему 
нравится: свободно двигается под музыку, поет 
или просто кричит, стучит в барабан и при этом 
получает одобрение взрослых, потому что он 
делает именно то, что нужно – проявляет свои 
индивидуальные эмоции и возможности. 
Именно поэтому основной целью музыкаль-
ного воспитания детей дошкольного возраста с 
РАС является социальная адаптация сред-
ствами совместной музыкальной деятельно-
сти. 

В своей работе по музыкальному воспита-
нию детей с Расстройствами Аутистического 
Спектра я опираюсь на программу музыкаль-
ной психокоррекции Е.Н. Котышевой «Мы друг 
другу рады!», СПб, «Речь», 2009г. Основной 
упор в этой методике делается на групповые 
формы музыкально-коррекционных занятий, 
так как они имеют ряд преимуществ, а именно: 

− преодоление последствий социальной 
депривации, приобретение детьми коммуни-
кативных навыков; 

− феномен «эмоционального зараже-
ния»; 

− развитие волевых качеств «Подожди 
свою очередь»; 

У 
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− приобретение навыков по подражанию 
сверстникам происходит в более короткие 
сроки; 

− можно использовать наибольшее коли-
чество различных упражнений, как на гармо-
низацию эмоциональной сферы отдельного ре-
бёнка, так и на гармонизацию межличностных 
отношений. 

На групповых музыкально-коррекционных 
занятиях мы не делаем акцент на целенаправ-
ленное обучение детей, и не ставим себе целью 
развитие музыкальных способностей или овла-
дение музыкально-практическими навыками. 
Цели и содержание коррекционных занятий 
формулируются исходя из индивидуальных 
физических, психических и умственных воз-
можностей детей, а основные элементы заня-
тий направлены на решение не музыкальных 
задач, а значимых для развития проблем. 

Особая специфика моих музыкальных заня-
тий состоит в следующем: 

• занятия проводятся 2 раза в неделю по 
10–15 минут, в зависимости от настроения и 
состояния детей. На данном этапе оптималь-
ное время занятия 15 минут, по опыту более 15 
минут нашим детям пока тяжеловато.  

• один и тот же музыкальный материал 
используется многократно, чтобы каждый ре-
бёнок в своём индивидуальном темпе мог его 
постепенно усваивать, и по возможности при-
соединяться к исполнению вместе с педагогом. 

• музыкальный руководитель – ключевая 
фигура на занятии, на него ориентируются все 
присутствующие и дети и взрослые. Он органи-
зовывает ход занятия, предлагает задания, 
даёт инструкции, следит за выполнением пра-
вил. Тьюторы и воспитатели являются равно-
правными участниками занятия, и вместе с 
детьми выполняют все задания. По мере рас-
ширения возможностей детей, в перспективе 
мы надеемся, что объём оказываемой им по-
мощи взрослыми будет уменьшаться.  

• музыкально-коррекционные занятия 
строятся по принципу календарно–тематиче-
ского планирования, с равномерным распреде-
лением психофизической нагрузки, и прово-
дятся по следующей схеме: 

Приветствие. Каждое занятие начинается с 
приветствия. Приветствие – это обязательный 
ритуал на каждом занятии, можно сказать 
«пусковой механизм», с помощью которого 
концентрируется внимание и формируется го-
товность к общению. Ребёнок стучит по бубну 
и проговаривает своё имя по слогам с помощью 

взрослого. Затем передаёт бубен следующему 
ребёнку. Таким образом формируются основы 
диалогического общения и развиваются ком-
муникативные возможности детей. Привет-
ствие является плавным переходом к следую-
щему разделу занятия: 

Свободное движение. Включает в себя 
пространственные перестроения в процессе 
движения по залу и различные виды шагов. 
Развивает двигательную координацию, умение 
ориентироваться в игровом пространстве, фор-
мирует умение вступать в контакт. Здесь могут 
использоваться разнообразные формы движе-
ния, в том числе и за руки – змейка, паровозик, 
обход плоскостных фигур, со взрослыми, с од-
ним взрослым ведущим. В нашем случае это 
пока обход фигур со взрослыми. 

Разминка. Задачами ритмической раз-
минки являются внесение организованности, 
формирование навыков движения в коллек-
тиве, координации движений, осознание воз-
можностей собственного тела. Базовый разми-
ночный комплекс «Мы друг другу рады» по-
строен на движении по кругу, движении в круг 
и из круга мелкими шагами, при этом акцент 
делается на то, что мы смотрим друг другу в 
глаза. Надо сказать, что движение за руки по 
кругу нашим детям очень нравится, они это де-
лают с удовольствием. В дальнейшем планиру-
ется освоить вводную ходьбу по кругу, лёгкий 
бег, чередование ходьбы и бега, ходьбу на но-
сочках - «идём как балерина» и на пяточках – 
«шагаем как медведь». 

Слушание музыки. Как правило, пассивное 
слушание музыки детям с ограниченными воз-
можностями здоровья даётся с огромным тру-
дом, а иногда и практически невозможно. По-
этому я провожу активное слушание с исполь-
зованием музыкальных инструментов. Исполь-
зуются ксилофоны, бубенцы, колокольчики, 
маракасы и другие шумовые инструменты. 
Особенно нашим детям нравится, кода прихо-
дит кукольный герой. Например, появляется 
лисичка из домика и приносит диатонические 
колокольчики, да ещё исполняет пляску под ве-
сёлый аккомпанемент. Также я использую слу-
шание музыки с подпеванием, поскольку со-
держание песен передаётся не только в тексте, 
но и в самой музыке, и не разговаривающим 
детям легче воспринимать не просто обращён-
ную речь, а именно музыкальное произведе-
ние. 

Танцы, хороводы. Танцы и хороводы ис-
полняются, стоя в кругу. Овладение навыками 
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танца разбивается на 3 этапа: удивление, при-
соединение и самостоятельное исполнение. 
Первый этап – удивление, когда детям даётся 
возможность просто двигаться под музыку по 
кругу или смотреть на движения, которые ис-
полняют взрослые. Мы сейчас уже осваиваем 
второй этап – присоединение, когда дети начи-
нают повторять движения педагога, сопровож-
даемые его речевыми комментариями.  

Коммуникативные игры, а также игры 
по правилам. Коммуникативные игры выра-
батывают позитивное, доброжелательное от-
ношение к окружающим с желанием и стремле-
нием общаться. Игры по правилам направлены 
на развитие у детей произвольного внимания и 
произвольной деятельности, умения вступить 
в игру и соблюдать её правила. В игре ребёнок с 
нарушениями развития может найти понима-
ние и поддержку, что позволит ему самому сде-
лать шаг навстречу другим людям. 

Прощание. Прощание – также обязатель-
ный ритуал, который заканчивает наши музы-
кально – коррекционные занятия и психологи-
чески готовит детей к переходу к другому виду 
деятельности. Происходит аналогично 

приветствию – музыкальный руководитель бе-
рёт бубен, простукивает и пропевает по слогам 
«До сви - да - ния!», затем присаживается 
напротив каждого ребёнка, устанавливает зри-
тельный контакт, передаёт бубен ребёнку и 
ждёт его ответа. 

В музыкальном воспитании детей с РАС я 
ставлю перед собой такие коррекционно-раз-
вивающие задачи и стараемся организовать ра-
боту таким образом, чтобы через развитие об-
щей музыкальности детей максимально спо-
собствовать развитию каждого ребёнка, посе-
щающего ресурсную группу.  
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егодня перед учителем и воспитателем 
стоит не простая задача – создать условия 

для развития творческих способностей детей, 
развивать у учеников стремление к творче-
скому восприятию знаний, учить их самостоя-
тельно мыслить, полнее реализовывать их по-
требности, повышать мотивацию к изучению 
предметов, поощрять их индивидуальные 
склонности и дарования. Никто не сомнева-
ется, что будущее нашего общества зависит от 
сидящих за школьной партой ребят, их граж-
данской позиции, чувства ответственности за 
судьбу Родины. Необходимо, чтобы учащиеся 
научились не только отвечать на вопросы, ко-
торые ставит перед ними учитель и воспита-
тель, но и самостоятельно формулировать их 
для себя в процессе изучения материала. По-
требность современного общества такова, что, 
вступая во взрослую жизнь, выпускники будут 
постоянно сталкиваться с проблемой выбора, 
будут самостоятельно искать ответы на жиз-
ненные вопросы и принимать самостоятель-
ные решения. 

Как учить и воспитывать детей, чтобы они 
могли в дальнейшем самостоятельно разви-
ваться, были готовы к решению многих задач, 
которые приготовит им жизнь. И найти ответы 
помогает технология деятельностного под-
хода, настоящий инструмент учителя и воспи-
тателя, позволяющий решать важные задачи 
по формированию у детей деятельностных 
способностей. Теперь задача взрослого органи-
зовать исследовательскую деятельность уча-
щихся, чтобы они сами додумались до решения 
ключевой проблемы, объяснили, как надо дей-
ствовать в новых условиях! Не получать знания 
в готовом виде, а самостоятельно находить 
способы решения сначала учебных, а потом 
жизненно важных проблем – вот чему 

необходимо научить своих воспитанников. Ос-
новной формой организации учебной работы в 
школе при помощи, которой осуществляется 
воспитание и развитие личности ученика, был 
и остается урок. Современный урок – это урок, 
где учитель вместе с учащимися на равных ве-
дет работу по поиску и отбору научного содер-
жания знания, подлежащего усвоению. А зна-
чит, именно такие уроки или занятия позво-
ляют сегодня реализовывать новые образова-
тельные стандарты. 

Согласно ФГОС, современный урок – це-
лостная, логически завершенная часть образо-
вательного пространства. Главной методиче-
ской целью урока и занятия является создание 
условий для проявления познавательной ак-
тивности учеников, но при этом урок можно 
построить по-разному – структурных вариан-
тов достаточно много. Важно, чтобы учитель и 
воспитатель легко ориентировались в типоло-
гии уроков. При этом во всех типах урока 
должны быть реализованы принципы деятель-
ностного подхода к обучению и развитию 
младших школьников. 

По дидактической цели уроки или занятия 
классифицируют на четыре типа. «Открытие» 
нового знания – это создание учителем и вос-
питателем условий, благоприятствующих раз-
витию познавательного процесса на новом ма-
териале; стимулирование его активного вос-
приятия детьми; организация поиска, приоб-
ретения, усвоения, освоения нового материала. 

«Отработка умений и рефлексии». Отличи-
тельной особенностью этого вида является 
фиксирование и преодоление затруднений в 
собственных учебных действиях. 

На занятиях «развивающего контроля» ак-
цент делается прежде всего на согласовании 
критериев оценивания результатов 

С 
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деятельности, их применение и фиксирование 
полученного результата сопоставления в 
форме отметки. 

Занятия общеметодологической направлен-
ности являются надпредметными и проводятся 
вне рамок какого-либо предмета во внеуроч-
ной деятельности или на специально отведен-
ных для этого уроков. 

Одним из важных этапов занятия я считаю 
этап мотивации учащихся к учебной деятель-
ности. Дети должны удивиться, пойти вперёд, 
а, столкнувшись с проблемным вопросом, с 
проблемной ситуацией, захотеть решить про-
блему, исследовать вопрос, найти решение. 

На следующем этапе занятия детям предла-
гается попытаться самостоятельно выполнить 
индивидуальные задания на применение но-
вого знания, с целью фиксации возникшего за-
труднения или его обоснования. 

Деятельностный метод позволяет вести по-
иск истины в форме диалога. Дети включаются 
в активную работу, каждый хочет высказаться, 
не бывает равнодушных. Я выслушиваю все 
мнения с большим интересом. Обсуждая в диа-
логе вопросы, дети сами решают проблему, де-
лают выводы. Я только немного направляю их, 
подвожу к открытию нового знания. После об-
суждения подвожу итог, знакомлю с правиль-
ной терминологией, вместе с ребятами состав-
ляем алгоритм действий. 

Очень важным при организации практиче-
ской работы я считаю научить ребят работать в 
парах, группах, научить выслушивать мнение 
других, высказывать своё, а также делать вы-
воды. Работа в группе и паре имеет большое 
значение для формирования всех видов уни-
версальных учебных действий: личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуника-
тивных. 

Самостоятельной работе отводится больше 
времени, чем ранее, причем характер ее стал 
исследовательским, творческим, продуктив-
ным. Учащиеся выполняют задания и учатся 
формулировать учебные задачи, зная цель 
своей деятельности. Если прежде самостоя-
тельная деятельность детей использовалась 
только с целью контроля уровня знаний и уме-
ний, то в условиях ФГОС самостоятельная дея-
тельность осуществляется, в основном, для до-
стижения поставленной цели. 

Очень важно, чтобы дети, овладевая но-
выми знаниями, могли самостоятельно приме-
нять их в решении разнообразных проблем: 

познавательных, учебно-практических, жиз-
ненных. 

Большое значение уделяю размышлениям 
учащихся о том, что им было сделать затрудни-
тельно, а в чём они не испытали трудности и 
почему, то есть рефлексии учащихся. Рефлек-
сия – это как бы разговор ученика с самим со-
бой. 

Основной целью этапа рефлексии является 
самооценка детьми результатов своей деятель-
ности. Важно, чтобы рефлексия была направ-
лена не только на достигнутые результаты, но 
и на сам процесс деятельности. 

Остановимся на некоторых этапах занятия. 
«Выявление места и причины затруднений». 
Основная цель этого этапа – организовать ана-
лиз возникшей ситуации и на этой основе вы-
явить места и причины затруднения является 
осознание того, в чем именно состоит недоста-
точность их знаний, умений или способностей.  

Для реализации этой цели необходимо, 
чтобы дети: 

• проанализировали шаг за шагом с опо-
рой на знаковую запись и проговорили вслух, 
что и как они делали; 

• зафиксировали операцию, шаг, на ко-
тором возникло затруднение (место затрудне-
ния); 

• соотнесли свои действия на этом шаге с 
изученными способами и зафиксировали, ка-
кого знания или умения недостает для решения 
исходной задачи и задач такого класса или 
типа вообще (причина затруднения). 

Основной целью этапа построения проекта 
выхода из затруднения является постановка 
целей учебной деятельности и на этой основе – 
выбор способа и средств их реализации. 

Для этого необходимо, чтобы учащиеся: 
• коммуникативной форме сформулиро-

вали конкретную цель своих будущих учебных 
действий, устраняющих причину возникшего 
затруднения (то есть сформулировали, какие 
знания им нужно построить и чему научиться); 

• предложили и согласовали тему урока, 
которую учитель может уточнить; 

• выбрали способ построения нового зна-
ния (как?) - метод уточнения (если новый спо-
соб действий можно сконструировать из ранее 
изученных) или метод дополнения (если изу-
ченных аналогов нет и требуется введение 
принципиально нового знака или способа дей-
ствий); 

• выбрали средства для построения но-
вого знания (с помощью чего?) – изученные 



Актуальные исследования • 2023. №11 (141)  Педагогика | 53 

понятия, алгоритмы, модели, формулы, спо-
собы записи и т.д. 

Основной целью этапа реализации постро-
енного проекта является построение учащи-
мися нового способа действий и формирование 
умений его применять как при решении за-
дачи, вызвавшей затруднение, так и при реше-
нии задач такого класса или типа вообще. 

Для реализации этой цели учащиеся 
должны: 

• на основе выбранного метода выдви-
нуть и обосновать гипотезы; 

• при построении нового знания исполь-
зовать предметные действия с моделями, схе-
мами и т.д.; 

• применить новый способ действий для 
решения задачи, вызвавшей затруднение; 

• зафиксировать в обобщенном виде но-
вый способ действий в речи и знаково; 

• зафиксировать преодоление возник-
шего ранее затруднения. 

Отличительной особенностью урока ре-
флексии является фиксирование и преодоле-
ние затруднений в собственных учебных дей-
ствиях. 

Учащиеся должны научиться пошагово 
сравнивать свою работу с эталоном при само-
проверке. Однако это умение формируется у 
них постепенно. Сначала они учатся проверять 
свою работу по ответам, потом по краткому ре-
шению, далее – по подробному решению (об-
разцу), последовательно переходя к проверке 
своей работы по эталону для самопроверки. 

Для того чтобы коррекция учащимися своих 
ошибок была не случайным, а осмысленным 
событием, важно организовать их коррекцион-
ные действия на основе рефлексивного метода, 
оформленного в виде алгоритма исправления 
ошибок. Данный алгоритм должен строиться 
самими детьми на отдельном уроке. Если уроки 
рефлексии проводятся системно, то этот алго-
ритм дети быстро осваивают и уверенно при-
меняют. Отличительной особенностью урока 
рефлексии от урока «открытия» нового знания 
является фиксирование и преодоление, затруд-
нений в собственных учебных действиях, а не в 
учебном содержании. 

Мы, учителя и воспитатели, начавшие рабо-
тать в условиях введения ФГОС, оказались в 
трудном времени. Но трудное время – это 
время величайших перемен и возможностей! 
Важно увидеть эти перемены, войти в них, а это 
значит «оказаться во времени». Учителю со-
всем нелегко перестроить свою педагогиче-
скую деятельность, вырваться из круговорота 
ставших традиционными норм поведения, ис-
коренить в себе консерватизм, сформировать 
собственные творческие способности. 

Подводя итог, хочется отметить, что учи-
тель и воспитатель, которые влюблены в свою 
профессию, способны достигнуть многого, у 
них есть желание и потенциал развиваться, 
учиться новому, стремиться соответствовать 
требованиям на современном этапе развития 
общества в связи с реализацией ФГОС. 
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 настоящее время отмечается резкое увели-
чение детей с отклонениями в психомотор-

ном и речевом развитии. Наибольший процент 
детей, составляющий логопедические группы, 
имеет общее недоразвитие речи. У таких детей 
отмечается значительное нарушение всех ком-
понентов системы: они мало пользуются при-
лагательными, наречиями, допускают ошибки 
в словообразовании и словоизменении, фоне-
тическое оформление речи отстает от возраст-
ной нормы. А также, у детей с ОНР недоста-
точно сформированы основные двигательные 
умения и навыки, движения ритмично не орга-
низованны, повышена двигательная истощае-
мость, снижены двигательная память и внима-
ние. Мы знаем, что, чем выше двигательная ак-
тивность ребенка, тем лучше развивается его 
речь. Отсюда следует вывод, что развивая об-
щую моторику, мы способствуем развитию 
речи. 

Таким образом, эффективным приемом 
развития речи детей дошкольного возраста, ак-
тивизации речевой и моторной деятельности у 
детей группы риска являются так называемые 
логоритмические упражнения. 

Логоритмика – это коррекционная мето-
дика обучения и воспитания лиц с различными 
аномалиями развития, в том числе и с речевой, 
средствами движения, музыки и речи. Лого-
ритмика является частью лечебной ритмики, и 
базируется на использовании связи слова, му-
зыки и движения. 

Четкие упражнения для рук, ног, туловища и 
головы развивают общую моторику, что в свою 
очередь стимулирует мозговые процессы, а со-
ответственно и речь дошкольника.  

Цель логоритмики: исправление речевого 
нарушения путём коррекции двигательной 
сферы. 

Логоритмика является формой активной те-
рапии, включает в себя здоровьесберегающие 
технологии, служит самым эмоциональным 

звеном работы по формированию правильной 
речи. Опираясь на связь музыки, движения и 
речи логоритмические игры и упражнения поз-
воляют решать разнообразные задачи: 

• развитие слухового и зрительного вни-
мания; 

• развитие фонематического слуха; 
• развитие пространственной организа-

ции движений; 
• развитие общей и тонкой моторики, 

мимики; 
• развитие физиологического и фонаци-

онного дыхания; 
• формирование артикуляционной базы 

звуков; 
• развитие чувства ритма; 
• развитие переключаемости с одного 

поля деятельности на другое; 
• развитие коммуникативных качеств. 
При проведении логоритмических игр и 

упражнений включаются различные виды дея-
тельности: 

• пальчиковые игры или массаж пальцев; 
• упражнения на развитие дыхания, го-

лоса и артикуляции; 
• стихотворения, сопровождаемые дви-

жениями 
• упражнения, регулирующие мышеч-

ный тонус; 
• речевые упражнения без музыкального 

сопровождения; 
• чистоговорки; 
• речевые и музыкальные игры; 
• упражнения для развития музыкаль-

ного слуха; 
• различные виды ходьбы и бега под му-

зыку 
• ритмические упражнения, пение; 
• упражнения в игре на музыкальных ин-

струментах; 
• подвижные игры, драматизации; 
• мимические упражнения; 

В 
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• упражнения на релаксацию под му-
зыку. 

Под влиянием регулярного включения лого-
ритмических игр и упражнений у детей проис-
ходит положительная перестройка речедвига-
тельной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 
двигательной, сенсорной и других систем, а 
также воспитание эмоционально-волевых ка-
честв личности. 

Поэтому важно включать их в различные 
виды деятельности, что способствует развитию 
всех компонентов устной речи дошкольников 

Логоритмические игры способствуют улуч-
шению ориентации ребенка в пространстве, 
улучшению чувства ритма, общей и мелкой мо-
торики, развитию слухового внимания и фоне-
матического слуха. А еще дети учатся общаться 
в группе, тем самым улучшая коммуникатив-
ные навыки. 

Занятия логоритмикой рекомендуются для 
работы с детьми всех возрастных групп дет-
ского сада. Их проводить могут музыкальный 
руководитель, воспитатель, психолог, инструк-
тор по физической культуре или логопед. 

Эффективность работы по улучшению про-
изношения у детей возможна только при сов-
местной деятельности всех педагогов ДОУ в 
этом направлении. 

Логоритмика способствует развитию речи и 
когнитивных процессов у детей дошкольного 
возраста, что выражается в исправлении де-
фектов речи, увеличении словарного запаса до-
школьников, а также в улучшении внимания и 
памяти. 

Ожидаемые результаты работы от систем-
ных занятий – это положительная динамика 
правильного звукопроизношения; постановка 
правильного темпа речи, ритма дыхания; раз-
витие речевого выдоха; улучшение речевой па-
мяти; способность к выполнению артикуляци-
онных, дыхательных и пальчиковых упражне-
ний в едином ритме; развитие координации в 

соответствии с музыкальным сопровожде-
нием. Комплекс логоритмических упражнений 
способствует снижению психоэмоционального 
напряжения, укреплению здоровья детей и об-
щей нормализации речи. Занятия логопедиче-
ской ритмикой полезны всем детям, имеющим 
проблемы становления речевой функции, в том 
числе задержки речевого развития, нарушения 
звукопроизношения, заикание и др. Эти 
упражнения создают положительный эмоцио-
нальный настрой, мотивацию к выполнению 
логопедических упражнений. Выполняемые 
под музыку, они формируют у детей чувство 
ритма, внимания, координации, а многократ-
ное повторение простых звучаний является по-
лезным для развития речи ребёнка. Системати-
ческие занятия логоритмикой способствуют 
нормализации речи ребенка вне зависимости 
от вида речевого нарушения. 

Поэтому учителям-логопедам, воспитате-
лям, работая с детьми с ОНР, необходимо отби-
рать наиболее эффективные методы коррекци-
онной работы, включая логопедическую рит-
мику. 
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ошкольное образовательное учреждение 
является первой ступенью системы образо-

вания Российской Федерации. Ему принадле-
жит ведущая роль в воспитании и развитии де-
тей дошкольного возраста.  

На сегодня одной из самых важных задач со-
временного образования выступает обеспече-
ние качества в дошкольной образовательной 
организации. На современном этапе качество 
образования – это не только соответствие зна-
ний воспитанников, заявленные в государ-
ственном образовательном стандарте, но и 
успешная деятельность всего образовательного 
учреждения, а также деятельность каждого пе-
дагога в отдельности и заведующей в направле-
нии обеспечения качества предоставленных 
образовательных услуг. 

Управленческая деятельность в современ-
ном развивающемся дошкольном учреждении 
должна быть направлена на преодоление раз-
рыва между существующим и необходимым 
качественным состоянием образовательного 
процесса; достигнутыми и требуемыми резуль-
татами развития детей согласно государствен-
ному стандарту образования с учетом возмож-
ностей каждого ребенка. Управление совре-
менным образовательным учреждением сего-
дня невозможно без получения систематиче-
ской, оперативной, достоверной информации 
как средства обратной связи. 

Для обоснованного руководства необхо-
димо иметь объективную картину состояния 
управляемой системы и всех изменений, про-
исходящих в ней, т.к. важно обеспечивать об-
ратные связи между управляющей и управляе-
мой системами (связи функционирования). Ре-
шая задачи сегодняшнего дня, руководство 
должно четко определять перспективные и 
оперативные цели, рассчитывать деловые 

связи и двухсторонние отношения всех участ-
ников образовательного процесса – с одной 
стороны, и имеющиеся внутренние и внешние 
ресурсы – с другой. Это представляется воз-
можным при условии правильной организации 
мониторинга качества образования. 

Мониторинг качества образования – систе-
матическая и регулярная процедура сбора ин-
формации, экспертизы и оценки качества об-
разовательных услуг. Проводится в целях раз-
вития учреждения, выявления результатов его 
деятельности и определения их соответствия 
стандартам и требованиям дошкольного обра-
зования, позволяет своевременно предотвра-
щать возможные проблемы. 

Мониторинг в ДОУ связан с исследователь-
ской и аналитической работой, с выделением 
проблемных зон, на решение которых должен 
быть мобилизован весь коллектив и предпола-
гает обязательное составление программы.  

При создании программы мониторинга в 
своем учреждении мы применяем следующий 
алгоритм: 

− определение и обоснование объектов 
мониторинга;  

− нахождение подходящих методов мо-
ниторинга объекта; 

− планирование и осуществление проце-
дуры мониторинга;  

− анализ, систематизация, структуриро-
вание полученных материалов; 

− оценка и интерпретация данных;  
− соотнесение с результатами предше-

ствующих мониторингов;  
− прогнозирование возможных измене-

ний в объекте мониторинга;  
− принятие управленческих решений.  

  

Д 
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Актуальность использования мониторинга в 
ДОУ заключается в: 

– осуществлении целесообразного управ-
ления качества состояния образовательного 
процесса; 

– прогнозировании перспектив развития 
объектов или субъектов образовательного про-
цесса; 

– обучении педагогов самоанализу и са-
мооценке динамики своей деятельности в об-
разовательном процессе; 

– определении успешности и результа-
тивности протекания образовательного про-
цесса. 

Целью является выявление степени соответ-
ствия результатов деятельности ДОУ стандар-
там и требованиям дошкольного образования.  

Непрерывно наблюдать за динамикой раз-
вития ДОУ, своевременно выявлять изменения 
и факторы, которые вызывают эти изменения. 
Осуществлять тактическое и стратегическое 
прогнозирование развития важнейших про-
цессов в ДОУ. Повышать мотивации сотрудни-
ков в области обеспечения качества предостав-
ляемых воспитательно-образовательных услуг. 
Вовлекать родительскую общественность в 
процесс улучшения качества образования. 

В современных условиях развития системы 
дошкольного образования к руководителям до-
школьных образовательных учреждений 
предъявляются большие требования. 

Динамично меняющийся социум обязывает их 
быстро реагировать на происходящие измене-
ния, анализировать создавшиеся ситуации, 
адекватно на них реагировать и не менее важно 
уметь составлять прогноз, отраженный в про-
грамме развития учреждения. 

Управленцы, не располагающие объектив-
ной оценкой результатов образовательной дея-
тельности, проверенной информацией о состо-
янии дел не могут удовлетворить соответству-
ющие информационные запросы родителей, 
работодателей, общественности в целом. Зна-
ние о сравнительной эффективности ДОУ 
нужны в первую очередь самим дошкольным 
учреждениям, их руководителям, которые 
должны иметь представление о том, как они 
выглядят на фоне других. 
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лектронное обучение (англ. «E-Learning») – 
это система обучения, использующая ин-

формационные и электронные технологии. Это 
общее обозначение, используемое для описа-
ния широкого диапазона применяемых элек-
тронных технологий (телевидение, радио, ком-
пакт-диск, сотовый телефон, Интернет и т.д.) в 
образовании с особым акцентом на обучение 
через Интернет. Особую значимость информа-
ционно-коммуникативное образование приоб-
рело после введения режима всеобщей само-
изоляции со всеми вытекающими запретами в 
связи с распространением коронавирусной ин-
фекции «COVID-19» и невозможностью обуче-
ния и образования привычном всем виде. 

2 апреля президент РФ Владимир Путин 
подписал Указ №239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)» [1]. В 
связи с данным Указом ИКТ явились един-
ственно возможными в данной реальности 
средством взаимодействия между преподава-
телем и студентами, учителем и учениками, 
практикующими студентами и их учениками 
и т.д. 

В последние два десятилетия было опубли-
ковано огромное количество научных статей, 
книг, материалов в сборниках конференций, 
посвященных исследованию возможностей ис-
пользования передовых технологий в образо-
вательных программах от детского сада до уни-
верситета, от общественного сектора до корпо-
рации. 

Анализ публикаций, описывающих элек-
тронные технологии, позволяет сформировать 
список терминов, которые авторы трактуют 

как «электронное обучение»: Интернет-обра-
зование, дистанционное образование, сетевое 
образование, компьютерно-опосредованные 
коммуникации, компьютерное обучение, е-
learning, виртуальные классы, информаци-
онно-коммуникационные технологии, откры-
тое обучение, телеобучение, распределенное 
обучение, веб-обучение, виртуальное обуче-
ние [4]. 

Однако специалисты ЮНЕСКО дают более 
узкое определение этой концепции: электрон-
ное обучение означает обучение через Интер-
нет и мультимедиа, что переводит этот термин 
в плоскость одной из разновидностей техноло-
гий ИКТ. Наиболее известными «системами» в 
электронном обучении являются системы ди-
станционного обучения или СДО, эти понятия 
часто используются как синонимы. 

Дистанционное обучение, реализуемое с 
применением информационно-коммуникаци-
онных технологий, все чаще практикуется в 
российских вузах. По прогнозам специалистов, 
в ближайшие годы две трети студентов в разви-
тых странах будут учиться дистанционно [4]. 

Специфика дистанционного обучения за-
ключается в усилении роли самостоятельной 
работы, формировании у студентов способно-
сти к саморазвитию, самоконтролю, самостоя-
тельной работе, творческому применению по-
лученных знаний. К минусам дистанционного 
обучения относится, в частности, необходи-
мость мотивации к обучению, т. е. умение 
учиться без постоянного контроля со стороны 
преподавателя. При дистанционном обучении 
студент должен отдавать себе отчет в том, что 
он получает образование для собственного 
профессионального и личностного роста. 

Э 
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Формированию положительной мотивации 
студентов к обучению способствует новое со-
держание образовательной среды благодаря 
огромным возможностям глобальной сети 
Internet, в частности, доступу к электронным 
библиотекам (научно-техническим, научно-
методическим, справочным и т.д.), интерак-
тивным базам данных культурных, научных и 
информационных центров, энциклопедиям [1]. 

Сеть Интернет создает условия для получе-
ния любой необходимой студентам и препода-
вателям информации, находящейся в любой 
точке земного шара: новости, страноведческий 
материал, зарубежная литература, электрон-
ные словари т.д. При самостоятельном изуче-
нии английского языка Интернет помогает ре-
шить целый ряд дидактических задач: 

1) сформировать навыки чтения, непо-
средственно используя материалы сети разной 
степени сложности, в том числе транскрипцию 
и озвучивание лексических единиц; 

2) совершенствовать навыки аудирования 
на основе аутентичных звуковых текстов сети 
Интернет; 

3) совершенствовать умения монологиче-
ского и диалогического высказывания на ос-
нове, например, проблемного обсуждения с ис-
пользованием представленных преподавате-
лем или студентами материалов сети; 

4) совершенствовать умения письменной 
речи, участвуя в подготовке рефератов, сочи-
нений, составлении текстов писем и т.д. [5]. 

При дистанционном обучении все больше 
учебных материалов используется в электрон-
ной форме. При этом инструменты электрон-
ной версии учебника позволяют студентам эф-
фективно развивать и собственно языковую 
компетенцию, так как обеспечивают возмож-
ность выполнять самостоятельно, в частности, 
лексические и грамматические упражнения. 
Достоинствами электронных учебников явля-
ются их мобильность, доступность (в связи с 
развитием компьютерных сетей) и адекват-
ность уровню развития современных научных 
знаний. Кроме того, создание электронных 
учебников способствует решению и такой про-
блемы, как постоянное обновление информа-
ционного материала. И наконец, при помощи 
электронных учебников осуществляется кон-
троль знаний – компьютерное тестирование. 

При изучении английского языка студенты 
используют аудио- и видеозаписи учебного 
назначения, материалы телевидения, радиове-
щания, интерактивные обучающие 

программы, электронную почту, а также циф-
ровые учебные материалы в режиме online. Ча-
сто студенты используют возможность созда-
ния презентаций при самостоятельной работе 
дома или при выполнении домашнего задания. 

Программа разработки презентаций 
PowerPoint позволяет подготовить материалы 
к семинарским занятиям, комбинируя различ-
ные средства наглядности. 

При дистанционной форме обучения сту-
дент получает возможность индивидуально об-
ратиться за помощью к преподавателю, не 
оставаясь один на один с учебными материа-
лами. Общаясь с преподавателем, обучаемый 
корректирует процесс познания, получает про-
фессиональные рекомендации по выполнению 
письменных контрольных работ как итогового 
компонента этапа самостоятельной учебной 
деятельности [2]. 

Обучение в режиме «здесь и сейчас», хоть и 
на расстоянии представляется важным для обу-
чения иностранным языкам дистанционно. 
Учителя иностранных языков всегда должны 
иметь в виду главную цель иноязычного обра-
зования – формирование коммуникативной 
компетенции. Согласно Е. И. Пассову «…что бы 
иноязычное образование действительно обес-
печивало достижение поставленной цели, 
необходимо процесс образования сделать мо-
делью реального процесса общения» [3]. Это не 
совсем просто организовать в режиме обыч-
ного обучения, что же тут говорить о дистанци-
онном. Решить эту проблему помогут такие 
платформы, как Skype, которая является попу-
лярным средством общения онлайн в нашей 
обыденной жизни, или Zoom, его аналог, более 
подходящий для проведения уроков. На этой 
платформе хотелось бы остановится более по-
дробно. 

Самостоятельная работа студента в целом 
включает в себя работу с электронным контен-
том, подготовку к практическим занятиям и 
контрольным мероприятиям (тестам, зачетам, 
экзаменам) и непосредственное выполнение 
контрольных работ [2]. 

При этом в период подготовки к контроль-
ному тестированию студенты могут пользо-
ваться информационными источниками по 
указанным адресам в Интернете, а также мето-
дическими материалами, подготовленными 
преподавателями и выставленными на сайте 
дистанционного обучения, а также доступ-
ными компьютерными программами, 
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направленными на отработку языковых и рече-
вых навыков [4]. 

Контроль знаний студентов может осу-
ществляться в различные периоды времени: 
стартовый (в начале каждого семестра); теку-
щий; рубежный (после каждого цикла обуче-
ния, 2-3 раза в семестр); итоговый (после окон-
чания изучения дисциплины). Отсутствие чет-
кой системы контроля приводит к тому, что 
процесс самоподготовки, индивидуального по-
знания студента протекает вне поля зрения 
преподавателя и становится неуправляе-
мым [4]. 

Контроль за усвоением знаний и умением 
применять полученные знания в различных 
ситуациях должен носить систематический ха-
рактер, строиться как на основе оперативной 
обратной связи с преподавателем (контроль 
еженедельных заданий, коррекция устной и 
письменной речевой деятельности, презента-
ция итогов продуктивной речевой деятельно-
сти на аудиторном занятии), так и с помощью 
отсроченного контроля, например, при тести-
ровании [1]. 

Для успешной и качественной обратной 
связи необходимо четко обозначить студентам 
сроки выполнения тестовых заданий и кон-
трольных работ, объяснить их правильное 
оформление в соответствии с требованиями 
вуза и предоставить возможность исправления 
контрольных работ на основе рецензии препо-
давателя [5]. 

Самостоятельное приобретение знаний не 
должно носить пассивный характер: обучае-
мый с самого начала должен быть вовлечен в 
активную познавательную деятельность, не 
ограничивающуюся только овладением знани-
ями, а предусматривающую их применение для 
решения разнообразных коммуникативных 

задач. С этой точки зрения при изучении ан-
глийского языка особенно эффективны сов-
местные проекты, в первую очередь, по воз-
можности, международные, с носителями ан-
глийского языка [1]. 

Самостоятельная работа студента – крайне 
важная составляющая дистанционного обуче-
ния английскому языку. И в этой связи основ-
ная задача преподавателя – правильно органи-
зовать данную познавательную деятельность 
обучаемых и эффективно и своевременно осу-
ществлять контроль учебного процесса. 

 
Литература 

1. Указ № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)» [Элек-
тронный ресурс]: Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/  

2. Гутарева Н.Ю. Дистанционное обучение 
иностранным языкам в неязыковом вузе [Элек-
тронный ресурс Интернет]. URL: 
http://psibook.com/linguistics/distantsionnoe-
obuchenie-inostrannym-yazykam-vneyazy-
kovom-vuze.html  

3. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Урок ино-
странного языка. М.: «Глоссапресс», Ростов-на-
Дону: «Феникс», 2010. – 640 с. 

4. Сысоев П.В. Информатизация языко-
вого образования: основные направления и 
перспективы // Языковое поликультурное об-
разование. 2018. № 5. С. 15–19. 

5. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Совре-
менные учебные Интернет-ресурсы в обучении 
иностранному языку // Иностранные языки в 
школе. 2016. № 6. С. 2–9. 

 
 

 
HALEYAN Nana Albertovna 

Senior Lecturer of the Faculty of Linguistics, Bauman Moscow State Technical University, 
Russia, Moscow 

 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DISTANCE LEARNING  

OF FOREIGN LANGUAGES DURING THE PANDEMIC 
 
Abstract. This article discusses the distance learning form of a foreign language. 
 
Keywords: foreign language, distance learning, multimedia, computer, student, score. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/
http://psibook.com/linguistics/distantsionnoeobuchenie-inostrannym-yazykam-vneyazykovom-vuze.html
http://psibook.com/linguistics/distantsionnoeobuchenie-inostrannym-yazykam-vneyazykovom-vuze.html
http://psibook.com/linguistics/distantsionnoeobuchenie-inostrannym-yazykam-vneyazykovom-vuze.html


Актуальные исследования • 2023. №11 (141)  Психология | 62 

 

ПС И Х ОЛ ОГ И Я  
 

 
 

КУКИНА Елена Николаевна 
воспитатель, МДОУ «Детский сад Улыбка» г. Тихвин,  

Россия, Ленинградская область, г. Тихвин 
 

ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С РАЗНЫМ ТИПОМ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
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ктуальность исследования. На определе-
ние самооценки дошкольника влияют 

много факторов: сверстники, воспитатели, ро-
дители. Одной из важных сторон изучаемой 
темы считается вопрос о влиянии стиля отно-
шений между родителями и детьми на само-
восприятие ребенка, его самооценку. 

Цель: изучение особенностей самооценки у 
старших дошкольников с разным типом дет-
ско-родительских отношений. 

Объект: старшие дошкольники. 
Предмет исследования: самооценка и дет-

ско-родительские отношения. 
Гипотеза исследования: 1) Существуют 

различия самооценки детей старшего до-
школьного возраста с разным типом детско-
родительских отношений; 2) существует взаи-
мосвязь между особенностями самооценки де-
тей старшего дошкольного возраста и типами 
детско-родительских отношений.  

Задачи: 
1. Провести теоретический анализ лите-

ратуры о самооценке старших дошкольников и 
типах детско-родительских отношений. 

2. Определить уровень самооценки стар-
ших дошкольников. 

3. Определить типы детско-родительских 
отношений старших дошкольников. 

4. Провести сравнение различий само-
оценки у старших дошкольников в зависимо-
сти от типа детско-родительских отношений. 

5. Установить есть ли взаимосвязь само-
оценки старших дошкольников с типом детско-
родительских отношений. 

Методы исследования. Для решения по-
ставленных задач мы использовали: следую-
щие методы:  

• Методика «Лесенка» автор В.Г. Щур;  
• Методика «Автопортрет» интерпрета-

ция Е.С. Романовой, О.Ф. Потемкиной; 
• Опросник Ю. В. Бавыкина (модифика-

ция теса овчаровой); 
• Методика «Какой я?» (по О.С.Богдано-

вой);  
• Опросник «Взаимодействие родителя с 

ребенком» автор И.И. Марковская; методика 
«Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) 
Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис. 

Базой исследования является МДОУ «Дет-
ский сад Улыбка» г. Тихвин, Ленинградская об-
ласть. В исследовании приняли участие 40 вос-
питанников детского сада в возрасте5-6 лет и 
их родители.  

Для определения стиля воспитания нами 
было проведено предварительное тестирова-
ние Ю. В. Бавыкиной (модификация теста  
Р. В. Овчаровой). По итогам тестирования мы 
определили, что 20 родителям присущ автори-
тарный стиль (20-24балла-ср.балл 22,3), а 20-
демократический (25-30 баллов-ср. балл 25,6), 
поэтому нами была сформирована выборка: 
демократический и авторитарный стиль дет-
ско-родительских отношений, были сформи-
рованы две группы по 20 человек. В первую 
группу вошли родители с демократическим 
стилем воспитания, во вторую группу вошли 
родители с авторитарным стилем воспитания. 

А 
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Рис. 1. Определение стиля воспитания по Бавыкиной Ю. В. 

 
С целью исследования детско-родительских 

отношений нами использовалась методика 
«Анализ семейных взаимоотношений» (автор 

Э.Г. Эйдемиллер). В результате были получен-
ные данные, представленные на графике. 

 
Рис. 2. График распределения количества родителей  
с различным типом детско-родительских отношений 

 
Далее нами была проведена еще одна мето-

дика на определение стиля семейного воспита-
ния у матерей с демократическим и авторитар-
ным стилем воспитания по методике 

«Взаимодействие родитель ребенок» И.М. Мар-
ковской. Для наглядности построим диа-
грамму. 

 
Рис. 3. Стили общения по методике «Взаимодействие родитель ребенок» И.М. Марковской 
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Исследование самооценки дошкольни-
ков старшего возраста 

Следующим этапом исследования нами 
была проведена диагностика самооценки де-
тей, принимающих участие в исследовании. 
Так как у родителей явно выражен демократи-
ческий и авторитарный стиль общения с 

ребенком мы будем сравнивать самооценку де-
тей по двум группам: 1 группа – дети из семей 
с демократическим стилем воспитания и 2 
группа – дети из семей с авторитарным стилем 
воспитания. 

Результаты исследования самооценки детей 
«Лесенка». 

 
Рис. 4. Результаты самооценки детей дошкольного возраста 

 
По данным рисунка видно, что у детей пер-

вой группы наблюдается выраженность высо-
кой – 30% (6-7 баллов) и адекватной – 70% (4-5 
баллов) самооценки. Это говорит о том, что 
дети хорошо себя чувствуют в условиях дет-
ского сада и в группе сверстников и считают, 
что они должны стоять на верхних ступеньках.  

Во второй группе детей выражен занижен-
ный – 5% (1-2 балла) и низкий – 95% (2-3 балла) 
уровень самооценки. Они себя поставили на са-
мые низкие ступеньки, они считают, что 
должны идти за другими детьми, которые 

находятся на верхних ступеньках, а себя поста-
вили на нижние. Это дети ведомые, они при-
выкли слушаться и подчиняться, этому идут за 
своими кумирами в группе, кого считают авто-
ритетом. Они не привыкли высказывать свою 
точку зрения, они привыкли слушаться, по-
этому лидеров в данной группе детей нет, они 
обладают заниженной самооценкой.  

Далее нами была проведена методика «Ав-
топортрет» (Романова и О.Ф. Потемкина). 

Для наглядности построим диаграмму.  

 
Рис. 5. Результаты исследования зависимости по методике «Автопортрет» 

 
По данным рисунка видно, что в первой 

группе у 70% испытуемых выражен высокий 
уровень самооценки (8-10 баллов), а у 

остальных 30% детей наблюдается выражен-
ность адекватной самооценки (7-8 баллов). 
Чего не скажешь о детях второй группы. У 10% 
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детей только выражен адекватный уровень са-
мооценки (7-8 баллов), а у остальных 90% 
наблюдается низкая самооценка (1-6 баллов). 
Т.е. практически подтверждаются результаты 
предыдущей методики.  

А вот у детей второй группы, в отличие от 
детей, воспитывающихся в семьях с демокра-
тическим стилем воспитания, на высоком 
уровне выражена зависимость. Эти дети 

зависимы от мнения других, они к этому при-
выкли. Эта зависимость проявилась и в рисун-
ках детей. 

Последним этапом исследования явилось 
проведение методики «Какой я?» (по О.С. Бог-
дановой). Методика направлена на выявление 
отношения детей к себе. 

По данным таблицы для наглядности по-
строим диаграмму.  

 
Рис. 6. Результаты исследования по методике «Какой я?» (по О.С. Богдановой) 

 
По данным рисунка видно, что у детей пер-

вой группы наблюдается очень высокое (45%) и 
высокое (50%) отношение к себе. Т.е. у них вы-
ражена высокая самооценка. 

У детей второй группы наблюдается другая 
ситуация. У них в большей степени выражено 
низкое отношение к себе.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что у детей в семьях которых наблюдается де-
мократический стиль воспитания наблюдается 
в основном высокая самооценка, а у детей вто-
рой группы с авторитарным стилем 

воспитания наблюдается низкая самооценка и 
высокая зависимость. 

Результаты сравнительного анализа ис-
следования самооценки старших дошколь-
ников с разным типом детско-родитель-
ских отношений 

Для выявления отличий в уровнях само-
оценки детей первой и второй группы нами 
применялся критерий Манна-Уитни. Сначала 
проведем сравнение результатов по методике 
«Лесенка». Расчеты представлены в таблице. 

Таблица 1 
Расчет U-критерия Манна-Уитни 

Среднее значение и стандартное отклонение 
Эмпирическое значе-

ние U-критерия 
Манна-Уитни 

Уровень ста-
тистической 
значимости 

Группа 1 
(дети из семей с демо-
кратическим стилем 

воспитания) 

Группа 2 
(дети из семей с автори-
тарным стилем воспита-

ния) 
5,95±0,79 2,05±0,89 0 Р<0,01 

Примечание: Значения в таблице представлены в виде X±m, где X-среднее значение показателя по 
группе, а m-стандартное отклонение 

 
Полученное эмпирическое значение 

Uэмп(0) находится в зоне значимости, что под-
тверждает наличие значимых различий между 
показателями самооценки первой и второй 
группы.  

Далее проведем расчеты сравнения показа-
телей по методике «Автопортрет» по шкале са-
мооценки. 
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Таблица 2 
Расчет U-критерия Манна-Уитни 

Среднее значение и стандартное отклонение 
Эмпирическое 

значение U-
критерия 

Манна-Уитни 

Уровень ста-
тистической 
значимости 

Группа 1 
(дети из семей с демокра-
тическим стилем воспита-

ния) 

Группа 2 
(дети из семей с автори-
тарным стилем воспита-

ния) 
6,68±1,4 2,61±0,44 0 Р<0,01 

 

Далее проверим наличие отличий по шкале «Зависимость» по методике «Автопортрет». 
Таблица 3 

Расчет U-критерия Манна-Уитни 
Среднее значение и стандартное отклонение 

Эмпирическое значе-
ние U-критерия 

Манна-Уитни 

Уровень ста-
тистической 
значимости 

Группа 1 
(дети из семей с демо-
кратическим стилем 

воспитания) 

Группа 2 
(дети из семей с автори-
тарным стилем воспита-

ния) 
1,57±0,44 6,76±1,43 0 Р<0,01 

 
Далее проведем сравнительные расчеты 

Критерия Манна-Уитни по методике «Какой  
я?». Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Расчет U-критерия Манна-Уитни 

Среднее значение и стандартное отклонение 
Эмпирическое значе-

ние U-критерия 
Манна-Уитни 

Уровень ста-
тистической 
значимости 

Группа 1 
(дети из семей демокра-
тическим стилем воспи-

тания) 

Группа 2 
(дети из семей с автори-
тарным стилем воспита-

ния) 
8.9±0,89 4.3±0,88 0 Р<0,01 

 

Полученное эмпирическое значение Uэмп 
(0) находится в зоне значимости, что подтвер-
ждает наличие значимых различий между по-
казателями самооценки первой и второй 
группы. Т.е. подтверждается выдвинутая гипо-
теза о том, что существуют различия само-
оценки детей старшего дошкольного возраста с 
разным типом детско-родительских отноше-
ний. 

Анализ взаимосвязи самооценки до-
школьников и детско-родительских отно-
шений 

Для подтверждения второй части гипотезы 
о том, что существует взаимосвязь между осо-
бенностями самооценки детей старшего до-
школьного возраста и типами детско-роди-
тельских отношений нами были проведены 
расчеты с помощью программы SPSS27. Ре-
зультаты представлены в таблице (таблица 5).  

 

Таблица 5 
Расчеты взаимосвязи особенностей самооценки старших дошкольников  

и типов детско-родительских отношений 
 Лесенка Самооценка Зависимость Кто я? 
Гиперпротекция 0,77** -0,79** 0,71** -0,78** 
Гипопротекция -0,62** 0,73** -0,70** 0,67** 
Потворствование 0,73** -0,79** 0,75** -0,74** 
Игнорирование потребностей 0,80** -0,84** 0,80** -0,82** 
Чрезмерность обязанностей 0,75** -0,83** 0,72** -0,85** 
Недостаточность обязанностей 0,78** -0,72** 0,71** -0,76** 
Чрезмерность запретов 0,71** -0,73** 0,68** -,076** 
Недостаточность запретов 0,81** -0,81** 0,85** -0,79** 
Чрезмерность санкций 0,78** -0,80** 0,82** -0,84** 

Примечание: * корреляция значима на уровне 0,05(двухсторонняя); **корреляция значима на уровне 
0,01 (двухсторонняя). 
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По данным таблицы видно, что наблюдается 
высокая положительная (+) и высокая отрица-
тельная (-) связь между шкалами методики 
стиля родительского отношения и самооценки 
детей дошкольного возраста. Так как все дан-
ные в таблице помечены двумя звездочками, 
то это означает наличие сильной связи. На са-
мооценку детей влияет стиль воспитания в се-
мье. Демократический стиль воспитания имеет 
положительные связи с самооценкой, а автори-
тарный стиль - отрицательные. Тем самым 
подтверждается вторая часть гипотезы о том, 
что существует взаимосвязь между особенно-
стями самооценки детей старшего дошколь-
ного возраста и типами детско-родительских 
отношений.  

Заключение 
Целью исследования было изучение особен-

ностей самооценки старших дошкольников с 
разными типами детско-родительских отно-
шений.  

Полученные данные в ходе исследования 
типов детско-родительских отношений и осо-
бенностей самооценки показывают, что высо-
ким уровнем самооценки обладают старшие 
дошкольники, воспитывающиеся в семьях с де-
мократическим типом отношений между 
детьми и родителями. 

Низкий уровень самооценки отмечается у 
старших дошкольников из семей с авторитар-
ным типом отношений между родителями и 
детьми. 

Соответственно можно сделать вывод, чем 
больше родитель интересуется ребенком, вы-
соко оценивает его способности, поощряет 
инициативу, одобряет самостоятельность тем 
выше самооценка.  

По результатам данного исследования были 
разработаны практические рекомендации. Ре-
зультаты данного исследования могут быть ис-
пользованы с целью психологического сопро-
вождения младших школьников в условиях об-
щеобразовательной среды, а также в процессе 
подготовки педагогов-психологов. 
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