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ВИЛЬГЕЛЬМ Егор Евгеньевич 
ученик девятого класса, МОУ «СОШ №2», 
Россия, Томская область, г.о. Стрежевой 

 
Научный руководитель – учитель русского языка МОУ «СОШ №2»  

Черкасова Екатерина Игнатьевна 
 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ РУССКИХ ИМЕН 
 

Аннотация. Статья знакомит с исследованием в области ономастики. Особое внимание уделяется 
значению и происхождению русских имён. Актуальность данной статьи заключается в том, что имя че-
ловека – это история народа, где отражается быт, мировоззрение, творчество и исторические кон-
такты. 

 
Ключевые слова: имя, ономастика, народ, история. 
 

мена людей – часть истории народа. Учё-
ные установили, что в именах отражают 

быт, мировоззрение, фантазия, художествен-
ное творчество народов, их исторические кон-
такты. На появление тех или иных имён влияет 
социально-экономическое развитие общества. 

Русский язык относится к восточнославян-
ской подгруппе славянской группы языков ин-
доевропейской языковой семьи. Его родными 
братьями, если можно так сказать, являются 
украинский и белорусский языки, а двоюрод-
ными братьями - языки других подгрупп: бол-
гарский, сербский, чешский, словацкий, поль-
ский и другие. 

В истории русских личных имен выделяются 
три этапа: 

• дохристианский, когда использовались 
самобытные имена, созданные на восточно-
славянской почве средствами древнерусского 
языка;  

• период после введения христианства на 
Руси, когда церковь стала насаждать вместе с 
христианскими религиозными обрядами ино-
язычные имена, заимствованные византий-
ской церковью от разных народов древности;  

• и новый этап, начавшийся после Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции и ознаменовавшийся проникновением в 

русский именослов большого числа заимство-
ванных имен и активным имятворчеством. 

До введения на Руси христианства личные 
имена были ничем иным, как прозваниями, 
данными по тому или иному поводу. В древно-
сти люди воспринимали имена материально, 
как неотъемлемую часть человека. Они скры-
вали свои имена от врагов, считая, что одного 
звания имени достаточно для того, чтобы 
навредить кому-нибудь. Иногда писали у себя 
на пятках имена своих врагов, чтобы при 
ходьбе попирать их и тем самым делать зло но-
сителям этих имен.  

Древнерусский имена - прозвания пред-
ставляют огромный интерес. Они раскрывают 
богатство русского народного языка, показы-
вают широту фантазии, наблюдательность и 
сметливость русского человека, его доброту и 
общительность, порой грубоватую простоту и 
язвительность, когда дело касается нравствен-
ных пороков или физических недостатков.  

Древнерусские имена – прозвания были 
разнообразны. Например, в числовых именах 
представлен весь числовой ряд от 1 до 10: Пер-
вак и Первой, Второй, Вторак, Третьяк, Четвер-
так, Четвертуня, Пятой и Пятак, Шесток и Ше-
стак, Семой и Семак, Осьмой и Осьмак, Девятой 
и Девятко, Десятой. 

И 
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Весьма популярны были имена, данные по 
цвету волос и кожи: Черыш, Черняй, Чернява, 
Чернавка, Бел, Беляй, Белой, Белуха и др. 

Имена присваивались и по другим внешним 
признакам – росту, особенностям телосло-
жения: Сухой, Толстой, Долгой, Мал, Малыш, 
Малюта, Малой, Малуша, Заяц, Губа (с заячьей 
губой), Беспалой, Голова, Головач, Лобан т.д. 

Кроме имен, дававшихся по внешнему виду, 
были и такие, которые присваивались в зависи-
мости от характера и поведения ребенка: 
Бессон, Булгак (беспокойный), Забава, Крик, Ис-
тома, Молчан, Неулыба, Смеяна, Несмеяна, 
Смирной. 

В некоторых именах отмечались желан-
ность или нежеланность появления ребенка в 
семье и другие обстоятельства: Богдан, Богдана, 
Божен (желанный, милый), Голуба, Любим, Лю-
бава, Ждан и Неждан, Чаян и Нечай, Милава, 
Поздей, Поспел, Хотен и др.  

Некоторые имена давались по времени 
рождения ребенка: Вешняк (весной), Зима, Мо-
роз (зимой). 

Были и другого порядка имена, восходящие 
к древним поверьям. Это «плохие» имена, ко-
торые якобы способны были отвращать злых 
духов, болезни, смерть: Горяин, Немил, 
Некрас, Нелюба, Неустрой, Злоба, Старой, Туга-
рин (туга - печаль).  

Большой интерес представляют имена, свя-
занные с животным и растительным миром: 
Волк, Кот, Жеребец, Корова, Трава, Пырей, Ща-
вей( щавель), Ветка и др. Внимательное изуче-
ние их позволит прочесть ещё одну страницу 
из жизни древних славян – раннеславянский 

тотемизм, верование в божественность отдель-
ных растений и животных, очевидно, преиму-
щественно тех, которые играли особую роль в 
жизни наших предков. Прямых свидетельств 
этой стороны их духовной жизни не сохрани-
лось; имена должны помочь изучению этого 
исторического факта. 

Среди древнерусских имён были такие, ко-
торые дошли до наших дней: Вадим, Всеволод, 
Горазд; другие, долгое время забытые, ныне 
возрождаются: Добрыня, Ждан, Любава, Рогво-
лод. 

Широкая распространенность этих имен, 
сохранявшаяся вплоть до XVI века, дала толчок 
к созданию различных дополнительных к ним 
форм – сокращенных, уменьшительных, ласка-
тельных, которыми было внутри семьи удобнее 
пользоваться. 

Второй, очень длительный период в исто-
рии русских имен наступил после введения 
христианства, вместе с которым вошли в прак-
тику именования так называемые календарные 
имена. Они стали составной частью русского 
языка, частью истории русского народа. 

Календарными мы их называем условно, так 
как в течение всего времени своего существо-
вания они давались русским людям по церков-
ным календарям, в которых распределялись по 
всем дням года.  

После принятия христианства древнерус-
ские имена начинают вытеснять новыми име-
нами – церковными. Сотни древних славян-
ских мужских и женских имён выходят из упо-
требления. 

 
Рис. 1. 

 
Почти все личные имена, которые мы сей-

час используем, попали на Русь из древней Ви-
зантии после того, как в 988 году было принято 
христианство. Это видоизменённые греческие, 
латинские и некоторые восточные имена. 

Правда, древнерусские имена не сразу сдали 
свои позиции в жизни. Памятники письменно-
сти показывают, что вплоть до XVII века у рус-
ских людей параллельно с христианскими име-
нами, дававшимися церковью, существовали и 
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древнерусские, так называемые мирские 
имена. В дальнейшем они перешли на про-
звища. Вот несколько примеров существования 
двух таких параллельных имён из рукописных 
памятников: «боярин Фёдор, зовомый Свято-
полк», «в крещении Святополк, Иосиф». Как 
вы видите, упомянутые реальные люди носили 
два имени: первое (Иосиф, Фёдор) было цер-
ковным, дано при крещении ребёнка, второе 
(Остромир, Святополк» было древнерусским, 
мирским. Таких примеров известно очень 
много. 

Однако к XVIII – XIX векам древнерусские 
имена были уже полностью забыты и вышли из 
употребления. 

Все дети в дореволюционной России полу-
чали только церковные имена (такие имена 
называют иногда ещё и календарными, по-
скольку они содержались в церковных календа-
рях). В соответствии с правилами, через 

неделю после рождения ребёнка родители 
должны были нести его в церковь для креще-
ния. При этом ребёнок, как правило, получали 
имя в честь святого, праздник которого отме-
чался в этот день (или несколькими днями 
раньше: между рождением ребёнка и крести-
нами). Когда речь шла о новорождённом из бо-
гатой семьи, то это правило могло нарушаться, 
церковь шла на уступки, желая иметь под-
держку со стороны правящих классов 

Как удалось установить учёным-лингвистам 
в XVIII веке в крестьянских семьях девочек ча-
сто называли Василиса, Фёкла, Федосья, Марва. 
Девочка, родившаяся в дворянской семье, та-
кого имени получить не могла. В дворянских 
семьях XVIII века бытовали такие женские 
имена, которые были прочти неупотреби-
тельны у крестьянок: Ольга, Екатерина, Елиза-
вета, Александра. 

    
Рис. 2. 

 
В ином положении оказались родители по-

сле Великой Октябрьской социалистической 
революции. Регистрацию новорожденных 
стали вести отделы записи актов гражданского 
состояния (загсы), и родители могли теперь 
выбрать любое имя: старое (бывшее церков-
ное), заимствованное имя (польское, немецкое 
и т. д.) и, наконец, могли даже изобрести новое 
имя.  

Пользуясь свободой выбора имени, роди-
тели иногда давали своим детям странные, не-
обычные имена. Известно около трех тысяч но-
вых и заимствованных имен, которые, за ред-
ким исключением, никогда не привьются на 
русской почве. Здесь такие имена, как Дуб, Бе-
реза, Гвоздика, Сирень. Представлены чуть ли 
не все элементы Менделеевской системы (Ра-
дий, Ванадий, Вольфрам, Иридий, Рутений и т. 
д.), минералы (Гранит, Рубин). В качестве лич-
ных имен выступают географические названия 
(Алтай, Гималай, Казбек, Арарат, Волга, Онега, 
Амур, Каир и т. д.) и все названия месяцев, 
начиная с января и кончая декабрем, матема-
тические термины и технические названия 

(Медиана, Радиана, Гипотенуза, Алгебрина, 
Трактор, Турбина, Дрезина, Дизель, Комбайн и 
т. д.). Очень много имен было образовано от ре-
волюционных лозунгов, названий учреждений 
и т. п. Например, Икки (Исполнительный Ко-
митет Коммунистического Интернационала), 
Роблен (родился быть ленинцем), Ремизан (ре-
волюция мировая занялась), Реввола (револю-
ционная волна), Ревдит (революционное дитя), 
Лорикэрик (Ленин, Октябрьская революция, 
индустриализация, коллективизация, электри-
фикация, радиофикация и коммунизм), Лори-
экс (Ленин, Октябрьская революция, индустри-
ализация, электрификация, коллективизация, 
социализм). О таких неблагозвучных именах, 
как Цас (Центральный аптечный склад), Гласп 
(Главспирт), Райтия (районная типография) и 
им подобных, не приходится и говорить. 

В послереволюционное время усиливается 
приток иностранных имен. Встречаются 
имена, заимствованные у разных народов: Ро-
берт, Ромуальд, Рудольф, Ричард, Жозефина, 
Эдуард, Эрик, Жанна и т. д. Появляются имена, 
состоящие из двух и даже из нескольких слов:  
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Белая ночь, Артиллерийская академия, 
Серп-и-молот, Жан-Поль-Марат. Л. В. Успен-
ский в статье “Зовут Зовуткой” приводит такие 
женские имена: Великий рабочий и Цвет виш-
невого дерева в мае. 

Есть еще особый вид имен, названных авто-
ром “родительскими”. У родителей Михаила и 
Ольги сын Миоль, а дочь Миолина, у Влади-
мира и Екатерины три дочери – Владикатра, 
Влена и Века, и т. д. 

Наконец, есть еще имена – от слов, прочи-
танных с конца: Нинель – Ленин, Авксома – 
Москва. 

В вопросе изучения русских имен и истории 
их происхождении много неразгаданных стра-
ниц. И чем больше ученые-филологи узнают об 
истории появления русских имен, тем больше у 
них появляется вопросов их этимологии. 
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ОБ ОБЖАЛОВАНИИ АКТОВ О НЕРАЗРЕШЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ ПО СУЩЕСТВУ 

(ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В ДОРОГОМИЛОВСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ И В МОСКОВСКОМ ГОРОДСКОМ СУДЕ) 

 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства об админи-

стративном судопроизводстве в Российской Федерации высказано несколько суждений: несовершенство 
Федерального закона РФ «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 20 
февраля 2015 г. очевидна, хотя бы потому, что в названии федерального закона РФ недопустимо исполь-
зования термина «кодекс»; несовершенство Федерального закона РФ «Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации» от 20 февраля 2015 г. влечет противоречивость применения дан-
ного нормативного правового акта судами общей юрисдикции в г. Москве; при обжаловании актов о не-
разрешении административных дел по существу фактически ограничивается доступ граждан Российской 
Федерации к правосудию; деятельность Дорогомиловского районного суда г. Москвы, в том числе и его под-
разделения – «Отдел обеспечения гражданского судопроизводства», при обжаловании актов о неразреше-
нии административных дел по существу, в виду несоответствия Федеральному закону РФ «Кодекс адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации» от 20 февраля 2015 г., а также подзаконным 
нормативным правовым актам (приказы Судебного департамента при Верховном Суде РФ № 36 от 29 
апреля 2003 г., в редакции от 21 октября 2019 г. и № 238 от 21 декабря 2012 г.), необходимо признать 
неправомерной; деятельность Московского городского суда, в том числе и его подразделения – «Апелляци-
онная инстанция по гражданским и административным делам», при обжаловании актов о неразрешении 
административных дел по существу, в виду несоответствия Федеральному закону РФ «Кодекс админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации» от 20 февраля 2015 г., а также подзаконным нор-
мативным правовым актам (приказы Судебного департамента при Верховном Суде РФ № 36 от 29 ап-
реля 2003 г., в редакции от 21 октября 2019 г. и № 225 от 1 октября 2019 г.), необходимо признать непра-
вомерной; деятельность судей Дорогомиловского районного суда г. Москвы (Морозова Н.В., Александренко 
И.М., Быковская О.Н.), а также Московского городского суда (его подразделения «Апелляционная инстан-
ция по гражданским и административным делам») нуждается в комплексной проверке на предмет соот-
ветствия Закону РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г., а также Кодексу су-
дейской этики, утвержденному VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 г.; имеется основание 
для повторного обобщения практики деятельности судов общей юрисдикции г. Москвы при обжаловании 
актов о неразрешении административных дел по существу Пленумом Верховного Суда РФ. 

 
Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный правовой акт, Конститу-

ция РФ, суд, суд общей юрисдикции, Дорогомиловский районный суд г. Москвы, Московский городской суд, 
«Апелляционная инстанция по гражданским и административным делам», судья, административное 
дело, частная жалоба. 

 
редметом данной статьи является факти-
ческий мониторинг исполнения Федераль-

ного закона РФ «Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации» от 
20 февраля 2015 г. (принятие подобного норма-
тивного правового акта представляется 

П 
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несовершенным; в качестве альтернативы и 
для реализации положения части 2 ст. 118 Кон-
ституции РФ от 12.12.1993 г. было бы целесооб-
разным принятие Административно-процес-
суального кодекса РФ или ФЗ РФ «Об админи-
стративном судопроизводстве в Российской 
Федерации») [7] судами общей юрисдикции в 
одном из субъектов Российской Федерации: го-
роде федерального значения – городе Москве 
(федеративное устройстве РФ рассмотрено в 
иной нашей публикации) [8]. 

Поводом к подготовке статьи послужил 
опыт правоприменения при обращениях в До-
рогомиловский районный суд г. Москвы (по-
добное название суда общей юрисдикции юри-
дически не позволяет признавать его деятель-
ность легитимной, ибо допущено несоответ-
ствие законодательству г. Москвы об админи-
стративно-территориальном делении) [9] и в 
Московский городской суд. 

Первоначально, с целью обеспечения объек-
тивности данного критического изложения 
нами представлены процессуальные доку-
менты, причем в виде нонпарели (франц. 
nonpareille) [10]. 

Итак, определением судьи Дорогомилов-
ского районного суда г. Москвы Н.В. Морозовой 
от 3 декабря 2019 г. производство по админи-
стративному делу № 2а-337/19, возбужденному 
по административному иску от 14 октября 2020 
г., было прекращено.  

Данное безосновательное решение по-
влекло обращение с частной жалобой в Мос-
ковский городской суд. 

«Определением судьи Дорогомиловского 
районного суда города Москвы Н.В. Морозовой 
от 3 декабря 2019 г. производство по админи-
стративному делу № 2а-337/19 прекращено. 
При этом в качестве правового обоснования ис-
пользованы «ст. ст. 128 п. 1 ч. 1, 194 п. 1 ч. 1, ч. 
3 КАС РФ» … 

В пункте 1 ч. 1 ст. 194 Федерального закона 
РФ «Кодекс административного судопроизвод-
ства» от 20 февраля 2015 г. закреплено следую-
щее положение: «1. Если иное не установлено 
настоящим Кодексом, суд прекращает произ-
водство по административному делу в случае: 
… 1) если административное дело не подлежит 
рассмотрению и разрешению в суде в порядке 
административного судопроизводства по ос-
нованиям, предусмотренным пунктом 1 части 
1 статьи 128 настоящего Кодекса;». Иначе го-
воря, приведенное положение является отсы-
лочной нормой, предполагающей обращение к 
пункту 1 ч. 1 ст. 128 Федерального закона РФ 
«Кодекс административного 

судопроизводства» от 20 февраля 2015 г.: «1) 
административное исковое заявление не под-
лежит рассмотрению и разрешению судом в 
порядке административного судопроизвод-
ства, поскольку это заявление рассматривается 
и разрешается в ином судебном порядке, в том 
числе судом в порядке гражданского или уго-
ловного судопроизводства либо арбитражным 
судом в порядке, предусмотренном арбитраж-
ным процессуальным законодательством;». 

Но в этом же суде общей юрисдикции (Доро-
гомиловском районном суде г. Москвы) мною 
уже предпринимались попытки реализации 
иного, помимо административного, судопро-
изводства. Я дважды (30 ноября 2018 г. и 20 де-
кабря 2018 г.) обращался с исковыми заявлени-
ями в Дорогомиловский районный суд г. 
Москвы ... В обоих случаях судья Дорогомилов-
ского районного суда г. Москвы В.Г. Бочарова 
возвращала исковые заявления в соответствии 
с пунктом 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ («1. Судья воз-
вращает исковое заявление в случае, если: … 2) 
дело неподсудно данному суду общей юрис-
дикции или подсудно арбитражному суду;»), 
что закреплялось в ее же определениях от 4 де-
кабря 2018 г. … и от 29 декабря 2018 г. ... 

Кроме того, использование судьей Дорого-
миловского районного суда города Москвы Н.В. 
Морозовой в определении от 3 декабря 2019 г. 
в качестве правового обоснования части 3 ст. 
194 Федерального закона РФ «Кодекс админи-
стративного судопроизводства» от 20 февраля 
2015 г. («3. Суд прекращает производство по ад-
министративному делу и в иных предусмот-
ренных настоящим Кодексом случаях») также 
является необоснованным и подтверждает 
лишь ее стремление уклониться от рассмотре-
ния административного дела № 2а-337/19 по 
существу. Указание на какие-либо «иные слу-
чаи» прекращения производства по админи-
стративному делу в определении судьи Дорого-
миловского районного суда города Москвы Н.В. 
Морозовой от 3 декабря 2019 г. отсутствуют. 

Имеются существенные недостатки и в мо-
тивировочной части определения судьи Доро-
гомиловского районного суда города Москвы 
Н.В. Морозовой от 3 декабря 2019 г. В частно-
сти, таковыми являются: 

‒ в нарушение ст. 150 Федерального за-
кона РФ «Кодекс административного судопро-
изводства» от 20 февраля 2015 г. судебное раз-
бирательство осуществлялось при отсутствии 
представителей трех административных от-
ветчиков (Министерства внутренних дел РФ; 
Главного управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу 
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Москве; Отдела МВД РФ по району «Дорого-
милово» г. Москвы); 

‒ допущенные ссылки на часть 3 ст. 251 
Федерального закона РФ «Кодекс администра-
тивного судопроизводства» от 20 февраля 2015 
г. предполагали исполнение именно обязанно-
сти «направить административное исковое за-
явление о присуждении компенсации за нару-
шение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок вместе с делом в соответствую-
щий суд в трехдневный срок со дня поступле-
ния этого заявления в суд», закрепленной в ча-
сти 4 ст. 251 Федерального закона РФ «Кодекс 
административного судопроизводства» от 20 
февраля 2015 г.; 

‒ в абзаце пятом п. 9 использованного су-
дьей Дорогомиловского районного суда города 
Москвы Н.В. Морозовой постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ «О некоторых вопро-
сах, возникающих при рассмотрении дел о 
присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в ра-
зумный срок» № 11 от 29 марта 2016 г. факти-
чески лишь приведено положение части 3 ст. 
251 Федерального закона РФ «Кодекс админи-
стративного судопроизводства» от 20 февраля 
2015 г. («В случае нарушения права на судопро-
изводство в разумный срок в ходе досудебного 
производства по уголовным делам заявление о 
компенсации подается непосредственно в вер-
ховный суд республики, краевой, областной 
суд, суд города федерального значения, суд ав-
тономной области, суд автономного округа, 
окружной (флотский) военный суд по месту 
проведения предварительного расследования, 
где и подлежит рассмотрению (часть 3 статьи 
251 КАС РФ)»). Однако, Пленум Верховного 
Суда РФ не дал разъяснения относительно ча-
сти 4 ст. 251 Федерального закона РФ «Кодекс 
административного судопроизводства» от 20 
февраля 2015 г., причем во взаимосвязи с ча-
стью 3 ст. 251 Федерального закона РФ «Кодекс 
административного судопроизводства» от 20 
февраля 2015 г. И, кроме того, решения Пле-
нума Верховного Суда РФ, в том числе и его по-
становления, носят лишь рекомендательный 
характер и не могут подменить собой положе-
ния нормативного правового акта, по юриди-
ческой силе приравненного к федеральному 
закону РФ, каковым является Федеральный за-
кон РФ «Кодекс административного судопро-
изводства» от 20 февраля 2015 г. 

Таким образом, судья Дорогомиловского 
районного суда города Москвы Н.В. Морозова в 

нарушение положений статей 46, 47 Конститу-
ции РФ от 12 декабря 1993 г., а также статей 3, 
4, 8, 10, 14 Федерального закона РФ «Кодекс ад-
министративного судопроизводства» от 20 
февраля 2015 г. фактически уклонилась от рас-
смотрения административного  дела № 2а-
337/19 по существу. 

На основании изложенного и руководству-
ясь статьями 195 (ч. 3), 313, 314, 315, 316 Феде-
рального закона РФ «Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской Федера-
ции» от 20 февраля 2015 г. 

Прошу: 
Определение Дорогомиловского районного 

суда города Москвы от 3 декабря 2019 г. отме-
нить полностью и направить материал в тот же 
суд общей юрисдикции (Дорогомиловский 
районный суд г. Москвы) для рассмотрения ад-
министративного дела № 2а-337/19 по суще-
ству». 

 

Частная жалоба от 18 декабря 2020 г. была 
рассмотрена в Московском городском суде 
(«Апелляционная инстанция по гражданским и 
административным делам»). 

«33а-1047/2020 
Административный истец: Галузо В.Н. 
Административный ответчик: ГУ МВД РФ по 

г. Москве, Отделение по вопросам миграции 
ОМВД РФ по району Дорогомилово г. Москвы 

Отменить определение (постановление) 
полностью, дело вернуть на новое рассмотре-
ние, 20.02.2020 

201 - Прочие (возникающие из администра-
тивных и иных публичных правоотноше-
ний)» [6]. 

 

Административное дело № 2а-176 / 2020 
вновь поступило в Дорогомиловский район-
ный суд г. Москвы для рассмотрения по суще-
ству и по результатам рассмотрения уже судьей 
И.М. Александренко 23 июля 2020 г. было вновь 
передано «в Московский городской суд в соот-
ветствии с правилами подсудности». 

29 июля 2020 г. на определение Дорого-
миловского районного суда г. Москвы вновь 
была подана частная жалоба, о чем в экспеди-
ции этого же суда общей юрисдикции была 
произведена отметка за № 19333. 

«Судья Дорогомиловского районного суда 
города Москвы Александренко И.М. админи-
стративное дело № 2а-176/20 определил «пере-
дать в Московский городской суд в соответ-
ствии с правилами подсудности». При этом в 
качестве правового обоснования использованы 
«ст. ст. 27, 198-199 КАС РФ» ... 
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В части 2 ст. 27 Федерального закона РФ «Ко-
декс административного судопроизводства» от 
20 февраля 2015 г. приведен исчерпывающий 
перечень оснований передачи административ-
ных дел по подсудности: «1) административ-
ный ответчик, место жительства или адрес ко-
торого не было известно ранее, заявит ходатай-
ство о передаче административного дела в суд 
по месту его жительства или его адресу; 2) при 
рассмотрении административного дела в дан-
ном суде выяснилось, что оно было принято к 
производству с нарушением правил подсудно-
сти; 3) после отвода одного или нескольких су-
дей либо по другим причинам замена судей 
или рассмотрение административного дела в 
данном суде стали невозможными. Передача 
административного дела в этом случае осу-
ществляется вышестоящим судом». Ни одно из 
оснований в определении от 23 июля 2020 г. не 
использовано в качестве обоснования. 

В ст. 198 Федерального закона РФ «Кодекс 
административного судопроизводства» от 20 
февраля 2015 г. урегулирован порядок вынесе-
ния определения суда. При этом в соответствии 
с частью 1 ст. 198 судья Дорогомиловского рай-
онного суда г. Москвы Александренко И.М. 
умышленно уклонилась от рассмотрения адми-
нистративного дела № 2а-176/20 «по существу. 

В ст. 199 Федерального закона РФ «Кодекс 
административного судопроизводства» от 20 
февраля 2015 г. регламентировано «содержа-
ние определения суда». Однако, положение 
пункта 5 ч. 1 ст. 199 не учтены: в определении 
судьи Дорогомиловского районного суда го-
рода Москвы Александренко И.М. от 23 июля 
2020 г. отсутствуют «мотивы, по которым суд 
пришел к своим выводам». 

Имеются существенные недостатки и в мо-
тивировочной части определения судьи Доро-
гомиловского районного суда города Москвы 
Александренко И.М. от 23 июля 2020 г. В част-
ности, таковыми являются: 

‒ административный истец не обращался 
«с указанным административным исковым за-
явлением». Административное дело в соответ-
ствии с абзацем третьим ст. 316 Федерального 
закона РФ «Кодекс административного судо-
производства» от 20 февраля 2015 г. было рас-
смотрено судом апелляционной инстанции и 
вновь возвращено в Дорогомиловский район-
ный суд г. Москвы … Административный истец 
неоднократно обращался к И.о. Председателя 
Дорогомиловского районного суда г. Москвы 
относительно уведомления о двух фактах: по-
ступлении административного дела из 

Московского городского суда и о назначении 
дела к судебному разбирательству …; 

‒ допущенные ссылки на часть 3 ст.  251 
Федерального закона РФ «Кодекс администра-
тивного судопроизводства» от 20 февраля 2015 
г. предполагали исполнение именно обязанно-
сти «направить административное исковое за-
явление о присуждении компенсации за нару-
шение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок вместе с делом в соответствую-
щий суд в трехдневный срок со дня поступле-
ния этого заявления в суд», закрепленной в ча-
сти 4 ст. 251 Федерального закона РФ «Кодекс 
административного судопроизводства» от 20 
февраля 2015 г. 

‒ судья Дорогомиловского районного 
суда города Москвы Александренко И.М. 10 
июня 2020 г. пыталась рассмотреть админи-
стративное дело № 2а-176/20 фактически игно-
рировав шесть моих ходатайств, переданных в 
тот же день в экспедицию Дорогомиловского 
районного суда г. Москвы ... 

23 июля 2020 г. судья Дорогомиловского 
районного суда города Москвы Александ-
ренко И.М. необоснованно не удовлетворила 
мое ходатайство об отводе ... 

Таким образом, судья Дорогомиловского 
районного суда города Москвы Александ-
ренко И.М. в нарушение положений статей 46, 
47 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г., а 
также статей 3, 4, 8, 10, 14 Федерального закона 
РФ «Кодекс административного судопроизвод-
ства» от 20 февраля 2015 г. фактически уклони-
лась от рассмотрения административного дела 
№ 2а-176/20 по существу. 

На основании изложенного и руководству-
ясь статьями 195 (ч. 3), 313, 314, 315, 316 Феде-
рального закона РФ «Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской Федера-
ции» от 20 февраля 2015 г. 

Прошу: 
Определение Дорогомиловского районного 

суда города Москвы от 23 июля 2020 г. отме-
нить полностью и направить материал в тот же 
суд общей юрисдикции (Дорогомиловский 
районный суд г. Москвы) для рассмотрения ад-
министративного дела № 2а-176/20 по суще-
ству». 

 

В последующем после неоднократных обра-
щений в Дорогомиловский районный суд г. 
Москвы частная жалобы все-таки была направ-
лена в Московский городской суд. 

«Уже в четвертый раз (первый раз – 21 авгу-
ста 2020 г., второй раз – 31 августа 2020 г., тре-
тий раз – 25 сентября 2020 г.; причем первые 
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три раза на имя И.о. Председателя Дорого-
миловского районного суда г. Москвы О.Н. Бы-
ковской) обращаюсь относительно деятельно-
сти Отдела обеспечения гражданского судо-
производства (начальник Д.Л. Корзухина). 

Еще 23 июля 2020 г. судья И.М. Александ-
ренко, фактически уклонившись от осуществ-
ления судопроизводства по административ-
ному делу № 02а-176 / 2020, определила «пере-
дать в Московский городской суд в соответ-
ствии с правилами подсудности». 

29 июля 2020 г. на определение Дорого-
миловского районного суда г. Москвы мною 
была подана частная жалоба, о чем в экспеди-
ции была произведена отметка за № 19333. 

На сайте Дорогомиловского районного суда 
г. Москвы и доныне имеется лишь отметка: 
«Обжаловано, 29.07.2020». 

28 сентября 2020 г., будучи в Московском го-
родском суде по случаю рассмотрения моей 
апелляционной жалобы на постановление 
судьи Пресненского районного суда г. Москвы, 
я попутно обращался в Отдел делопроизвод-
ства (экспедицию) по работе с гражданами 
Московского городского суда (кабинет № 107) а 
позднее и в Отдел обеспечения судопроизвод-
ства по делам об административных правона-
рушениях Московского городского суда (каби-
нет № 212). Однако сведения о поступлении ад-
министративного дела № 02а-176 / 2020 из До-
рогомиловского районного суда г. Москвы в 
означенных подразделениях Московского го-
родского суда отсутствовали ... 

29 сентября 2020 г. на сайте Московского го-
родского суда впервые помещена следующая 

запись: «а-4492/2020 Административный ис-
тец: Галузо В.Н. Административный ответчик: 
ГУ МВД РФ по г. Москве, МВД России, Отделе-
ние по вопросам миграции ОМВД РФ по району 
Дорогомилово г. Москвы Назначено судебное 
заседание на 16.10.2020 10:00 201 – Прочие 
(возникающие из административных и иных 
публичных правоотношений)». 

На основании изложенного и принимая во 
внимание приказы Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ № 36 от 29 апреля 2003 
г. (в редакции от 21 октября 2019 г.) и № 238 от 
21 декабря 2012 г., 

прошу: 
1) уведомить в письменной форме (посред-

ством выдачи на руки извещения) о дате и вре-
мени рассмотрения в Московском городском 
суде моей частной жалобы на определение До-
рогомиловского районного суда г. Москвы от 23 
июля 2020 г.; 

2) привлечь к ответственности начальника 
Отдела обеспечения гражданского судопроиз-
водства Диану Леонидовну Корзухину за не-
надлежащее исполнение должностных обязан-
ностей» 

 

И, наконец, на 10 часов 16 октября 2020 г. 
было назначено рассмотрение частной жалобы 
в Московском городском суде («Апелляцион-
ная инстанция по гражданским и администра-
тивным делам»). 

На входной двери зала судебного заседания 
(№ 373) был вывешен список рассматриваемых 
дел. 

 

№№  
п/п 

Номер дела Время Наименование 
суда первой ин-

станции 

Истец. Ответчик. 
Категория дела 

1     
2     
3     
4     
5     
 
 
 

6 

 
 

33а-
4492/2020 

 
 
 

10-00 

 
Дорогомиловский 

районный суд 
(Александренко 
Ирина Михай-

ловна) 

ИСТЕЦ: Галузо В.Н. 
ОТВЕТЧИК: МВД России, ГУ МВД РФ по г. Москве, 

Отделение по вопросам миграции ОМВД РФ по рай-
ону Дорогомилово г. Москвы 

КАТЕГОРИЯ: Прочие (возникающие из администра-
тивных и иных публичных правоотношений) 

 
Перед рассмотрением частной жалобы в пе-

риод с 9 часов 15 минут до 9 часов 45 минут при 
посредничестве сотрудников двух подразделе-
ний Московского городского суда («Апелляци-
онная инстанция по гражданским и 

административным делам») – (Отдел делопро-
изводства (экспедиция) по работе с гражда-
нами Московского городского суда - кабинет 
№ 107; Отдел обеспечения судопроизводства 
по делам об административных 
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правонарушениях Московского городского 
суда - кабинет № 212) удалось подготовить и 
представить секретарю непосредственно в зал 
судебного заседания № 373 ходатайство о лич-
ном участии при рассмотрении дела № 33а-
4492/2020 в качестве административного 
истца. 

 

«В соответствии со статьями 315 (часть 2) и 
291 Федерального закона РФ «Кодекс админи-
стративного судопроизводства Российской Фе-
дерации» от 20 февраля 2015 г. ходатайствую об 
участии в рассмотрении дела № 33а-4492/2020 
в качестве административного истца». 

 

Спустя два часа (после 12 часов) после ини-
циированного входа в зал № 373 судья сообщил 
об уже состоявшемся рассмотрении дела № 
33а-4492/2020 и об отказе в удовлетворении 
частной жалобы от 29 июля 2020 г. 

«33а-4492/2020 
Административный истец: Галузо В.Н. 
Административный ответчик: ГУ МВД РФ по 

г. Москве, МВД России, Отделение по вопросам 
миграции ОМВД РФ по району Дорогомилово г. 
Москвы 

Оставить определение (постановление) без 
изменения, 16.10.2020 

201 - Прочие (возникающие из администра-
тивных и иных публичных правоотношений)» 
[6]. 

 

25 октября 2020 г. в почтовом отделении № 
121359 г. Москвы было получено уведомление 
из Московского городского суда за подписью 
заместителя Председателя Московского город-
ского суда Н.П. Афанасьевой («№ а210-
530/2020» от 1 октября 2020 г.). 

«На Ваше заявление, поступившее в Москов-
ский городской суд 28 сентября 2020 года, сооб-
щаю, что ваша жалоба на определении судьи 
Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 
23 июля 2020 года назначена к рассмотрению в 
Московском городском суде на 16 октября 2020 
года в 10 часов 00 минут в кабинете № 373 апел-
ляционного корпуса». 

 

Иначе говоря, предпринятые администра-
тивным истцом усилия по рассмотрению его 
частной жалобы в его присутствии в Москов-
ском городском суде («Апелляционная инстан-
ция по гражданским и административным де-
лам») оказались напрасными. 

Надо отдать должное судьям, вместо адми-
нистративного судопроизводства они успешно 
осуществляют неправомерную «импровиза-
цию» и тем самым также нарушают 

нравственные нормы, предусмотренные в Ко-
дексе судейской этики, утвержденном VIII Все-
российским съездом судей 19 декабря 2012 г. 
[5], и на что нами уже обращалось внимание 
[11, 12]. 

При этом судьи названных судов общей 
юрисдикции апеллируют к Федеральному за-
кону РФ «Кодекс административного судопро-
изводства» от 20 февраля 2015 г. [2], введенном 
в действие с 15 сентября 2015 г. [3], ошибочно 
называя его «Кодексом административного су-
допроизводства» с использованием аббревиа-
туры «КАС» (правила образования аббревиатур 
рассмотрены в иной нашей публикации) [13]. 
Эта же ошибка допущена и в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ «О применении 
судами норм Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации, регу-
лирующих производство в суде апелляционной 
инстанции» № 5 от 11 июня 2020 г. (пункты 1, 
2, 3 и т.д.) [4]. Хотя постановления Пленума 
Верховного Суда РФ и не могут рассматри-
ваться в качестве источника права [14], однако 
и с учетом положений пунктов 44—49 рубрика-
тора «Особенности обжалования определений 
суда первой инстанции» названного выше по-
становления Пленума Верховного Суда № 5 от 
11 июня 2020 г., допущенные нарушения поло-
жений Федерального закона РФ «Кодекс адми-
нистративного судопроизводства» от 20 фев-
раля 2015 г. могут быть определены как суще-
ственные нарушения законодательства об ад-
министративном судопроизводстве в Россий-
ской Федерации, повлекшие нарушения права 
о доступе к правосудию, предусмотренные 
Конституцией РФ от 12 декабря 1993 г. [1] (на 
проблему неоднократности опубликования 
Конституции РФ в официальных источниках 
опубликования нами уже обращалось внима-
ние) [15]. 

Таким образом, суды общей юрисдикции в 
г. Москве (в частности, Дорогомиловский рай-
онный суд и Московский городской суд) факти-
чески импровизируют при исполнении Феде-
рального закона РФ «Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской Федера-
ции» от 20 февраля 2015 г. (в частности, не до-
пускают обжалования актов о неразрешении 
административных дел по существу). 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, несовершенство Федерального 
закона РФ «Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации» от 20 
февраля 2015 г. очевидно, хотя бы потому, что 
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в названии федерального закона РФ недопу-
стимо использования термина «кодекс». 

Во-вторых, несовершенство Федерального 
закона РФ «Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации» от 20 
февраля 2015 г. влечет противоречивость при-
менения данного нормативного правового 
акта судами общей юрисдикции в г. Москве. 

В-третьих, при обжаловании актов о нераз-
решении административных дел по существу 
фактически ограничивается доступ граждан 
Российской Федерации к правосудию. 

В-четвертых, деятельность Дорогомилов-
ского районного суда г. Москвы, в том числе и 
его подразделения – «Отдел обеспечения граж-
данского судопроизводства», при обжаловании 
актов о неразрешении административных дел 
по существу, в виду несоответствия Федераль-
ному закону РФ «Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации» от 
20 февраля 2015 г., а также подзаконным нор-
мативным правовым актам (приказы Судеб-
ного департамента при Верховном Суде РФ № 
36 от 29 апреля 2003 г., в редакции от 21 ок-
тября 2019 г. и № 238 от 21 декабря 2012 г.), 
необходимо признать неправомерной. 

В-пятых, деятельность Московского город-
ского суда, в том числе и его подразделения – 
«Апелляционная инстанция по гражданским и 
административным делам», при обжаловании 
актов о неразрешении административных дел 
по существу, в виду несоответствия Федераль-
ному закону РФ «Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации» от 
20 февраля 2015 г., а также подзаконным нор-
мативным правовым актам (приказы Судеб-
ного департамента при Верховном Суде РФ № 
36 от 29 апреля 2003 г., в редакции от 21 ок-
тября 2019 г. и № 225 от 1 октября 2019 г.), необ-
ходимо признать неправомерной. 

В-шестых, деятельность судей Дорого-
миловского районного суда г. Москвы (Моро-
зова Н.В., Александренко И.М., Быковская 
О.Н.), а также Московского городского суда (его 
подразделения «Апелляционная инстанция по 
гражданским и административным делам») 
нуждается в комплексной проверке на предмет 
соответствия Закону РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» от 26 июня 1992 г., а также 
Кодексу судейской этики, утвержденному VIII 
Всероссийским съездом судей 19 декабря 
2012 г. 

В-седьмых, имеется основание для повтор-
ного обобщения практики деятельности судов 
общей юрисдикции г. Москвы при 

обжаловании актов о неразрешении админи-
стративных дел по существу Пленумом Верхов-
ного Суда РФ. 
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IN THE DOROGOMILOVSKY DISTRICT COURT OF THE CITY OF MOSCOW 
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Abstract. Based on the analysis of legal literature and legislation on administrative proceedings in the Russian 

Federation, the article makes several judgments: the imperfection of the Federal law of the Russian Federation 
«Code of administrative procedure of the Russian Federation» of February 20, 2015 is obvious, if only because the 
term «code» is not allowed in the title of the Federal law of the Russian Federation; the imperfection of the Federal 
law of the Russian Federation «Code of administrative procedure of the Russian Federation» of February 20, 2015 
entails inconsistency in the application of this normative legal act by courts of General jurisdiction in Moscow; when 
appealing against acts on non-resolution of administrative cases, access to justice for citizens of the Russian Fed-
eration is effectively restricted; the activities of the Dorogomilovsky district court in Moscow are restricted. Moscow, 
including its division – «Department of civil procedure support», when appealing against acts on non-resolution of 
administrative cases on the merits, due to non-compliance with the Federal law of the Russian Federation «Code of 
administrative procedure of the Russian Federation» of February 20, 2015, as well as subordinate regulatory legal 
acts (orders of the Judicial Department at the Supreme Court of the Russian Federation No. 36 of April 29, 2003, 
as amended on October 21, 2019 and No. 238 of December 21, 2012) must be recognized as illegal;  the activities 
of the Moscow city court, including its division-the «court of appeal for civil and administrative cases», when ap-
pealing against acts on non-resolution of administrative cases on the merits, due to non-compliance with the Fed-
eral law of the Russian Federation «Code of administrative procedure of the Russian Federation» of February 20, 
2015, as well as subordinate regulatory legal acts (orders of the Judicial Department at the Supreme Court of the 
Russian Federation No. 36 of April 29, 2003, as amended on October 21, 2019 and No. 225 of October 1, 2019) 
must be recognized as illegal; the judges of the Dorogomilovsky district court of Moscow (Morozova N.V. Aleksan-
drenko I.M., Bykovskaya O.N.), as well as the Moscow city court (his unit «the appellate court in civil and adminis-
trative cases») needs a complex control for compliance with the RF Law «On status of judges in the Russian Feder-
ation» of 26 June 1992, and the Code of judicial ethics, approved by the VIII all-Russian Congress of judges, De-
cember 19, 2012; there is a basis for repeated generalizing the practice of the courts of General jurisdiction of Mos-
cow when appealing acts on non-resolution of administrative cases on the merits by the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation. 
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Аннотация. В статье рассматривается типология преступников, совершающих коррупционные пре-
ступления. В частности, проанализирована, представленная в научной литературе, классификация субъ-
ектов указанных деяний по принципу их отношения к содеянному и причинам, побудившим совершить пре-
ступления коррупционной направленности. Важный акцент в статье сделан на должностное положение 
рассматриваемых субъектов. Кроме того, рассмотрен понятийный аппарат основных терминов. Сделан 
вывод по исследуемому вопросу. 
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ри подготовке практически к любому про-
тивоправному деянию, ответственность за 

которое предусмотрена в Уголовном кодексе 
Российской Федерации (далее УК РФ) [1], субъ-
ект преступления тщательно и скрупулёзно 
подходит к поиску будущей «жертвы». Относи-
тельно преступлений коррупционной направ-
ленности, помимо общих качеств, которыми 
должен обладать человек, выбранный на роль 
потерпевшего, основополагающим признаком 
является профессиональная принадлежность 
или занимаемое должностное положение. 

По общему правилу, личность жертвы пре-
ступлений, содержащихся в УК РФ, представ-
ляет собой систему, в которую входят такие 
элементы, как социально-демографические 
признаки (возраст, пол, национальная и про-
фессиональная принадлежность, материальная 
и жилищная обеспеченность), интеллектуаль-
ные (образование, уровень знаний, умственное 
развитие), психические (эмоциональная устой-
чивость, степень конфликтности, подвержен-
ность влиянию из вне, уровень самооценки), 
физиологически (состояние здоровья), право-
вые (умышленная или неосторожная виктим-
ность, рецидив виктимности). 

Преступниками-коррупционерами чаще 
всего являются лица мужского пола, возраст-
ной группы от 25-50 лет, которые обладают де-
ловые качества, имеют высокий уровень рабо-
тоспособности, образования, стремятся к карь-
ерному росту. Их целью является использова-
ние своего служебного положения для 

достижения корыстных целей личного или 
корпоративного характера [3, с. 173-175].  

Основываясь на работе Е.К. Волконской 
можно выделить наиболее характерные типы и 
образы действия коррупционеров: 

‒ инициативный тип – это коррупционер 
отличающийся деформацией морального со-
знания, убеждение во вседозволенности и до-
пустимости использования любых средств 
обеспечения личного благополучия, что при-
дает его поведению целенаправленный, устой-
чивый характер, значительно повышая его об-
щественную опасность; 

‒ конформный тип – это коррупционер 
подстраивающийся под социально-психологи-
ческую обстановку, существующую в коллек-
тиве, руководствуется принятыми в ведомстве 
нормами коррупционного поведения, вслед-
ствие чего изначально не замышляющий со-
вершать преступление служащий, из-за страха 
быть низвергнутым или уничтоженным сло-
жившейся в обществе системой, постепенно 
втягивается в орбиту коррупционных взаимо-
отношений, признаваемых сослуживцами нор-
мальным явлением; 

‒ вынужденный тип – это коррупционер, 
который в силу присущего ему низкого уровня 
правовых знаний или боязни быть разоблачен-
ным, не имея коррупционных установок, под 
решающим влиянием провоцируемой физиче-
ским или юридическим лицом ситуации совер-
шает требуемое деяние и получает за него воз-
награждение [2, с. 68]. 

П 
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Нам видится, что коррупционеры первого 
типа, это личности со строгим убеждением, что 
все, совершённые ими противоправные деяния 
носят благостный характер, хотя он и имеет уз-
кую направленность – результат выгоден 
только преступнику. Отрицание иного (закон-
ного) возможного пути решения вопроса по-
добные личности не допускают. В этом, мы 
считаем, и заключается большая общественная 
опасность преступлений, субъектами которых 
является инициативный тип. 

Для конформного типа коррупционеров ха-
рактерна «подстройка» под общие правила по-
ведения, которые свойственны какой-то опре-
делённой группе, в которой оказался будущий 
преступник. Возможно, не имея намерения со-
вершать противоправные деяния коррупцион-
ной направленности, он, тем не менее, их со-
вершает, поскольку в противном случае, есть 
вероятность того, что в таком коллективе он 
долго не задержится. Подобный конформный 
тип личности, мы считаем, особенно активно 
будет стремиться проявить себя, если на вы-
бранном месте работы имеются перспективы 
роста в карьере или достойная заработная 
плата, что в современных сложившихся усло-
виях является важной составляющей при тру-
доустройстве. 

Третий выделенный тип преступников-кор-
рупционеров, на наш взгляд, не менее опасен 
для общества в сравнении с двумя 

предыдущими. «Вынужденный коррупционер» 
в полной степени осознаёт, что совершает про-
тивоправное деяние, однако, только лишь из-
за присутствующей боязни понести наказание 
умалчивает о данном факте. Чаще всего подоб-
ный тип поведения носит единичный характер 
и при достижении цели может исчерпать себя, 
однако это не уменьшает степень обществен-
ной опасности деяния. 

Выделенная классификация не является 
единичной, однако на ее примере можно про-
вести анализ по разнице из действий и различ-
ного отношения к содеянному. В любом случае, 
рассматриваемые преступления наносят 
огромный ущерб экономике любого государ-
ства, составляющий миллиарды рублей, и под-
рывают авторитет государственной власти у 
общества. 
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роцесс инвестиций является важной сто-
роной деятельности любого активно раз-

вивающегося коммерческого предприятия, 
главной целью деятельности которой является 
рентабельность с позиции долгосрочной пер-
спективы. Эффективная реализация инвести-
ционной политики требует четкого понимания 
всех процессов и проблем на предприятии, ко-
торые могут привести к нежелательным по-
следствиям. 

В нефтяной промышленности под инвести-
ционным проектом принято понимать некую 
совокупность мероприятий, направленных на 

использование целевых инвестиций на одном 
или группе нефтяных месторождений, которые 
находятся в эксплуатации или на стадии разра-
ботки, или по реализации геологических работ 
и изучению нового месторождения, а также 
проектирование и строительство объектов пе-
реработки сырья и сбыта производимых про-
дуктов [7]. 

В таблице 1 представлены инвестиционные 
проекты, которые принято классифицировать 
на несколько видов в зависимости от направле-
ния инвестиций и целей их реализации. 

 
Таблица 1 

Классификация видов инвестиционных проектов в зависимости  
от направления и целей реализации инвестиций 

 

Инвестиционный  
проект 

Характеристика 

Производственный 
Предполагают инвестиции в проектирование и создание новых, расши-
рение, модернизацию или реконструкцию имеющих производств (за-
мена оборудования, ремонт старой техники и т. д.) 

Научно-технический 
(исследовательский) 

Связаны с разработкой и созданием высокоэффективной техники, тех-
нологических процессов и технологий.  

  

П 
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Продолжение таблицы 1 

Коммерческий 
Цель – получение прибыли от вкладываемых инвестиций по итогу за-
купки, продажи и перепродажи, использования какого-либо имущества 
продукции, услуг или имущественных прав, товаров 

Финансовый 

Проекты, к которым относится приобретение ценных бумаг и прочих фи-
нансовых активов, формирование портфеля долевых и долговых ценных 
бумаг и их реализацией, эмиссия и реализация ценных бумаг, а также 
приобретение и реализация финансовых обязательств 

Экологический 

Сюда относятся проекты, итогом которых выступают природоохранные 
объекты. Иной вариант - совершенствование характеристик работающих 
производств или реализация мер по уменьшению вредного воздействия 
на окружающую среду, как пример можно привести уменьшение или из-
менение структуры выбросов вредных веществ в атмосферу 

Социальный 
Направлены на достижение конкретной социально полезной цели, таких 
как улучшение состояния здравоохранения, образования, культуры, 
спорта и др. 

 
 
Представленные виды довольно широко 

описывают сферы инвестиций предприятия. В 
быстро меняющихся условиях развития рынка 
и роста конкуренции, по мнению автора, стоит 
выделить из представленного общепринятого 
списка несколько самостоятельных направле-
ний инвестиций. Во-первых, это организаци-
онные и информационные проекты. Во-вто-
рых, инвестиционные проекты, направленные 
на развитие информационных систем пред-
приятия.  

Организационно-информационные про-
екты предполагают необходимость внедрения 
в управленческий процесс более совершенной 
модели организации и управления объектами 
производственной и социальной сферы, а 
также связаны с совершенствованием методов 
работы с информацией. Данное направление 
можно отнести и к социальным проектам инве-
стирования в целом, но по мнению автора ста-
тьи все же стоит выделить отдельно инвестиро-
вание в реализацию программ обучения персо-
нала на предприятии.  

Программы обучения персонала довольно 
широко распространены во многих крупных 
современных предприятиях. Стоит заметить, 
что такая практика появилась сравнительно 
недавно на Российских предприятиях, при-
мерно 5-8 лет назад начали разрабатываться и 

реализовываться программы корпоративных 
университетов на различных предприятиях как 
самостоятельные институты обучения. Начали 
разрабатываться собственные программы, по 
наиболее востребованным направлениям 
именно для своего предприятия. 

Проекты по вложению денежных средств в 
реализацию программ обучения имеют до-
вольно широкое распространение. Они 
направлены на улучшение работы и повыше-
ние эффективности всего предприятия в це-
лом, так как успех любого предприятия зави-
сит, в большей мере, от эффективности работы 
его сотрудников, их квалификации, знаний и 
умений, а также быстроты адаптации к новым 
условиям работы. 

Рассмотрим политику обучения персонала 
на примере нескольких нефтяных организа-
ций. Например, в ПАО «НК Роснефть» главным 
аспектом политики в области развития и обу-
чения сотрудников является стратегия, 
направленная на профессиональное развитие 
каждого отдельного работника и его внутрен-
ний личностный рост [6]. В таблице 2 представ-
лены категории программ, где обучение и раз-
витие происходит в зависимости от поставлен-
ных целей и задач. 
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Таблица 2 

Категории программ обучения персонала в «Роснефти» 
 

Категория программ Виды программ по цели обучения 

Обязательные программы обучения 
Обеспечивают безопасность труда 
Направлены на улучшение качества выполнения 
работ на производстве 

Программы профессионального развития 

Профессиональная подготовка сотрудников 
Переподготовка и переквалификация персонала 
Повышение квалификации сотрудников 
Курсы целевого направления для развития про-
фессиональных компетенций 
Программы для управленцев всех уровней 

 
В ПАО «Татнефть» существует свой корпора-

тивный университет, который направлен на 
достижение стратегической цели, которая за-
ключается в ом, чтобы к 2025 г. внутреннюю 
стоимость организации довести до значения не 
менее 21,5 млрд. долл. США. Успешно прово-
дится работа по стандартизации должностей, 
например, в декабре 2018 года «Татнефть» была 
участником конкурса по внедрению в деятель-
ность предприятия профессиональных стан-
дартов и заняла третье место в номинации 
«Лучшее промышленное предприятие по внед-
рению профессиональных стандартов» из 352 
организаций, участвующих в конкурсе [8]. 
Стандартизация оказывает сильный эффект на 
деятельность нефтяных предприятий, так как 
особенности производственного, 

организационного, экономического и управ-
ленческого плана, в таких организациях явля-
ются специфичными. С изменением техники и 
технологий работы на предприятии, соответ-
ственно должны приобретаться новые знания и 
повышаться квалификация персонала, а без 
определенных стандартов, сложно будет эф-
фективно реализовать необходимые про-
граммы по обучению персонала. 

В «Газпром нефти» реализуется система раз-
вития и обучения которая охватывает всех со-
трудников компании, персонала из привлечен-
ных организаций, а также студентов опреде-
ленных специальностей. В таблице 3 представ-
лена модель деятельности корпоративного 
университета, реализованная и успешно дей-
ствующая в «Газпром нефть» [5].  

 
Таблица 3  

Модель работы обучения персонала «Газпром нефть» 
Цель работы  

Корпоративного университета 
Методы достижения цели 

Создание и совершенствование единой обра-
зовательной среды, которая смогла бы гибко и 
эффективно обеспечивать потребности орга-
низации в развитии и обучении 

Программы развития должны охватывать наибо-
лее важные направления деятельности 

Должны объединить тех, кто обладает необходи-
мыми знаниями и умениями, и тех, кто нужда-
ется в них на одной платформе 
Создание учебных программ происходит в раз-
бивке по компетенциям, а также по целям, на ко-
торые они направлены 
Должна быть сформирована корпоративная база 
знаний и предоставлен свободный доступ к ней 
всему персоналу 
Должны быть выявлены потребности бизнеса и 
сформированы направления развития профес-
сионального кластера в рамках профильных ка-
федр 
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Создавая собственный корпоративный уни-
верситет, предприятие может создавать про-
граммы обучения, которые актуальны на опре-
деленный момент времени, при этом опера-
тивно совершенствуя их и дополняя нужной 
информацией. Прибегая к обучению персонала 
посредством направления сотрудников на 
курсы другого образовательного учреждения, 
итог может быть не таким эффективным, ведь 
непосредственно на предприятии могут дать 
более актуальную информацию и показать 
практическую сторону процесса работы. Это 
также ускоряет процесс адаптации сотрудни-
ков к новым технологиям и методам работы.  

Выделяя дополнительную классификацию 
инвестиционных проектов такую как проекты, 
направленные на развитие информационных 
систем предприятия, хотелось бы уточнить, 
что сюда входит развитие IT-технологий. Та-
кие проекты повышают эффективность дея-
тельности всего предприятия или отдельного 
подразделения, отдела, завода и т. д. Это также 
развивает инновационную сторону предприя-
тия. Сюда могут входить программы автомати-
зации производства, улучшение ведения ка-
кого-либо технического процесса с точки зре-
ния улучшения программы работы на всех 
электронно-вычислительных машинах. Самый 
простой пример того, что сюда входит – это 
улучшение интерфейса той или иной про-
граммы, что повышает быстроту адаптации со-
трудников к новой программе и эффектив-
ность работы. Помимо этого, совершенствова-
ние программ могут быть направлены на улуч-
шение коммуникационных связей как в рамках 
одного отдела, так и всех предприятий группы 
компаний. Всем компаниям необходимо иметь 
хорошие коммуникационные связи для свое-
временного информирования всех сотрудни-
ков о важных изменениях, проектах и собы-
тиях, происходящих на предприятии, под-
держки сотрудничества и обмена знаниями 
между отделами и подразделениями. Для опре-
деления направлений развития системы внут-
ренней коммуникации большинство организа-
ций используют социологические исследова-
ния (анкетирование, опрос и т. д.). Они направ-
лены на проведение оценки уровня информи-
рованности и удовлетворенности сотрудников 
кадровыми и социальными программами на 
предприятии, выявление зоны рисков как по-
тенциальных, так и существующих, а также мо-
гут помочь при разработке плана по совершен-
ствованию социальной и кадровой политики 

организации. Дают оценить степень лояльно-
сти сотрудников и общий климат на предприя-
тии. Также имеет место и разработка собствен-
ных программ, что по сравнению с покупными 
программами других разработчиков позволяет 
снизить затраты на приобретение программы, 
ее обновление, покупку лицензии и установку, 
а также интеграцию с другими используемыми 
программами. Программы собственной разра-
ботки хорошо интегрируются со всеми дру-
гими программами необходимыми для ра-
боты, что опять же повышает эффективность 
работы предприятия. При переносе информа-
ции из одной программы в другую могут воз-
никать ошибки, что отрицательно сказывается 
на эффективность деятельности. 

Как пример необходимости инвестиций в 
разработку и совершенствование собственных 
программ, можно привести организацию «Газ-
пром Нефть» и их запатентованное изобрете-
ние внутритрубного устройства диагностики 
состояния труб. Помимо самого аппарата, ком-
пания также написали программу для работы 
данного устройства [3]. Такая программа пол-
ностью понятна и удобна. Она интегрирует со 
всеми остальными программами необходи-
мыми для обработки собранной информации и 
передачи ее в другие подразделения, где такая 
информация востребована. Не нужно ждать и 
покупать новое обновление программы, когда 
можно полностью адаптировать свою под 
нужды каждого подразделения или даже каж-
дого сотрудника в отдельности. 

Таким образом, имеет место выделение до-
полнительных видов инвестиционных проек-
тов из общепринятой классификации. Данные 
направления инвестирования занимают до-
вольно большую часть из всех проектов любого 
нефтяного предприятия. Таким проектам уде-
ляется все большее и большее внимание, так 
как это имеет значительный эффект на дея-
тельность как отдельного подразделения, так и 
предприятия в целом. В связи с важностью и 
значимостью данных проектов инвестирова-
ния, по мнению авторов, и стоит их выделить в 
отдельные самостоятельные виды. Развитие 
технологий и сильная конкуренция в данной 
отрасли заставляют обращать внимание и 
вкладывать значительные денежные средства 
на рассмотренные виды проектов. 

Предложенное расширение классификации 
видов инвестиционных проектов поможет в 
процессе исследования инвестиционных про-
ектов на нефтеперерабатывающих 
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предприятиях. Предполагается, что более де-
тальная разбивка проектов сфокусирует вни-
мание на те участки деятельности организа-
ции, которые требую более пристального вни-
мания, она также упростит контроль рисков и 
поиск проблем на предприятии.  
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а рынке образовательных услуг между до-
школьными учебными заведениями Рос-

сии постепенно возникает и усиливается кон-
куренция, которая актуальна как для коммер-
ческих, так и государственных образователь-
ных организаций. Одна из актуальных про-
блем, которая стоит перед руководством и кол-
лективом детского сада заключается в форми-
ровании (или существенном совершенствова-
нии) его имиджа, репутации. Актуальным в 
условиях реформирования образования явля-
ется процесс формирования репутации орга-
низации (в частности, учебного заведения), ко-
торый может быть направлен не только 
наружу, но и внутри организации. От направ-
ленной внутрь репутации зависит то, в какой 
мере члены организации идентифицируются с 
ней, а, следовательно, мотивационные харак-
теристики их деятельности в организации и 
эффективность ее функционирования и воз-
можности развития. Поскольку организация 
обычно имеет в своем составе ассоциирован-
ных членов, причем степень ассоциированно-
сти может быть разной, то граница между ва-
риантами репутации, направленными наружу 
и внутрь организации, не всегда является чет-
кой. В качестве ассоциированных членов до-
школьного учебного заведения могут высту-
пать родители воспитанников, спонсоры, вы-
пускники прошлых лет, работодатели или 

представители следующих звеньев непрерыв-
ного образования, заинтересованные в выпуск-
никах этого заведения, тому подобное [3].  

Таким образом внутренняя направленность 
репутации приобретает для дошкольного учеб-
ного заведения особое значение. Ведь если, 
скажем, в организации ее сотрудники явля-
ются, прежде всего, исполнителями опреде-
ленных функциональных ролей для реализа-
ции ее направленного наружу общественного 
назначения, то в педагогическом заведении его 
общественное назначение как раз и заключа-
ется в изменении (в определенном направле-
нии) характеристик его основного контингента 
– воспитанников. В данном случае особенно 
значимым является непосредственной воспи-
тательное воздействие направленного внутрь 
репутации заведения. Такая репутация явля-
ется важным компонентом системы управле-
ния организацией.  

Возрастающее значение в формировании 
репутации приобретает развитие внутренних 
коммуникаций и, прежде всего, отношения с 
персоналом, которые определяют большин-
ство параметров имиджа организации: это и 
повышение мотивации труда работников, ква-
лификации, демократичность в управлении, 
развитие обратной связи руководства, в том 
числе и через анкетирование, умение действо-
вать в различных кризисных ситуациях и т. д. 

Н 
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Как показывает практика, большинство руко-
водителей образовательных учреждений обес-
покоены увеличением своего материального 
благополучия, чем стратегической целью раз-
вития организации. Таким образом, четкой, 
целенаправленной, комплексной работы руко-
водителей по созданию устойчивой благопри-
ятной репутации образовательного учрежде-
ния не наблюдается, а это является огромным 
резервом в повышении конкурентоспособно-
сти, занятии достойного места рейтинга луч-
ших дошкольных учебных заведений. Исходя 
из проблемы обострения конкуренции, до-
школьные образовательные организации про-
сто вынуждены более активно бороться за вни-
мание потенциального потребителя их образо-
вательных услуг – воспитанников, часто с при-
влечением нетрадиционных методов и подхо-
дов, которые ранее не были присущими сфере 
образования, а принадлежали исключительно 
сфере бизнеса: маркетинга, рекламы, паблик 
рилейшнз и др. Несмотря на значительный ин-
терес исследователей к проблеме формирова-
ния репутации дошкольного образовательного 
учреждения, многие аспекты остаются слабо 
изученными, в частности, нерешёнными оста-
ются вопросы практической разработки ком-
плекса мер, обеспечивающих формирование 
репутации дошкольного образовательного 
учреждения как фактора повышения конкурен-
тоспособности [4].  

Положительная репутация дошкольного 
учебного заведения, его привлекательность в 
глазах воспитанников и их родителей, объяс-
няется стремлением (и возможностями) учре-
ждения учесть интересы различных слоев по-
требителей, как в плане получения основного и 
дополнительного образования, так и в плане 
личностного развития участников учебно-вос-
питательного процесса. Существует ряд усло-
вий, которые необходимо учитывать, форми-
руя положительную репутацию дошкольного 
учебного заведения [1]:  

‒ репутация должна быть адекватна ре-
ально существующему образу дошкольного 
учебного заведения;  

‒ должна адресоваться конкретной группе 
потребителей; 

‒ созданная репутация-образ дошкольного 
учебного заведения должна соответствовать 
характеристикам – динамичность, функцио-
нальность, пластичность, многогранность, от-
носительная стабильность.  

Положительная репутация учебного заведе-
ния в первую очередь зависит от руководителя. 
Именно руководитель должен постоянно обес-
печивать новое качество учебного заведения; 
осознавать, что в основе прогрессивного раз-
вития лежит изменение характера деятельно-
сти и отношений внутри коллектива. Можно 
выделить такие качества успешного руководи-
теля учебного заведения: лидерство, адаптиру-
емость, личная стабильность, наличие ко-
манды единомышленников, умение ее созда-
вать, владение основными функциями образо-
вательного менеджмента, репутация, опти-
мальная открытость. Современный руководи-
тель учебного заведения – это лидер в своем 
коллективе и управление деятельностью учре-
ждения осуществляет с позиций лидерства [4].  

Первым и не самым ответственным шагом 
руководителя на пути формирование положи-
тельной репутации современного дошкольного 
учебного заведения является осознание зави-
симости развития последнего от существую-
щей репутации-образа. Разработка целевой ре-
путации дошкольного учебного заведения как 
субъекта общественной, образовательного-
культурной жизни (определение миссии, виде-
ния, создание концепции развития ДОУ прове-
дения SMART-анализа).  

Первым шагом является разработка рабо-
чего «Эскиза», того «образа», в котором по-
явится современное дошкольное учебное заве-
дение на рынке образовательных услуг. Для 
выполнения этих пунктов первостепенное зна-
чение приобретают такие позиции управления 
образовательным учреждением:  

I. Расширение, модернизация, специализа-
ция содержания образовательных услуг, высо-
кий уровень качества образования. Большой 
вклад учебного заведения в развитие образова-
тельной подготовки дошкольников, воспита-
ние компетентной личности, усвоение детьми 
социально-культурных норм, развитие психи-
ческих функций, творческих способностей вос-
питанников, формирование у детей стремле-
ния вести здоровый образ жизни.  

II. Материально-техническое оснащение. 
Научно-методическое обеспечение. Сюда от-
носятся управленческие действия, направлен-
ные на улучшение дизайна и материально-тех-
нического оборудования помещений, расши-
рение и улучшение научно-методического 
обеспечения, яркой внешней атрибутики 
(наличие внешней символики) [5].  



Актуальные исследования • 2020. №20 (23)  Менеджмент, маркетинг | 28 

III. Развитие внутренних коммуникаций за-
ведения. Систематическая работа, направлен-
ная на формирование положительного образа 
персонала образовательного учреждения, раз-
витие педагогической, социальной, коммуни-
кативной компетентности сотрудников, повы-
шение уровня их организационной культуры, 
улучшение психологического климата в кол-
лективе работников заведения, предоставле-
ние своевременной психологической помощи 
участникам образовательного процесса (вос-
питанникам и их родителям, работникам заве-
дения). Создание положительного стиля до-
школьного учебного заведения: налаживание 
взаимоотношений персонала с руководством, 
повышения мотивации труда работников, их 
квалификации, демократичность в управле-
нии, развитие обратной связи, в том числе и че-
рез анкетирование, умение действовать сла-
женно в различных кризисных ситуациях. Для 
того чтобы определить эффективность прово-
димой работы, уровень достигнутых результа-
тов, необходимость внесения корректив в про-
цесс формирования репутации руководителя, 
нужно на каждом этапе работы устанавливать 
обратные связи, проводить текущий контроль. 
Здесь будут уместны SWOT-, PEST- анализы, 
соответствующие мониторинговые исследова-
ния [3].  

Согласно полученным результатам разраба-
тывается оптимальная медиастратегия, основ-
ной задачей которой является такое размеще-
ние и периодичность представления репутаци-
онной информации, которая бы обеспечивала 
максимально возможный охват ею целевой 
аудитории (через интернет-ресурсы, организа-
цию и проведение семейных праздников, 
«Дней отцовства», «Дней открытых дверей» и 
тому подобное).  

От качества выбранной медиа стратегии за-
висит интенсивность текущей репутации ре-
кламируемого объекта – детского сада. Выра-
ботка оптимальной медиа стратегии требует 
тщательного анализа различных вариантов 
возможного медиа плана рекламной кампа-
нии, каждый из которых должен опираться на 
результаты специальных мониторингов медиа 
исследований.  

Следующим этапом является материализа-
ция, овеществление целевой репутации в кон-
кретных образцах рекламно-агитационной 

продукции и их тиражирование, реклама в 
средствах массовой информации, наличие ин-
тернет-сайта, проведение специальных ре-
кламных акций и др. Создание положительной 
репутации современного дошкольного учеб-
ного заведения – сложный, длительный, не-
прерывный процесс формирования прочной и 
высокой репутации, привлекательности учеб-
ного заведения на рынке образовательных 
услуг, создание ситуации успеха на всех уров-
нях его работы.  

Выводы. Таким образом, вопросы форми-
рования положительной репутации дошколь-
ного учебного заведения, выступает одной из 
составляющих модернизации образования, яв-
ляется сегодня очень важным и необходимым. 
Формирование репутации учебного учрежде-
ния – это процесс, в ходе которого создается 
некий спланированный образ на основе имею-
щихся ресурсов. Целью создания репутации яв-
ляется повышение конкурентоспособности, 
привлечение инвестиций, установление и рас-
ширение партнерских связей. 
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ерспективной формой управления в орга-
нах власти для России является проектное 

управление.  
Проектное управление – это деятельность 

по управлению, которая организуется через 
подготовку и реализацию проектов. 

В России за период 2007-2018 годах заклю-
чено порядка 160 сделок с применением ин-
струментов проектного управления на общую 
сумму почти 4,9 трлн руб. В основном проект-
ное управление на государственном уровне 

осуществляется через государственно-частное 
партнерство (ГЧП). 

Рассмотрим долю ГЧП и концессий в про-
ектном управлении в России за 2007–2018 годы 
(рис. 1). 

В своих расчетах мы учитывали проекты до-
роже 1 млрд руб. или порядка 20 млн долларов 
США. Если их стоимость приводилась в долла-
рах США, то рублевый эквивалент рассчиты-
вался по средневзвешенному курсу за соответ-
ствующий год закрытия сделки. 

П 
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Рис. 1. Доля ГЧП и концессий в проектном управлении в России за 2007–2018 годы 

 
В сложившейся зарубежной практике про-

ектного управления учитываются сделки, про-
шедшие финансовое закрытие. Потому в этом 
расчете в данные за 2018 год не попали желез-
нодорожные концессии на строительство Се-
верного широтного хода и ветки Элегест – Кы-
зыл – Курагино, а также ряд других крупных со-
глашений, где пока прошло только коммерче-
ское закрытие [2].  

Данные по проектам не исчерпывающие, но 
отражают ситуацию в целом.  

В проектном управлении в России за 2007–
2018 годы было осуществлено 160 сделок на 
сумму 4,9 трлн руб. сделки по концессии со-
ставляли 55% на начало периода и 88% на ко-
нец. Остальные сделки проектного финансиро-
вания составляли оставшуюся долю. 

Наибольшее количество сделок в формате 
проектного управления заключалось в послед-
ние два года, причем, начиная с 2015 года, их 
число ежегодно росло (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамическое изменение проектного управления в России за 2007–2018 годы 
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Мы связываем это с тем, что многие компа-
нии постепенно адаптировались к экономиче-
скому кризису и, как следствие, увеличивалось 
число крупных (дороже 1 млрд руб.) концесси-
онных проектов. 

Пиковый объем сделок заключили в 2016 
году – 2,3 трлн руб. против среднегодовых 
150-200 млрд руб. Впрочем, тогда 88% резуль-
тата обеспечил проект добычи, сжижения и по-
ставок природного газа «Ямал-СПГ» [3]. 

Без учета этого проекта рекордным по объ-
ему сделок остается 2010 год – более 530 млрд 
руб. Тогда состоялось финансовое закрытие 
первой фазы сделки по газопроводу «Северный 
поток», ГЧП-соглашения по аэропорту Пулково 
и концессии на строительство участка платной 
дороги Москва – Санкт-Петербург (15-58-й км). 

Наибольшее число сделок в российском про-
ектном финансировании – по нашим расчетам, 
около 60% – заключено в виде концессий и ГЧП. 
Этот же формат является наиболее популяр-
ным при создании инфраструктуры. При этом 
в денежном выражении концессий и ГЧП в оте-
чественном проектном финансировании со-
ставляют менее трети.  

За рубежом ситуация обратная: объем сде-
лок в инфраструктуре превышает аналогичный 
показатель нефтегазового и добывающего сек-
торов. 

Мы полагаем, что объем сделок проектного 
управления по-прежнему незначителен для 
того, чтобы заметно повлиять на экономиче-
ский рост.  

 
Рис. 3. Доля проектного управления от ВВП в России, 2013–2018 годы 

 
По нашим расчетам, в 2018 году доля про-

ектного управления составляла всего 0,29% 
ВВП, снизившись по сравнению с 2017-м почти 
вдвое (с 0,57%). Между тем, чем выше эта доля, 
тем серьезнее влияние на экономику [1].  

На наш взгляд, для ощутимого экономиче-
ского эффекта объемы проектного управления 
должны составлять порядка 1-2% ВВП. При-
мерно столько вкладывают такие зарубежные 
страны, как Канада и Австралия, в рамках своих 
долгосрочных инфраструктурных планов. 

В России, несмотря на сопоставимый объем 
средств, такое влияние может быть нивелиро-
вано особенностями запуска проектов. Со-
гласно комплексному плану развития маги-
стральной инфраструктуры до 2024 года, вла-
сти хотят вкладывать в нее примерно по 1% 
ВВП в год, но лишь пятую часть этих средств 

пока предполагают делать в формате проект-
ного управления в органах власти.  

Таким образом, был проведен анализ совре-
менного состояния и перспектив развития гос-
ударственного и муниципального проектного 
управления с помощью оценки доли ГЧП и кон-
цессий в проектном управлении в России за 
2007–2018 годы, динамики изменения проект-
ного управления в России за 2007–2018 годы и 
доли проектного управления от ВВП в России, 
2013–2018 годы. 

Вывод сделан о том, что доля сделок проект-
ного финансирования настолько велика, что 
без него невозможно обходиться при осуществ-
лении государственного и муниципального 
управления. 
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юбое предприятие на рынке выступает са-
мостоятельным обособленным субъектом, 

имеющим чётко организованную внутреннюю 
структуру. Организация выступает в качестве 
механизма, в котором отдельные элементы вы-
полняют свои функции. Эффективность дея-
тельности компании будет зависеть от слажен-
ности работы её составных частей.  

В 21 веке многие предприятия сталкиваются 
с проблемой большого количества информа-
ции. Человеческие ресурсы способны обрабо-
тать информацию, но для этого требуется 
много времени и затрат. Отрицательным мо-
ментом выступает стремительное изменение 
законодательства, за которым работники орга-
низации могут не уследить. В связи с этим воз-
никают ошибки при формировании отчётности 
и другие.  

Каждое предприятие имеет на балансе ос-
новные средства. Основные фонды – это сово-
купность средств труда, которые используются 
в течении нескольких производственных цик-
лов, при этом меняют натурально-веществен-
ную форму и переносят свою стоимость на про-
изводимую продукцию частями по мере из-
носа [1].  

Основные фонды находятся в движении, т.е. 
поступают в организацию, выбывают по раз-
личным причинам, сдаются в аренду, нахо-
дятся в ремонте, на консервации, модернизи-
руются и т.д. По этим причинам, компания 
имеет большой поток информации, с которым 
сотрудники справляются с трудом.  

В настоящее время предприятия автомати-
зируют многие финансово-хозяйственной дея-
тельности. Они используют современные тех-
нологии, тем самым экономя время и затраты, 
а также облегчая процесс трудовой деятельно-
сти своих сотрудников.  

Программа "1С: Бухгалтерия" позволяет ве-
сти бухгалтерский и налоговый учёт основных 
средств в организации, а также осуществлять 
общее управление основными фондами. Про-
грамма позволяет без труда найти информа-
цию по основному средству, т.е. его первона-
чальную стоимость, срок эксплуатации, дату 
поступления, списания и т.д. Программа авто-
матически формирует бухгалтерские проводки 
при поступлении основных средств, их ввода в 
эксплуатацию, перемещении по структурным 
подразделениям и по другим операциям.  

Л 
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Программа "1С:Бухгалтерия" формирует 
следующие документы по учёту основных 
средств": 

‒ Поступление: (оборудование); 
‒ Поступление дополнительных расходов; 
‒ Поступление основных средств; 
‒ Передача оборудования в монтаж; 
‒ Перемещение ОС; 
‒ Модернизация ОС; 
‒ Инвентаризация ОС; 
‒ Передача ОС; 
‒ Списание ОС.  
Стоит отметить, что перечисленные выше 

документы не являются окончательным 

списком. В указанный перечень можно доба-
вить такие документы, как: "Возврат основных 
средств от арендатора", "Подготовка к передаче 
основных средств", "Параметры амортизации 
основных средств". Эти документы автомати-
чески формируются в программе, а исправить 
возникшие недостатки можно при помощи 
настроек. Так программа осуществит пересчёт 
и информация об объекте основного средства 
будет достоверной.  

Программа предусматривает введение ин-
формации в блоке «Основные средства» в двух 
вариантах. Представим их на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Введение информации в блок «Основные средства» 

 
Навигационная панель в программе 

"1С:Бухгалтерия" несёт информацию о поступ-
лении ОС, их перемещении, модернизации, 
выбытии. Вкладка "Перемещение ОС" содер-
жит информацию дате перемещения, номере 
ОС, его местонахождении, а также данные о 
материально-ответственном лице. Вкладка 
"Списание ОС" представляет данные о дате 
списания объекта основного фонда, его но-
мере, причине списания. Вкладка "Передача 
ОС" свидетельствует о том, когда ОС было пе-
редано, какому контрагенту, на какую сумму 
осуществлена передача, в какой валюте. Ис-
ходя из этого, можно сделать вывод, что 

информация в программе систематизирована 
и упорядочена. 

Для отражения модернизации в программе 
имеется документ "Модернизация ОС". В дан-
ном документе можно указать не только общую 
сумму постоянных и временных разниц в пер-
воначальной стоимости основного фонда, но и 
сумму капитальных вложений, включённую в 
состав затрат в области налогового учёта [2]. 

Программа "1С:Бухгалтерия" позволяет 
формировать отчётности: оборотно-сальдовую 
ведомость, анализ счёта, карточка счёта, глав-
ная книга. Представим фрагмент оборотно-
сальдовой ведомости по счёту 01 (ОС) на ри-
сунке 2. 
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Рис. 2. Фрагмент оборотно-сальдовой ведомости по счёту 01 

 
При помощи программы 1С: «Бухгалтерия» 

можно автоматизировать бухгалтерские опера-
ции, осуществляемые хозяйствующим субъек-
том. Учёт основных фондов в программе осу-
ществляется посредством определённых доку-
ментов. После их проведения формируются со-
ответствующие бухгалтерские записи (про-
водки) и печатные формы. Использование дан-
ной программы значительно экономит ре-
сурсы времени, человеческого труда, а также 
придаёт организации конкурентные преиму-
щества.  

Учёт основных средств является неотъемле-
мым элементом в общей структуре управления 
на предприятии. Благодаря учёту обеспечива-
ется выполнение следующих задач:  

1) грамотное и в соответствии с требова-
ниями законодательства оформление доку-
ментации, а также своевременное отражение в 
учете поступления основных фондов, их пере-
мещения, выбытия внутри организации;  

2) достоверное определение результатов 
от реализации и прочего выбытия основных 
средств;  

3) определение расходов в полном объ-
ёме, которые связаны с поддержанием основ-
ных фондов в необходимом состоянии для ис-
пользования в производстве и управленческом 
процессе; 

4) контроль за сохранением целостности 
основных фондов, которые приняты на баланс. 

5) своевременное отражение и учет 
налога на транспорт при минимальных из-
держках.  

Использование программы 1С: «Бухгалте-
рия» способствует наиболее просто и быстро 
реализовать указанные выше задачи за счёт со-
ответствующих документов. Программа позво-
ляет рационально и оптимально организовать 
учёт поступивших основных средств, а также 
основных фондов, находящихся в движении; 
обеспечивает расчёт амортизации объектов ос-
новных средств и расходы по их модерниза-
ции.  

Программа 1С: «Бухгалтерия» повышает 
уровень конкурентоспособности компании. 
Организация достигает значительного уровня 
функциональности, который позволяет авто-
матически реализовать задачи, поставленные 
перед хозяйствующим субъектом. За счёт чего 
компания экономит не только финансовые ре-
сурсы, но и ресурсы времени. 
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Аннотация. Движение денежных ресурсов и их последующее развитие в наши дни – это одно из самых 

перспективных и важнейших элементов экономики страны в целом. Укреплению экономического потен-
циала субъектов, как релевантный элемент деятельности банков, способствует и является ведущим ис-
точником – кредитование. Взаимодействие предприятий-заёмщиков и кредиторов в современном обще-
стве выработало многообразие методов оценки кредитоспособности предприятий-заёмщиков. На сего-
дняшний день банки стали относиться к оценке кредитоспособности более тщательно и в отношении 
всех вопросов. Потому уже существующие подходы к оценке кредитоспособности предприятия-заёмщика 
подвергаются дальнейшему развитию и их совершенствованию. Подходы к оценке кредитоспособности 
должны включать всевозможные характеристики предприятия, так как: полный анализ всех показате-
лей деятельности предприятия, анализ капитала, ликвидности, а также платёжеспособности, кредит-
ную историю, оценку положения предприятия на рынке и другие показатели. 

 
Ключевые слова: кредитоспособность предприятия-заёмщика, подходы к оценке кредитоспособно-

сти, статистические методы, методы комплексного анализа, балльно-рейтинговые модели, рейтинго-
вые модели. 

 
 нынешнее время банки сталкиваются с та-
кой серьёзной проблемой, как риск невоз-

врата заёмщиком своевременно основной 
суммы долга и процентов, предназначенных 
банку. В связи с чем, весомым является реше-
ние вопроса в части исследования существую-
щих методов оценки кредитоспособности 
предприятия, так как по итогу принимаются 
меры по снижению рисков. 

Кредитоспособность предприятия-заём-
щика характеризуют следующие элементы: 

‒ выполнение своевременных платежей 
по полученным кредитам; 

‒ экономическое положение и перспек-
тивы развития; 

‒ мобилизация капитала предприятия – 
заёмщика. 

Все факторы, которые оказывают, в той или 
иной мере, воздействие на оценку кредитоспо-
собности предприятия, обязательно должны 
быть подвержены оценке. Но это считается до-
статочно сложным и длительным процессов 
определения влияния всех факторов, как 

самостоятельных элементов, так и в целом, 
воздействующих на оценку кредитоспособно-
сти.   

Актуальность рассмотрения данного во-
проса заключается в том, что банки стараются 
больше специализироваться на кредитовании 
предприятий малого бизнес а, существующие 
методики оценки кредитоспособности недо-
статочно совершенны и требу ют многих кор-
ректировок. Ведь для банка, являющегося кре-
дитором, необходимо понимать финансовую 
устойчивость заёмщика, это и играет главную 
роль, потому что она прямо оказывает влияние 
на продуктивность работы банк а, а также н а 
стабильность в целом. Поэтому сто ль важное 
место, как со стороны кредитор а, так и со сто-
роны самого предприятия-заёмщика, уделя-
ется комплексному экономическому анализу. 

В настоящее время законодательно отсут-
ствует утверждённый единый метод, подход к 
оценке финансово-экономического положения 
предприятия – заёмщика, поэтому кредитные 
организации используют собственно 

В 
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разработанные методики оценки кредитоспо-
собности предприятий. 

В связи с чем, в отечественной и междуна-
родной практике можно выделить самые рас-
пространённые  и универсальные критерии 
при оценке кредитоспособности предприятия-
заёмщика – это степень возможности 

погашения полученного кредита и возврата 
процентов, обеспечение кредита, капитал 
предприятия, контроль, то ест соответствие 
стандартам кредитных организаций. 

Методы оценки кредитоспособности пред-
приятий-заёмщиков представлены н а рисунке. 

 
 

Рис. Классификация методов оценки кредитоспособности заёмщика 
 

Цель статистических моделей заключается в 
выборе определённого метода для комплекс-
ной оценки предприятия-заёмщика, а также 
отнесения клиентов кредитных организаций к 
надёжным или ненадёжным. Наибольшее рас-
пространение применения данных методов 
оценки получили при прогнозировании веро-
ятности банкротства. 

Преимуществами данных моделей явля-
ется: простота расчёта, оптимальный набор ха-
рактеристик (обычно 2-5 коэффициентов), воз-
можность легко проранжировать предприятия 
по результатам оценки. Недостатками же счи-
тается то, что данные модели почти не исполь-
зуются, так как отсутствуют качественные ста-
тистические модели, которые бы учитывали 
разные условия экономической деятельность 
предприятий, вследствие его, определяется 
низкая степень достоверности информации. 

Балльно-рейтинговый метод создаётся бан-
ками на основе факторного анализа. Данная 
оценка даёт возможность спрогнозировать 
своевременность погашения платежей, а также 

ликвидность оборотного капитала и провести 
оценку состояния предприятия-заёмщика в це-
лом. 

Преимуществами таких моделей является 
применение наименьших трудозатрат при изу-
чении большого объёма информации, даже пи 
отсутствии большого опыта инспекторов, рас-
чёт частных показателей. Однако необходимо 
учитывать следующие факторы, как использо-
вание разносторонних показателей, характе-
ризующих финансово-экономическое положе-
ние предприятия; необходимо чётко давать 
объяснения тем или иных пороговым значе-
ниям; правильно обосновывать значимость ко-
эффициентов в разных группах; определить 
максимальные и минимальные значение от-
клонения; отражение положения дел предпри-
ятия в прошлом посредство финансовых коэф-
фициентов; учитывать многообразие  факто-
ров. 

При множественном дискриминантном 
анализе (МДА) используется дискриминантная 
функция (Z), учитывающая неоднократные 

Методы оценки кредитоспособности заёмщика 

Статистические методы Методы комплексного анализа 

Бально-рейтинговые (рейтин-
говые; система показателей; 

кредитный скоринг; анализ де-
нежных потоков) 

Правило «6С»; CAMPARI; 
ПАРТС; PARSER;Система 

4FC; Правило «5С»  

Прогнозирование (многофак-
торные модели) 
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параметры (коэффициенты регрессии) и фак-
торы, характеризующие финансовое состояние 
заемщика (в том числе финансовые коэффици-
енты). Коэффициенты регрессии рассчитыва-
ются по выборке фирм, которые либо обанкро-
тились, либо выжили в течение определенного 
времени. При нахождении Z-оценки предприя-
тия, находящейся рядом с показателем средней 
фирмы-банкрота, со временем то при анало-
гичных условиях оно просто обанкротится. [3] 

А также применяют такие модели как CART 
(Classification and regression trees), что означает 
как «классификационные и регрессионные де-
ревья». Основное достоинство применения та-
кой модели определяется в широком примене-
нии, так как такая модель доступна в понима-
нии и проста в вычислении. 

Методика, основанная на анализе денежных 
потоков, даёт возможность применять не дан-
ные об остатках по статьям баланса, а конкрет-
ные коэффициенты, рассчитанные по оборо-
там ликвидных активов, запасов и обяза-
тельств, посредством расчёта сальдо поступле-
ний и расходов, тем самым определяя чистый 
денежный поток. Так превышение оттока над 
притоком средств говорит нам о том, что кли-
ент является некредитоспособным [1]. 

Пи оценке кредитоспособности предприя-
тия-заёмщика методами комплексного ана-
лиза предпочтительно сочетание и качествен-
ных, и количественных характеристик пред-
приятия-заёмщика. Модели комплексного ана-
лиза берут основу на экспертных оценках целе-
сообразности предоставления кредита. 

Банки США, к примеру, применяют правило 
шести «Си»: (Character – характер заемщика, 
Capacity – способность заимствовать средства; 
Cash – денежные средства; Collateral – обеспе-
чение; Conditions – условия, Control – кон-
троль).  

Так, суть методика «CAMPARI» состоит в от-
боре из кредитной заявки и финансовых харак-
теристик самых существенных факторов, опре-
деляющих деятельность предприятия при 
оценке кредитоспособности. Главный недоста-
ток модели определяется то, что необходимо 
точно и своевременно обновлять систему 
оценки. 

Анализ части существующей практики 
оценки кредитоспособности предприятий-за-
ёмщиков выделяет такие недостатки как: не-
гибкость и нестабильность; отсутствие 

системы обучения, передачи знаний и повыше-
ния квалификации; ограничение числа рас-
сматриваемых заявок, которое обусловлено 
ограниченными физическими ресурсами чело-
века, в результате этого – упущенная выгода от 
ограничения числа рассматриваемых за-
явок [3]. 

Из-за отсутствия единой нормативной базы 
качество оценки финансовых характеристик 
будет недостаточно точным и обусловленным. 
Это связано с отсутствием определённых спра-
вочников или классификаторов. Это всё не даёт 
достаточно точно отнести предприятие-заём-
щика к тому или иному классу кредитоспособ-
ности исходя из отраслевых характеристик, что 
давало бы оценить более точно риск предостав-
ления кредитов. Финансовая устойчивость кре-
дитных организаций и банковской системы в 
целом, а также гарантия исполнения своих обя-
зательств, перед кредитными организациями 
прямо зависит от непредвзятой оценки креди-
тоспособности предприятия-заёмщика. 

С целью повышения качества и точности 
оценки кредитоспособности заёмщиков можно 
предложить следующие рекомендации: 

‒ расширить и уточнить информационную 
базу для оценки кредитоспособности заёмщи-
ков; 

‒ так как получить единую оценку креди-
тоспособности предприятия-заёмщика невоз-
можно, поэтому для обоснованной оценки кре-
дитоспособности необходима экспертная 
оценка квалифицированных аналитиков; 

‒ также нельзя ограничиваться при оценке 
какой-либо одной методикой, так как предпо-
чтительнее использовать несколько методик в 
совокупности; 

‒ ввести ряд дополнительных показателей 
в методику оценки кредитоспособности заём-
щика; 

‒ проводить постоянный антикризисный 
мониторинг заёмщиков. 

Данные рекомендации по усовершенствова-
нию методики оценки кредитоспособности за-
ёмщиков могут позволить улучшить проведе-
ние оценки кредитоспособности заёмщика за 
счёт расширения показателей в методике, а 
также более точно определить класс кредито-
способности заёмщика банка. 
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Abstract. The movement of monetary resources and their subsequent development today is one of the most 
promising and most important elements of the country's economy as a whole.  The strengthening of the economic 
potential of the subjects, as a relevant element of the activities of banks, is promoted and is the leading source – 
lending. The interaction of enterprises-borrowers and lenders in modern society has developed a variety of methods 
for assessing the creditworthiness of enterprises-borrowers.  Today, banks have begun to treat credit assessment 
more carefully and in relation to all issues.  Therefore, already existing approaches to assessing the creditworthiness 
of an enterprise – a borrower are subject to further development and improvement.  Approaches to assessing cre-
ditworthiness should include all sorts of characteristics of the enterprise, since: a complete analysis of all indicators 
of the enterprise's performance, analysis of capital, liquidity, as well as solvency, credit history, assessment of the 
company's position in the market and other indicators. 
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Аннотация. Процесс функционирования учреждений различных сфер деятельности на современном 

этапе делает необходимым осуществлять управленческий учет от ведения хозяйственных операций. 
Управление имеющимся производственным и реализационным потенциалом создает необходимость в 
разработке процесса бюджетирования. Предприятия и компании сферы услуг на современном этапе 
имеют выраженные проблемы, связанные с внедрением системы бюджетирования и управленческого 
учета на предприятии на современном этапе. 
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роцесс деятельности большого числа ком-
паний на современном этапе предполагает 

необходимость осуществления качественного 
учета, связанного с процессом анализа и ис-
пользования финансового дохода и принятия 
управленческих решений. Данный постулат 
особо актуален для организаций по оказанию 
услуг, что обусловлено отраслевой спецификой 
деятельности рассматриваемого сегмента. 
Изучим аспекты функционирования предпри-
ятий сферы услуг более подробно. 

Повышение показателей эффективности де-
ятельности компании сферы услуг является не-
обходимым условием для формирования фи-
нансовых ресурсов организации, для создания 
источников осуществления инвестиций. Сам 
по себе данный рост не является весьма сти-
хийным явлением, а подразумевает проявле-
ние результата, приложенных усилий менедж-
мента и структурного аппарата управления ор-
ганизацией. Далее мы рассмотрим основные 
пути повышения прибыли компании. 

Управление выручкой предприятия явля-
ется залогом формирования достойного ре-
зультата деятельности предприятия, однако 
рост данного показателя от ведения предпри-
нимательской деятельности прямо пропорцио-
нален увеличению объема продаж организа-
ции. Сам по себе рост объемов реализации мо-
жет быть вызван стихийными колебаниями 
спроса на продукцию компании. Увеличение 
объема продаж напрямую зависит от качества 
предлагаемой продукции и соблюдением раци-
ональной ценовой политики компании [2, 
c. 32].  

Рост цены реализации не в каждой отдель-
ной ситуации приведет к росту выручки от ре-
ализации данного отдельного вида товара или 
услуги. Проводя текущей анализ рынка, конеч-
ный потребитель проводит оценку каждого 
аналогичного объекта хозяйствования, продук-
ция которого схожа с конечным продуктом 
изучаемого предприятия.  

Проводя покупку и потребление, покупа-
тель может быть ориентирован на более выгод-
ную и высококачественную продукцию, по-
этому первостепенной задачей предприятия 
является проведение взвешенной ценовой по-
литики, и повышение заинтересованности ко-
нечного потребителя в целом сегменте предла-
гаемых товаров потребления, что положи-
тельно скажется на формируемой величине вы-
ручки компании от реализации товаров и услуг. 
Поэтому повышение объемов реализации ко-
нечных товаров и услуг являются фактором, ко-
торый позволяет повысить прибыль организа-
ции, как в текущий момент времени, так и на 
дальнейшую будущую перспективу.  

Управление себестоимостью продукции 
также положительно сказывается на величине 
прибыли организации сферы услуг, получае-
мой от той же самой реализационной деятель-
ности. Поиск более дешевых источников сырья 
и материалов, необходимых для производства 
готовой продукции также является необходи-
мой деятельностью предприятия по формиро-
ванию хорошего финансового результата дея-
тельности организации. Однако, стоит отме-
тить, что более дешевая и выгодная стоимость 
необходимого сырья может негативно 

П 



Актуальные исследования • 2020. №20 (23)  Экономика, финансы | 43 

сказаться на качестве производимой продук-
ции, что тем самым может вызвать снижение 
спроса. Понижение спроса негативно скажется 
на величине выручки компании, тем самым 
обусловит необходимость альтернативных ка-
налов сбыта, а те в свою очередь также могут 
потребовать осуществление ряда затрат, необ-
ходимых для начала осуществлению деятель-
ности в новых отработанных каналах сбыт [4, 
c. 348]. 

Реализационная деятельность компании 
сферы услуг также и подразумевает ряд дей-
ствий по продаже имеющихся оборотных и 
внеоборотных активов организации, которые в 
свою очередь также принесут существенный 
доход, который также будет являться залогом 
роста доходности компании. Однако стоит 
учесть тот факт, что подбор конкретных объек-
тов реализации должен быть грамотно по-
строен и в равной степени комплексно оценен 
не только с точки зрения получения дохода от 
его реализации, но и с точки зрения перспек-
тив от их задействования в текущей деятельно-
сти предприятия. Именно задействование всех 
имеющихся производственных мощностей 
также может положительно сказаться на вели-
чине получаемого дохода, который также ока-
жет положительное влияние на величину фор-
мируемой прибыли организации. 

 Также еще одним путем повышения резуль-
татов деятельности организации сферы услуг 
является предоставление имущества в аренду 
за взимание определенной денежный платы, 
получаемой за пользование данным активом. 
Осуществление деятельности в рамках данного 
направления требует некоторой оценки имею-
щегося имущества предприятия, которое мо-
жет быть не задействовано в процессе деятель-
ности организации в более ранние моменты 
времени, однако с точки зрения его дальней-
шей реализации путем предоставления во вре-
менное пользование, может принести суще-
ственных денежный поток, который также по-
зитивно скажется на повышении прибыли ор-
ганизации. Проведение политики предостав-
ления в аренду имущества или дальнейшая ее 
реализация могут быть весьма оправданы.  

Некоторое имущество порой является даже 
весьма убыточным, и его продажа не только 
принесет весомый денежный доход, но и поз-
волит организации снизить затраты на его об-
служивания или же просто исключить их пол-
ностью, а как известно, чем меньше затраты 
предприятия, тем выше его прибыль. 

Также характерным путем, влияющим на 
величину получаемой прибыли организации 
является проведение некоторой переоценки 
имеющегося имущества и различных финансо-
вых активов, которая, в общем и целом повы-
шает его рыночную стоимость. Данное повы-
шение может быть обусловлено улучшением 
экономической ситуацией в стране или в от-
дельной отрасли хозяйствования, в рамках ко-
торого осуществляет свою деятельность оцени-
ваемая компания. Сама по себе данная система 
переоценки также может привести к необходи-
мости осуществления расходов по найму ква-
лифицированных рабочих кадров, однако дан-
ное мероприятие может привести более суще-
ственный доход, который в свою очередь 
несравним с величиной получаемого дохода и 
ростом конечной доходности предприятия [2, 
c. 39]. 

Предоставление имеющихся свободных фи-
нансовых ресурсов во временное пользование 
также может положительно сказаться на вели-
чине доходности организации при условии, что 
данный доход от осуществления данного вида 
деятельности действительно получен. Наступ-
ление событий по наступлению неплатежеспо-
собности клиента может негативно сказаться 
не только на заемщике, но и на самом креди-
торе в целом.  

Риск неполучения дохода, это не самое глав-
ное, однако также имеет существенное влия-
ние на текущее финансовое положение органи-
зации. Возможны случаи, когда организации не 
только не получает доход, но и даже не полу-
чает назад предоставляемые в пользование фи-
нансовые активы и денежные эквиваленты. 
Поэтому комплексная оценка потенциальных 
заемщиков организации, проверка их платеже-
способности и обеспеченности выплат гаран-
тированного дохода, является залогом форми-
рования дополнительного денежного и финан-
сового потока, который также положительно 
скажется на величине прибыли предприятия. 

Процесс осуществления финансовых вложе-
ний в различные сторонние объекты является 
совокупностью мер, которые именуются це-
лым инвестиционным проектом. Само по себе 
данное мероприятие также напрямую связано 
с составляющей риска неполучения дохода в 
будущие периоды времени. Однако целесооб-
разное и рациональное инвестирование может 
стать залогом не только улучшения финансо-
вого состояния организации, но и увеличения 
прибыли организации, что будет являться 
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фундаментом для дальнейшего стабильного 
функционирования предприятия и залогом 
осуществления мероприятий по его стабиль-
ному процветанию [1, c. 56]. 

Объектами инвестирования коммерческого 
предприятия сферы услуг могут являться фи-
нансовые ликвидные инструменты, инвести-
ции в которые принесут стабильный денежный 
доход, который также обуславливается харак-
терной категорией риска неполучения дохода 
от данного объекта инвестирования.  

Колебание рыночных курсов финансовых 
инструментов также подвержен влиянию эко-
номической, а даже порой и политической си-
туацией в стране, поэтому, что касаемо катего-
рии риска неполучения дохода от инвестирова-
ния в данный объект, то его проявление также 
весьма непредсказуемо и крайне сложно пред-
сказуемо. Да, стоит полагать, что инвестиции в 
финансовые инструменты и активы принесут 
весомый доход, который положительно ска-
жется на величине получаемой доходности ор-
ганизации, однако целесообразность данных 
инвестиций все же не всегда настолько оправ-
дана. 

Также в современных рыночных условиях 
возможен ряд инвестиций в собственное про-
изводство, то есть инвестиции направленные 
на дифференциацию деятельности компании, 
развитие сторонних направлений хозяйствова-
ния. Стоит полагать, что этот объект инвести-
рования все же является наиболее приемле-
мым, и финансовая отдача от именно такой де-
ятельности как таковая не имеет финансового 
потолка отдачи и именно такое инвестирова-
ние будет являться неким залогом стабильного 
функционирования компании на продолжи-
тельном участке времени [3, c. 249]. 

Формирование результатов деятельности 
компании является весьма сложным механиз-
мом, однако сама комплексная оценка про-
цесса позволяет напрямую прогнозировать до-
стижение стабильных показателей деятельно-
сти и проявление негативных факторов, влия-
ющих на деятельность компании в целом мо-
жет пресекаться на самых начальных этапах, 
экономя тем самыми финансовые ресурсы 
предприятия, и самый главный фактор осу-
ществления деятельности – время, которого 

порой не хватает как крошечным предприя-
тиям, так и монополистам отдельных отраслей 
экономики страны. 

На основании представленной информации 
можно выделить следующие проблемы, свя-
занные с формированием концепции внедре-
ния системы управленческого учета и бюдже-
тирование в организациях сферы услуг:  

• Сезонность спроса на услуги; 
• Невозможность прогноза финансовых 

потоков; 
• Влияние рисков деятельности органи-

зации 
• Развитие конкуренции не дает возмож-

ность совершенствовать ценовую политику [1, 
c. 65]. 

На основании представленной информации 
можно сделать вывод о том, что большое коли-
чество предприятий сферы услуг на современ-
ном этапе должны разработать эффективную 
концепцию осуществления управленческого 
учета и бюджетирования в процессе своего 
функционирования. 
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ля людей из образовательной среды не сек-
рет, что стратегия развития образования на 

сегодняшний день направлена на максималь-
ную интеграцию детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и/или инвалидностью в 
общество. Задачей образовательных учрежде-
ний является обучение с применением доступ-
ных материалов, помощь детям и их родителям 
в адаптации к социуму, коррекционно-разви-
вающая работа, просвещение и консультирова-
ние. На сегодняшний день, школы и детские 
сады достаточно успешно выполняют постав-
ленные задачи и мы, как специалисты, непо-
средственно работающие с детьми с расстрой-
ством аутистического спектра и не только, хо-
тели бы поделиться опытом сопровождения 
перехода ребенка из детского сада в школу. От-
метим, что данную группу открыли 1 сентября 

этого года, до нашей группы дети посещали 
другие сады или вовсе находились дома. А 
также, имеет значение уточнить, что дети в 
группе от 4 до 8 лет и имеют различные нозо-
логии (не только расстройство аутистического 
спектра, но и задержку психического разви-
тия).  

Мы с коллегами столкнулись с тем, что не 
каждый родитель вполне понимает систему ра-
боты школы. Поэтому нами для начала был 
проведен краткий экскурс в будущую школь-
ную жизнь, с помощью наших коллег из школы, 
с которыми мы сотрудничаем в рамках преем-
ственности. Отметим, что не каждому роди-
телю легко дается перестройка своего времени, 
режима работы, поэтому мы считаем нужным 
заранее обговаривать данный вопрос. Исходя 
из реакции и высказываний родителей нами 

Д 
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был продуман маршрут дальнейших меропри-
ятий по снижению тревожности и плавному пе-
реходу на следующую ступень обучения.  

Начнем с того, что больший процент успеха 
работы с любым ребенком зависит от включе-
ния и понимания родителей, от того, на 
сколько они способны слышать и слушать, осо-
знавать и принимать проблему, на сколько они 
готовы работать с нами в тандеме. Поэтому, 
для любого специалиста, осуществляющего по-
мощь, психологическую, логопедическую или 
какую-либо иную, всегда важно знать на 
сколько родители готовы включиться в работу. 
В нашем случае мотивация семей находилась 
на высшем уровне.  

Однако, мы столкнулись с некоторыми 
сложностями и далее немного о них. 

Во-первых, для родителей более приоритет-
ным является мнение платного специалиста, 
ведь они руководствуются убеждением, что 
платный специалист не может ошибаться или 
быть менее компетентным "ведь мы платим 
ему деньги". Отсюда вытекают разногласия в 
методах работы и динамике развития ребенка. 
А также, некоторые рекомендации частного 
аналитика не подходят для реализации в госу-
дарственном образовательном учреждении, а 
родители убеждены, что сделать необходимо 
именно так и никак иначе, что приводит к не-
допониманию. 

Во-вторых, родители не всегда готовы сле-
довать четким рекомендациям специалистов. 
Например, для ребенка с расстройством аути-
стического спектра, как и для любого другого 
ребенка, необходимо соблюдение четкого ре-
жима дня, однако, родители не могут следовать 
ему, вопреки постоянным рекомендациям 
тьютора, психолога и других специалистов. 

В-третьих, мы столкнулись с тем, что у не-
которых детей не отработан туалетный тре-
нинг и отсутствует просьба о необходимости 
сходить на унитаз. Данная задача стала остро и 
мы сразу же принялись за работу, за прошед-
ший период нам удалось достигнуть заметных 
результатов, однако, до стопроцентного реше-
ния данной проблемы еще далеко. Сложность 
заключается в том, что родители не готов при-
нимать ситуацию такой как она есть и стара-
ются дома облегчить свою жизнь, путем ис-
пользования памперсов, что значительно 
усложняет нашу работу.  

В-четвертых, за столь непродолжительный 
период работы, мы успели отметить, что у ро-
дителей явно завышен уровень притязаний по 

отношению к детям и их развитию, который 
подкрепляется сторонними людьми. Мы стара-
емся приглашать родителей на индивидуаль-
ные занятия вместе с ребенком, используем 
таблицы, где расписана норма и показываем 
какой объем необходимых знаний, умений и 
навыков на данном этапе усвоен. Конечно, та-
кой метод встречается с довольно большим со-
противлением, однако небольших продвиже-
ний нам удалось достичь.  

В-пятых, все-таки, о школе. Родители под-
ходят к выбору будущего места обучения с 
точки зрения собственного удобства, в частно-
сти территориального. В нашем городе отрыто 
и успешно функционируют несколько ресурс-
ных классов.  Конечно, наши рекомендации 
направлены на то, чтобы дети пошли в школу, 
где уже есть опыт работы с такими обучающи-
мися, организована и отработана схема взаи-
модействия между специалистами сопровож-
дения и семьей, а также имеется достаточная 
материально-техническая база.  

Решая повседневные задачи и преодолевая 
сложности, в нашем небольшом коллективе 
выработалась стратегия работы по комфорт-
ному переходу воспитанников нашей группы в 
школу. Итак: 

1. Просветительская и консультативная ра-
бота с родителями по актуализации информа-
ции о школьном обучении детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и/или инва-
лидностью.  

2. Проведение мастер классов и обучающих 
лекций по преодолению внутрисемейной тре-
вожности, связанной с переходом ребенка из 
детского сада в школу. 

3. Организация совместных с родителями 
индивидуальных занятий, для уточнения акту-
ального уровня развития ребенка. Проведение 
мониторинговых исследований и ознакомле-
ние с ними родителей. 

4. Разработка и проведение занятий с ис-
пользованием школьной атрибутики, напри-
мер, звонок. Проведение праздников и развле-
кательных мероприятий, используя школьную 
тематику.  

5. Постоянная связь с образовательными 
учреждениями в рамках преемственности, для 
пополнения методических и практических зна-
ний. 

Хочется отметить, что в ходе обсуждения 
данной стратегии со всеми участниками обра-
зовательных отношений мы не услышали 
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критики, а наоборот, нас поддержали и кол-
леги, и родители. 

На данный момент мы вместе с семьями 
наших воспитанников находимся в шаге от но-
вой ступени и стараемся сделать все необходи-
мое для того, чтобы осуществить этот шаг 
легко.  
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ведение. Согласно исследованиям бело-
русских социологов, для начала XXI века 

одной из характерных тенденций социального 
развития является рост семейного неблагопо-
лучия, в основе которого лежат дефекты семей-
ного воспитания, видоизменения, происшед-
шие в традиционных маркерах детско-роди-
тельских взаимоотношений, в частности в 
несовершеннолетних и разновозрастных се-
мьях, внешне респектабельных, образ жизни 
которых не вызывает беспокойства и нарека-
ний со стороны общественности, численность 
представителей которых постоянно растет, 
имея характер срытого семейного неблагопо-
лучия.  

Анализ отечественной, зарубежной литера-
туры и научно-исследовательской практики 
свидетельствует о наличии описания общей 
феноменологии стилей семейного воспитания, 
типов детско-родительских отношений совре-
менных семей (Д. Баумринд, М. И. Лисина,  
А. Е. Личко, Э. Г. Эйдемиллер, Г. Т. Хоментаус-
кас, А. Я. Варга), характеристик видового не-
правильного семейного воспитания (В. И. Гар-
бузов, А. И. Захаров, А. С. Спиваковская,  
Т. М. Мишина, Э.Г. Эйдемиллер), тендерной ти-
пизации современных семей с позиции небла-
гополучия (М. И. Буянов, А. Я. Варга, В. В. Кова-
лев), отсутствие в науке полной и дифференци-
рованной картины реальных социально-педа-
гогических проблем современных семей и при-
чин возникновения в них внутрисемейных 

проблем, являющимися индикаторами скры-
того семейного неблагополучия.  

Объекты и методы исследования. В связи 
с этим предоставляется необходимым ком-
плексно исследовать спектр социальных, пси-
холого-педагогических проблем несовершен-
нолетних и разновозрастных современных бе-
лорусских семей, отражающихся на благополу-
чии живущих в ней детей с целью оказания 
своевременной качественной семейно-ориен-
тированной социально-педагогической по-
мощи профилактического характера.  

Объектом исследования выступает скрытое 
семейное неблагополучие современных бело-
русских семей. 

Предметом исследования − индикаторы 
скрытого семейного неблагополучия − дефекты 
семейного воспитания, видоизменения, проис-
шедшие в традиционных маркерах детско-ро-
дительских взаимоотношений. 

Выборку исследования составили 30 несо-
вершеннолетних и 30 разновозрастных совре-
менных белорусских семей. Возраст респон-
дентов первой группы семей составлял 16-18 
лет, другой − 20-65 лет. Всего в исследовании 
приняло участие 105 законных представителей 
60 детей дошкольного возраста (60 матерей и 
45 отцов). 

В исследовании использовались следующие 
диагностические методики: опросник «Взаи-
модействие родитель-ребенок» И. М. Марков-
ской и опросник «Анализ семейных 

В 
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взаимоотношений» Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юс-
тицкиса [1]. 

Результаты и их обсуждение. В ходе ис-
следования выявлено, что превалирующими 
для несовершеннолетних и разновозрастных 
семей являются негармоничные (патологизи-
рующие) стили семейного воспитания, де-
структивные взаимоотношения в диаде «роди-
тель-ребенок», являющиеся индикаторами 
скрытого неблагополучия. 

Наиболее тендерным стилем неправильного 
воспитания выступает чрезмерно выраженная 
доминирующая гиперпротекция. Данный 
стиль семейного воспитания характерен 60% 
разновозрастных авторитарных (патриархат-
ных) семей с явной возрастной асимметрией в 
сторону супруга/родителя, 5% из которых 
представлено супружескими парами, находя-
щимися в законном браке, 15% − дистантными 
семьями, 40% − альтернативными формами 
брака, в частности конкубинатом (15%) и 
годвин-браком (25%). 45% от общего числа вы-
борки имеет явный конфессионный уклон 
(православие, ислам, католицизм). Доминиру-
ющая гиперпротекция свойственна лишь 15% 
несовершеннолетних семей, 5% из которых ро-
дители − студенты, 10% − несовершеннолетние 
матери, воспитывающие ребенка вне брака, 
проживающие совместно с представителями 
других поколений (кровными родственниками 
по линии матери/отца), являющимися носите-
лями маркера традиционной модели семьи в 
отношениях с ребенком, в основе которой ле-
жит доминирование, строгость старших, пол-
ное повиновение младших. 

Другим часто встречающимся вариантом 
негармоничного стиля семейного воспитания 
является гиперопека. Данный стиль воспита-
ния наблюдается у 25% несовершеннолетних и 
35% разновозрастных семей как результат рас-
ширения сферы родительских чувств в силу 
возраста (юная, несовершеннолетняя мать, по-
жилой родитель, родитель позднего ребенка), в 
связи с достаточной высокой финансовой со-
стоятельностью супругов/родителей (10% и 
15% соответственно), в основном демонстра-
ционного характера (цель: повышение обще-
ственного статуса). У 15% несовершеннолетних 
и 5% разновозрастных семей гиперопека сфор-
мировалась под влиянием модели воспита-
тельной практики кровных родственников (ба-
бок, дедок, отца, матери), 5% каждой группы 
семей – в связи с не удовлетворенностью се-
мейными отношениями супругов/родителей, 

видения выхода из ситуации в «идеальном» ро-
дительстве. 

Менее тендерным стилем негармоничного 
семейного воспитания является потворствую-
щая гиперпротекция. У 20% несовершеннолет-
них семей данный стиль воспитания обуслов-
лен низким уровнем воспитательных ресурсов 
и социальной зрелости ее членов, явным недо-
статком социальной поддержки данной группы 
семей со стороны ближайшего окружения. В 
большинстве случаев обозначенная стилистика 
воспитания свойственна несовершеннолетним 
матерям с ограниченным кругом контактов, 
которые страх одиночества, недостаточную об-
щительность компенсируют в отношениях с 
ребенком. У 15% разновозрастных семей моти-
вами потворствующей гиперопеки выступают 
внутренняя и/или внешняя их дезорганизован-
ность (расстройство эмоциональной сплочен-
ности супругов/родителей, наличие проблем во 
взаимоотношениях с родственниками, страх 
потери ребёнка в виду тяжелых родов, длитель-
ной болезни ребенка, долгого ожидания его по-
явления).  

Попустительская гипопротекция в воспита-
тельной палитре современных белорусских се-
мей встречается редко. Данный стиль воспита-
ния выявлен у 10% разновозрастных семей, где 
в возрастной асимметрии доминирует мать, 
ребенок выступает исключением либо раздра-
жителем, своеобразным конкурентом в отно-
шениях между супругами/родителями, и у 5% 
несовершеннолетних родителей с неразви-
тыми родительскими чувствами в силу воз-
растной и социальной незрелости, постоянно 
занятых собой, стремящихся получить как 
можно больше удовольствий от жизни.  

Согласно данным исследования для 25% 
несовершеннолетних родителей и 5% молодых 
отцов/матерей разновозрастных семей свой-
ственен смешанный стиль воспитания в силу 
отсутствия у них опыта, воспитательной уве-
ренности, устойчивости и непротиворечивости 
направленности личности, согласованности 
действий с супругом/супругой/другим родите-
лем. 

Заключение. Таким образом, полученные 
эмпирические данные свидетельствуют о том, 
что подавляющая часть образцов тендерных 
взаимодействий "родитель – ребенок" внешне 
респектабельных современных белорусских се-
мей – внутренне неблагополучны (имеют 
форму скрытого неблагополучия). Разновидно-
сти таких подсистем довольно разнообразны. 
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Для каждой из них свойствен специфический 
набор характеристик деструктивной модели 
детско-родительских отношений, негармонич-
ного патологизирующего стиля семейного вос-
питания, определенный круг причин (социаль-
ных, личностных), выступающих индикато-
рами скрытого семейного неблагополучия. 
Наиболее тендерным стилем неправильного 
воспитания у современных белорусских семей 
является чрезмерно выраженная доминирую-
щая гиперпротекция, наиболее редким − попу-
стительская гипопротекция. Также имеет ме-
сто быть смешанный стиль патологизирую-
щего воспитания. Разновозрастная семья с яв-
ной возрастной асимметрией в сторону ма-
тери, несовершеннолетняя семья, в которой 
ребенок рожден матерью вне брака, входят в 
линейку семей наименее благополучных из 
круга современных белорусских семей, внешне 

респектабельных, внутренне неблагополуч-
ных. 

Результаты исследования могут быть ис-
пользованы при разработке семейно-ориенти-
рованных программ по социально-педагогиче-
скому сопровождению семей с различными 
профилями скрытого неблагополучия, инфор-
мационно-методического обеспечения для пе-
дагогических работников учреждений до-
школьного и общего среднего образования по 
профилактике внутреннего неблагополучия со-
временных семей. 
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овременное общество не может замерев 
стоять на месте и не развиваться. А также 

вместе с обществом параллельно развивается и 
образовательная система. Значительные изме-
нения за последние годы произошли в до-
школьном образовании. И большой акцент в 
системе образования Российской Федерации 
указывается на оценку качества образования. В 
настоящее время оценка качества образования 
является одной из главных проблем развития 
образования. 

В ходе анализа современных исследований, 
посвящённых проблемам качества образова-
ния, отчётливо выделяется главный признак: 
качество – это соответствие объекта установ-
ленным стандартам. Процесс стандартизации 
образовательных систем – общемировая тен-
денция. В России для большинства уровней и 
ступеней образования установлен Федераль-
ный государственный образовательный стан-
дарт (ФГОС), представляющий собой совокуп-
ность трёх групп требований:  

– к структуре основных образовательных 
программ;  

– к условиям реализации основных образо-
вательных программ;  

– к результатам освоения основных образо-
вательных программ.  

Нормативное определение качества образо-
вания дано в Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации», как комплекс-
ная характеристика образовательной деятель-
ности и подготовки обучающегося, выражаю-
щая степень их соответствия федеральным гос-
ударственным стандартам, федеральным госу-
дарственным требованиям и потребностям 

физического или юридического лица, в интере-
сах которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной 
программы». 

Ребенок дошкольник в детском саду прово-
дит большую часть своей жизни до поступле-
ния в школу и поэтому дошкольное образова-
ние важно обеспечить качеством, чтобы ребе-
нок оптимально развивался, в общении со 
сверстниками и взрослыми, чувствовал себя 
комфортно. Качество образования это не 
только результаты обучающихся, это и каче-
ство работы педагога и дошкольной образова-
тельной организации в целом. Ведь качество 
дошкольного образования – это образователь-
ная деятельность в самом учреждении, формы 
образовательной деятельности, ее принципы, 
которыми пользуются педагоги, администра-
тивный состав при организации педагогиче-
ского процесса. Именно это определяет оценку 
качества образования дошкольной организа-
ции. Учитывая образовательные потребности и 
интересы детей, а также образовательные за-
просы родителей, дошкольная образователь-
ная организация разрабатывает свою систему 
образовательной работы с детьми, которая 
находит свое отражение в Образовательной 
программе дошкольного образования. Образо-
вательная программа дошкольного образова-
ния должна четко разграничивать содержание 
обязательной части Программы, и части про-
граммы, формируемой участниками образова-
тельных отношений (обучающиеся, родители, 
педагогические работники, социум). 

С 
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Стандарт дошкольного образования пред-
полагает отказ от учебно-дисциплинарной мо-
дели построения образовательного процесса. 
Необходимо обеспечить психологических ком-
форт ребенка и самоценность дошкольного пе-
риода развития ребенка [2, с. 5]. Таким обра-
зом, при реализации Программы используются 
такие формы как: для целой группы - занятия, 
различные виды игр, в том числе свободная 
игра, игра-исследование, ролевая и др. виды 
игр, подвижные и традиционные народные 
игры; взаимодействие и общение детей и 
взрослых и/или детей между собой; проекты 
различной направленности, прежде всего ис-
следовательские; праздники, социальные ак-
ции т.п., а также использование образователь-
ного потенциала режимных моментов.  

Все используемые формы сочетаются в ор-
ганизованных взрослыми и самостоятельно 
выбираемых детьми видах деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства 
реализации Программы осуществляются с уче-
том базовых принципов ФГОС ДО и раскрыва-
ются в разделе принципов и подходов Про-
граммы, то есть должны обеспечивать актив-
ное участие ребенка в образовательном про-
цессе в соответствии со своими возможно-
стями и интересами, личностно-развивающий 
характер взаимодействия и общения и др. [3, 
с. 9]. 

Качество организации образовательной ра-
боты с детьми дошкольного возраста, а, следо-
вательно, как результат – качество дошколь-
ного образования в целом, во многом зависит 
от развивающей предметно-пространственной 
среды дошкольной организации. Применяя ту 
или иную форму работы с детьми, необходимо 
«подкреплять» получаемые в ходе взаимодей-
ствия со взрослыми, другими детьми, знания, 
умения и навыки; без предметного же содержа-
ния ребенок не усвоит получаемую информа-
цию [7, с. 7-8]. 

Таким образом, учитывая индивидуальные 
особенности детей, построение образователь-
ного процесса основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 
работы осуществляется педагогом самостоя-
тельно и зависит от контингента воспитанни-
ков, оснащенности дошкольного учреждения, 
группы, культурных и региональных особенно-
стей, от опыта и творческого подхода педагога 
[3, с. 14]. 

Как ранее было отмечено, важнейшую роль 
в выборе содержания и построении 

образовательного процесса в дошкольной об-
разовательной организации, выполняют участ-
ники образовательных отношений. Выполне-
ние социального заказа – это необходимое 
условие повышения качества дошкольного об-
разования. Прежде всего, в роли заказчика вы-
ступает государство, которое заинтересовано, в 
том, чтобы формировать у подрастающих 
граждан определенные предпосылки дальней-
шего развития. Основным заказчиком высту-
пают родители дошкольников. В современных 
моделях оценки качества дошкольного образо-
вания разработаны методики оценки удовле-
творения родителей услугами дошкольного об-
разования. Заказчиками являются и сами до-
школьники. В соответствии со стандартом до-
школьного образования ребенок не является 
объектом воспитания, он – полноценный субъ-
ект образовательных отношений [5, с. 3-4]. При 
этом в дошкольной организации необходимо 
создание образовательных и педагогических 
условий, ориентировка на специфику социо-
культурных условий Учреждения. 

Взаимодействие дошкольных образователь-
ных организаций с другими образовательными 
организациями - перспективный путь повыше-
ния качества воспитательно-образовательного 
процесса за счет ресурсов социума. В процессе 
сетевого взаимодействия раскрываются новые 
возможности повышения качества образова-
ния [8, с. 26-27].  

Таким образом, говоря о качестве дошколь-
ного образования, о его повышении и доступ-
ности, по нашему мнению, в первую очередь, 
должно учитываться мнение всех участников 
образовательных отношений, т.е. социальный 
заказ. Многообразие применяемых форм ра-
боты с детьми выступает как эффективное 
условие в повышении результативности и ка-
чества дошкольного образования. 

Требования Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного 
образования исходят из того, что формы и ме-
тоды работы с дошкольниками должны обеспе-
чивать полноценное развитие личности детей 
в сферах социально-коммуникативного, по-
знавательного, речевого, художественно-эсте-
тического и физического развития личности 
детей на фоне их эмоционального благополу-
чия и положительного отношения к миру, к 
себе и к другим людям. Дошкольная образова-
тельная организация должна дать возможность 
каждому воспитаннику полноценно прожить 
период дошкольного детства. 
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В соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации» систему оценки каче-
ства образования можно разделить на внутрен-
нюю систему и внешнюю систему оценки каче-
ства. 

Внутренняя система оценки качества – до-
школьная организация самостоятельно оцени-
вает качество созданных условий и качество 
получаемого результата. Внутренняя само-
оценка – самообследование, контроль за обра-
зовательным процессом, который провидит 
руководство дошкольной организации. Внут-
ренняя самооценка осуществляется для фор-
мирования эффективных решений образова-
тельного процесса, ведь педагогический про-
цесс должен удовлетворять прежде всего за-
просы родителей и детей. 

Внешняя система оценки – это независимая 
экспертиза – оценка качества образовательных 
программ, своеобразный «аудит», который 
проводится комиссией, состоящей из профес-
сионалов в данной области. Сертификация, ак-
кредитация – это процесс признания качества 
образования соответствующим нормам и стан-
дартам качествам аккредитации, если эти 
нормы задаются государством через ФГОС, то 
аккредитация называется государственной.  

Есть и другая сторона качества образования, 
это насколько хорошо или не очень взрослые 
владеют методиками, которые соответствуют 
стандарту дошкольного образования, как вос-
питатели и руководители организуют образо-
вательный процесс на протяжении всего учеб-
ного года, как правильно педагог может орга-
низовать детскую деятельность. И самое глав-
ное оценивается качество взаимодействия с 
родителями и детьми в процессе воспитания и 
обучения. Полагаем, это немаловажная сто-
рона качества образования, ведь мы родители 
ищем лучшее для наших детей, нам хочется, 
чтобы наших детей не только любили, но дали 
им определенный багаж знаний, умений, навы-
ков. Чтобы дети развивались и познавали 
больше нового, интересного, росли и развива-
лись в достойных условиях учебной 

организации, чтобы детей окружали грамот-
ные педагоги и руководители ДОУ. Это все и 
есть качество дошкольного образования. 
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лагополучие любой страны напрямую зави-
сит от образованности и воспитанности её 

граждан. И поэтому современному россий-
скому образованию отводится большая роль в 
формировании личности будущего гражданина 
РФ. Министерство Образования разработало 
ФГОС школьного образования, в которых про-
писаны стандарты и требования, предъявляе-
мые к современному общему среднему образо-
ванию. Стандарт ориентирован на всесторон-
нее развитие личности. Основными задачами, 
которого являются: «…воспитание российской 
гражданственной идентичности…формирова-
ние целостного мировоззрения, соответствую-
щего современному уровню науки и обще-
ственной практики…развитие эстетического 
сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера…» 
ФГОС [4, с. 5-6].  

Современное общество отображает недо-
статочное развитие гражданственной идентич-
ности у современного поколения. Личностные 
ориентиры многих современных школьников 

не совпадают с личностными качествами, ко-
торые диктуют образовательные стандарты. 
Многие обучающие нацелены только на раз-
влечения, которые в большом разнообразии 
предоставляют современные технологии. Со-
временные дети не привыкли трудиться и мало 
заинтересованы в изучении культурного насле-
дия своей страны. Поэтому обращение к исто-
кам национальной культуры, к памятникам 
народного декоративно-прикладного творче-
ства является важным звеном педагогического 
процесса. Через красоту творений русских 
народных промыслов решается задача «оздо-
ровления» и обогащения внутреннего мира со-
временного школьника. Решение данной про-
блемы мы видим в разработке программы до-
полнительного образования в направлении ла-
ковой живописи и реализации ее на внеуроч-
ных занятиях по изобразительной деятельно-
сти. 

Дополнительная общеобразовательная об-
щеразвивающая программа (ДООП) «Палех-
ская сказка» была разработана нами для обуча-
ющихся средних общеобразовательных школ и 
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в дальнейшем адаптирована для детей с легкой 
и умеренной задержкой психического разви-
тия. Целью программы являлось углубление и 
расширения знаний в области иллюстрирова-
ния литературных произведений в технике Па-
лехской миниатюры; развитие эстетического 
вкуса, индивидуальных творческих способно-
стей, художественного мышления обучаю-
щихся; развитие чувства гражданственной 
идентичности через приобщение обучающихся 
к истокам культурного наследия России.  

Выбор обучения школьников в стиле Палех-
ской миниатюры выпал неслучайно. Иллюстра-
ции в лаковой миниатюре заставляют трепе-
тать сердце зрителя. Очень много создано ил-
люстраций к сказкам А.С. Пушкина в Палехской 
живописи. Палех – это таинственный мир ска-
зок, в котором сказочные персонажи как бы 
выплывают из полумрака и заставляют зрителя 
пережить с ними их историю. Погружаясь в 
волшебный мир сказок, современный школь-
ник может впитать самые лучшие добродетели, 
которые вкладываются авторами в их литера-
турные произведения.  

О значимости Палехского искусства писали 
многие художники-педагоги. Например, 
В.С. Кузин отмечал, что палехское искусство 

имеет мировое значение, поскольку известно 
не только у нас в стране, но и во всем мире [2, 
c.178]. А.А. Петрова, автор статьи «Палехское 
искусство как источник нравственно – эстети-
ческого воспитания личности» указывала, что 
Палех обладает большой жизнеутверждающей 
силой и способен сильно воздействовать на 
зрителя, вдохновляя его на поиски истины и 
вечной красоты [3, c.108-109].  

Содержание программы было выстроено с 
учетом этапов прохождения творческого про-
цесса, предложенных Г.Г. Григорьевой: «накоп-
ление первоначальных представлений, воз-
никновение замысла, реализация замысла, 
окончательная оценка получаемого результата 
и его обработка» [1, с. 2]. 

В программу были включены задания и 
упражнения на развитие теоретических знаний 
и практических умений владениями приемами 
стилизации в процессе создания декоративных 
композиций. Эффективность учебного про-
цесса по разработанной программе достига-
лась созданными специальными педагогиче-
скими условиями и использованием различ-
ных методов обучения. Процесс обучения был 
основан на принципах дидактики (рис.1). 

 
Рис. 1. Принципы и методы организации внеурочной деятельности 
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Школьники на кружковых занятиях обуча-
лись сюжетному рисованию. Организация вне-
классной деятельности в форме занятия – вир-
туальные экскурсии и занятия – беседы позво-
ляла школьникам учиться «видеть» картины, 
анализировать художественные произведения, 
определять средства художественной вырази-
тельности, которые использовали мастера в 
своих работах. В учебном процессе использова-
лись методы и упражнения, предлагаемые ху-
дожниками-педагогами Б.А. Дехтерёвым, 
С.П. Ломовым и другими: выделение автор-
ского замысла, разработка эскизов персонажей 
и элементов при создании сюжетной компози-
ции к произведению.  

Репродукции известных мастеров в области 
Палехской росписи таких, как И.П. Вакурова, 
Д.Н. Буторина, Н.П. Лопатина и других позво-
ляли школьникам увидеть характер главных ге-
роев и второстепенных персонажей, изучить 
историю той эпохи, в которой происходило 
сказочное событие, а именно бытовое убран-
ство, одежду, архитектуру того времени, а 

также отметить стилистические особенности 
изображаемых объектов живой и неживой при-
роды.  

Необходимо отметить, что Палехская мини-
атюра имеет свои стилистические особенно-
сти. Она развивалась на основе иконописных 
традиций Новгородской, Строгановской школ, 
живописи Поволжья и других. Работы, выпол-
ненные в Палехской технике, имеют декора-
тивно-орнаментальный характер, свои отличи-
тельные особенности в композиционном по-
строении, а также стилистические особенности 
в изображении объектов живой и неживой при-
роды. Поэтому перед нами стояла задача озна-
комить школьников с художественными прие-
мами и стилистическими особенностями, ис-
пользуемыми в Палехской миниатюре. На за-
нятиях использовались специально разрабо-
танные карточки по стилизации объектов жи-
вотного, растительного мира, неживой при-
роды и человека в иконописной технике 
(рис.2). 

 

 
Рис. 2. Стилизация объектов неживой природы в технике Палехской росписи 

 
Для более эффективного овладения навы-

ками стилизации в выбранной технике лаковой 
миниатюры на занятии использовались следу-
ющие способы обучения: прорисовка стилизо-
ванных форм сначала в воздухе, затем на бу-
маге (способ подражания), демонстрация изоб-
ражения стилизованных объектов самими обу-
чающимися на доске перед группой; использо-
вались упражнения на развитие разнообразных 

ассоциаций, эмоций, чувств – мысленное со-
здание картины по названию. Обучающимся 
предлагалось создать иллюстрации в технике 
Палехской росписи к художественным произ-
ведениям А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Сказка о царе Салтане», С.Т. Аксакова 
«Аленький цветочек» и А. Толстого «Жар-
птица» (рис. 3). 
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Рис. 3. Иллюстрации школьников к сказкам А.С. Пушкина и С.Т. Аксакова 

 
Таким образом, более глубокое изучение ис-

кусства лаковой живописи обучающимися 
средних классов было очень полезным. Школь-
ники познакомились с историей образования 
Палехской миниатюры, получили знания о спо-
собах и принципах построения декоративной 
композиции, об использовании приемов и ме-
тодов выполнения стилизации при создании 
книжных иллюстраций к литературным произ-
ведениям в технике лаковой миниатюры. По-
скольку тема сказок очень близка детям, то по-
гружение современных школьников в сказоч-
ные произведения, в которых освещаются веч-
ные темы любви, верности и добра, способ-
ствовало решению задачи духовного «оздоров-
ления» и обогащения внутреннего мира под-
растающего поколения, приобщения его к 
культурному наследию своего народа, разви-
тию гражданственной идентичности. По-
скольку создание творческой работы в технике 
лаковой миниатюры многоэтапный и сложный 
процесс, работа в данной технике способство-
вала выработке таких личностных качеств, как 
усидчивость, терпение, способность доводить 
начатое дело до конца – все эти качества обес-
печат успешность в будущей профессиональ-
ной деятельности школьника. Создание твор-
ческих работ в технике Палехской миниатюры 

позволило обучающимся освоить различные 
приемы стилизации, которые способствовали 
формированию художественного вкуса, разви-
тию творческих способностей, а также разви-
тию таких психических познавательных про-
цессов, как память, мышление и воображение. 
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лавная задача преподавателя – организо-
вать деятельность на уроке так, чтобы запу-

стить механизмы развития обучающегося. 
Процесс самого развития зависит от того, как 
эта деятельность будет осуществляться. 
Л.С. Выгодский замечает, что никакое воздей-
ствие взрослого на процессы психического раз-
вития не может быть осуществлено без реаль-
ной деятельности самого ребенка [3]. Тем не 
менее, традиционное обучение наряду с дея-
тельностью ученика на уроке, отводило главен-
ствующую роль объяснению преподавателем 
материала. 

Что же нам говорит современный стандарт 
образования? Теперь преподаватель должен не 
преподносить готовое знание, а строить на 
уроках такую ситуацию, в ходе которой дети 
сами учатся находить предмет изучения, ис-
следовать его, сравнивать с уже имеющимся 
опытом, формулировать собственное описа-
ние. То есть процесс развития будет запус-
каться через самодвижение ребенка к цели че-
рез реализацию задач, но не в одиночку, а ис-
пользуя взаимодействие и конструктивный 
диалог как с преподавателем, так и с осталь-
ными участниками образовательного про-
цесса. 

Реализуя принципы ФГОС можно выбирать 
любые приемы и методы обучения, которые 
приводили к формированию УУД. Учитывая 
данные требования, преподавателю необхо-
димо активно использовать современные обра-
зовательные технологии. 

Технология развития критического мышле-
ния через чтение и письмо, предполагает реа-
лизацию трех этапов (вызов, осмысление и 

рефлексия), а по ФГОС рекомендуется выстра-
ивать урок, используя 12 этапов. Стоит отме-
тить, что они являются универсальными и 
легко внедряются в любую технологию, какую 
использует преподаватель на уроке. Одним из 
принципов технологии РКМЧП является опора 
на опыт обучаемых, что как раз согласуется с 
требованиями ФГОС, поэтому на начальной 
стадии (вызов) мотив к обучению создается че-
рез известный материал, проанализировав его, 
у кадета создается собственный мотив к даль-
нейшему изучению темы. 

Данная технология богата различными при-
емами, используя которые преподаватель мо-
жет организовать как индивидуальную, так и 
групповую деятельность кадет. Приемы техно-
логии можно подобрать для любого этапа урока 
или воспользоваться стратегиями, которые 
структурируют урок для решения проблемного 
вопроса [1, 2]. В данной методической разра-
ботке приведены примеры технологических 
карт уроков, проводимых преподавателем в 
разных параллелях, с использованием всех ти-
пов урока согласно ФГОС. 

Чтобы у кадета возник мотив к деятельно-
сти, необходимо затронуть его личные инте-
ресы или интересы общества, которые одно-
временно являются и его интересами как члена 
общества. Естественнонаучный цикл дисци-
плин, к которому относится физика, как раз за-
трагивает решение научных задач для удовле-
творения социальные потребности общества и, 
если поставить кадета в роль исследователя, от 
которого зависит будущее развитие научных 
результатов, то мы создадим тот самый мотив, 
подтолкнув его к деятельности. Стоит обратить 

Г 
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внимание и на имеющийся личный опыт и зна-
ния кадета по предмету. Следующей задачей 
стадии вызова является активизация кадет, 
осуществляемая при помощи приемов, техник 
и стратегий технологии. Однако, не все они 

универсальны, их стоило бы разделить по воз-
растному и предметному критериям. На уроке 
физики стоит обратить внимание на приемы, 
представленные в таблице (табл.1).  

Таблица 1  
Распределение приемов технологии развития критического мышления  

через чтение и письмо в соответствии с этапами 

Этапы Задачи Приемы/Способы 
Педагогические  

средства 
1 этап 1. Пробуждение по-

знавательного интереса 
к теме 
2. Определение 
направления изучения 
3. Актуализация име-
ющихся знаний 

- Беседа 
- Прием «вопросы, очерчивающие 
содержательное поле проблемы» 
- Эссе 
- Ключевые фразы темы 
- Сводная таблица «Плюс минус 
интересно» 
-кубики Блума 
-ЗХУ 
- Корзина идей 

Задания и упражнения 
на умение актуализа-
ции знаний 

2 этап 1. Соотнесение имею-
щихся знаний с новой 
информацией 
2. Активное восприя-
тие нового материала 
3. Выявление проти-
воречий 

- Инсёрт 
- Толстые и тонкие вопросы 
- Прием «Понятийно-терминологи-
ческая карта» 
- Личностно-ориентированный 
текст 
- Ключевые фразы темы 
- Денотатный граф 
- Прием Фишбоум 
- Информационный лабиринт (бас-
кетметод) 
- Кластер 

Задания и упражнения 
на умение объединять 
информацию, отобра-
жение взаимосвязи 

3 этап 1. Самостоятельное 
обобщения изученного 
материала 
2. Определение 
направлений развития 
изучаемой темы, пред-
ложение альтернатив-
ного способа 

- Синквейн 
- Дискуссия 
- Кластеры 
- ЗХУ 
- 5 шляп мышления 
- Кубики Блума 
- Эссе 

Задания и упражнения 
на умение интегриро-
вать понятия, визуали-
зировать мысли, при-
нимать решения, уме-
ния самоанализа, са-
мокорректировки 

 
Как видно многие приемы направлены 

сразу на несколько стадий, что является несо-
мненным плюсом, так как преподаватель, не 
нагружая кадет правилами применения при-
ема, может работать с ним на всех трех стадиях. 
С другой стороны, в виду содержания той или 
иной стадии можно использовать наиболее 
подходящий прием, не нарушая технологии. 

Рассмотрим, какие ресурсы урока предла-
гает задействовать преподавателю новый фе-
деральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС). 

Во-первых, уроки предлагается разделить 
по целеполаганию на: 

− уроки «открытия» нового знания;  
− уроки рефлексии;  
− уроки систематизации знаний (обще-

методологической направленности);  
− уроки развивающего контроля.  
Во-вторых, изменения коснулись и струк-

туры урока, который рекомендуется прово-
дить, реализуя следующие этапы: 

1. Мотивирование на учебную деятельность. 
2. Актуализация знаний. 
3. Выявление места и причины затруднения. 
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4. Построение проекта решения проблемы. 
5. Реализация проекта. 
6. Коррекция. 
7. Первичное закрепление. 
8. Самостоятельная работа с самопроверкой 

по эталону. 
9. Включение в систему знаний. 

10. Рефлексия учебной деятельности. 
11. Объяснение домашнего задания. 
12. Оценивание. 
В зависимости от типа урока представлены 

в таблице (табл. 2), этапы могут быть скоррек-
тированы преподавателем. 

Таблица 2 
Структура урока по типам уроков ФГОС [4] 

Тип урока Этапы урока в соответствии с требованиями ФГОС 
Урок открытия новых 
знаний 

• Мотивационный этап. 
• Этап актуализации знаний по теме. 
• Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что 
именно создает проблему, поиск противоречия. 
• Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося затруднения, 
рассмотрения множества вариантов, поиск оптимального решения. 
• Реализация выбранного плана по разрешению затруднения.  
• Первичное закрепление нового знания. 
• Самостоятельная работа и проверка по эталону. 
• Включение в систему знаний и умений. 

Урок рефлексии • Мотивационный этап. 
• Актуализация знаний и осуществление первичного действия. 
• Выявление индивидуальных затруднений в реализации нового зна-
ния и умения. 
• Построение плана по разрешению возникших затруднений (поиск 
способов разрешения проблемы, выбор оптимальных действий, плани-
рование работы, выработка стратегии). 
• Реализация на практике выбранного плана, стратегии по разреше-
нию проблемы. 
• Обобщение выявленных затруднений. 
• Осуществление самостоятельной работы и самопроверки по эталон-
ному образцу. 
• Включение в систему знаний и умений. 
• Осуществление рефлексии. 

Урок систематизации 
знаний 

• Самоопределение. 
• Актуализация знаний и фиксирование затруднений. 
• Постановка учебной задачи, целей урока. 
• Составление плана, стратегии по разрешению затруднения. 
• Реализация выбранного проекта. 
• Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону. 
• Этап рефлексии деятельности. 

Урок развивающего 
контроля 

• Мотивационный этап. 
• Актуализация знаний и осуществление пробного действия. 
• Фиксирование локальных затруднений. 
• Создание плана по решению проблемы. 
• Реализация на практике выбранного плана. 
• Обобщение видов затруднений. 
• Осуществление самостоятельной работы и самопроверки с исполь-
зованием эталонного образца. 
• Решение задач творческого уровня. 
• Рефлексия деятельности. 

 
В-третьих, обучение по ФГОС нацелено на 

формирование универсальных учебных 
действий (УУД): личностные, коммуникатив-
ные, познавательные, регулятивные. 
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Степень сформированности УУД влияет на 
выбор преподавателем учебной ситуации, так в 
старших классах можно опираться на уже 
накопленные знания по физике, а в среднем 
звене учебные ситуации нужно выстраивать на 
основе наблюдений, жизненного опыта, эмо-
ционального восприятия. 

Главное – адаптировать эту технологию к 
современным целям и задачам ФГОС. 

Способы формирования критического 
мышления и особенности их внедрения в учеб-
ный процесс отражены в статье Т.В. Климовой 
[5]. Одним из принципов технологии является 
опора на опыт обучаемых, поэтому на началь-
ной стадии (вызов) мотив к обучению созда-
ется через известный материал. Возвращаясь к 
стандарту ФГОС, в котором результатом 
урока является приобретаемые УУД кадетами, 
следует отметить, что также как в технологии 
развития критического мышления, здесь ак-
центируется внимание на способности 

использовать полученные знания. В статье [6] 
нами распределены приемы технологии, кото-
рые помогают формировать личностные, регу-
лятивные, познавательные и коммуникатив-
ные УУД.  

Теперь мы знаем, что отличает традицион-
ный урок от урока современного, ниже приве-
дем пример фрагмента урока с применением 
данной технологии. 

Стратегия, которая позволяет разбить об-
щую тему на ряд причин и аргументов – это 
стратегия «Fishbone», используемая в рамках 
технологии развития критического мышления 
через чтение и письмо. При изучении темы 
«Электромагнитная индукция. Опыты Фара-
дея» кадеты на основе результатов экспери-
мента (факты) объясняли причины, вызываю-
щие появление электрического тока в замкну-
том контуре (рисунок), а в конце урока сформу-
лировали закон электромагнитной индукции.  

 

 
Рис. Стратегия «Fishbone» при изучении электромагнитной индукции на уроке физики 

 
В ходе диалога участники обогащают друг 

друга различными подходами к объяснению 
проблемы, разным ее видением и, следова-
тельно, выступают друг для друга как опреде-
ленная ценность. 

Применяя на уроках физики современные 
образовательные технологии педагог, активи-
зируя самостоятельную работу и стимулируя на 

конструктивный диалог, не остаются без вни-
мания вопросы кадет такие как: «От чего зави-
сит цвет неба?», «Почему возникает радуга?», 
«Почему мыльная пленка переливается всеми 
цветами радуги?», «Как разогревается пища на 
индукционной плите?», «Можно ли жить в ва-
кууме?» и другие. Изучая тему на уроке, кадеты 
приводят множество примеров, задают 

Появление 
тока в за-
мкнутом на 
гальванометр 
проводнике 

Факты: 1. Отсутствие тока, когда магнит или катушка с током 
покоятся  
2. Появление тока в контуре при движении магнита 
3. Возникновение тока при движении рядом с контуром катушки 
с током 
4. Возникновение тока при увеличении или уменьшении тока во 
вторичной катушке. 
5. Возникновение тока при замыкании или размыкании цепи вто-
ричной катушки 

Причины: 1. Магнитное поле через контур постоянное 
2. Изменение потока вектора магнитной индукции через контур 
3. Изменение потока вектора магнитной индукции через контур 
4. Изменение потока вектора магнитной индукции через контур 
5. Изменение потока вектора магнитной индукции через контур 

Закон 
ЭМ 
Индукции 
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вопросы. Любознательные кадеты получают 
творческое домашнее задание: состоящее в 
описании физических явлений в быту. Нередко 
из таких заданий получаются исследователь-
ские проекты. 

Ценность научных творческих работ не 
только в удовлетворении интересов кадета, но 
и в том, что, занимаясь ими, он вовлекается в 
активный процесс общения, приобретает бес-
ценные знания и учится работать с различ-
ными источниками информации, а также пра-
вильно излагать свои мысли, делиться знани-
ями. Своим примером он активизирует позна-
вательную деятельность сверстников и повы-
шает интерес к изучаемым предметам. 
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уществующая система оценки индивиду-
альных достижений детей ДОУ представ-

ляет собой совокупность организационных 
процедур, норм и правил, диагностических и 
оценочных инструментов, обеспечивающих на 
единой основе оценку динамики развития де-
тей, образовательных достижений воспитан-
ников, эффективности реализации основной 
образовательной программы дошкольного об-
разования по отношению к каждому ребенку с 
учетом запросов основных пользователей ре-
зультатов системы оценки качества образова-
ния в ДОУ [3].  

В условиях ДОУ оценка индивидуального 
достижений детей осуществляется во всех воз-
растных группах по следующим направлениям 
развития и образования детей (в соответствии 
с ФГОС ДО):  

‒ социально-коммуникативное разви-
тие;  

‒ познавательное развитие;  
‒ речевое развитие;  
‒ художественно-эстетическое развитие;  
‒ физическое развитие.  
Возрастные характеристики достижений ре-

бенка к 3-м годам и на этапе завершения 
уровня дошкольного образования должны быть 
представлены в виде целевых ориентиров до-
школьного образования (в соответствии с 
ФГОС ДО).  

Результаты должны быть использованы ис-
ключительно для решения следующих 

образовательных задач ДОУ [4]:  
‒ индивидуальной работы по воспитанию 

и образованию каждого дошкольника; 
‒ оптимизации работы с группой детей. 
Педагогическая диагностика развития и до-

стижений ребенка используется как професси-
ональный инструмент педагога с целью полу-
чения обратной связи от собственных педаго-
гических действий и планирования дальней-
шей индивидуальной работы с детьми по ОП 
ДО. 

Обеспечение оценки индивидуальных до-
стижений ребёнка, динамики его развития и 
образовательных достижений в ходе образова-
тельной деятельности, основанная на методе 
наблюдения используется как профессиональ-
ный инструмент педагога с целью получения 
обратной связи от собственных педагогических 
действий и планирования дальнейшей индиви-
дуальной работы с детьми по ОП ДО в ДОУ.  

Оценка индивидуального достижений детей 
направлена на [1]: 

‒ поддержание ценности развития и пози-
тивной социализации ребенка дошкольного 
возраста; 

‒ учитывает факт разнообразия путей раз-
вития ребенка в современных условиях.  

Оценка индивидуальных достижений детей 
может осуществляться через педагогическое 
наблюдение, беседы, анализ продуктов дет-
ской деятельности, организуемые воспитате-
лями и специалистами всех возрастных групп 

С 
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регулярно в течение года.  
В качестве показателей оценки индивиду-

альных достижений детей используются 
научно обоснованные методики, соответству-
ющие положениям ФГОС ДО, ОП ДО.  

В ходе педагогической диагностики инди-
видуальных достижений детей оцениваются 
показатели (индикаторы) во всех пяти образо-
вательных областях (социально-коммуника-
тивное, познавательное, речевое, художе-
ственно-эстетическое, физическое развитие) и 
могут отмечаться в «Картах достижений ре-
бенка» и «Детском портфолио», которые фик-
сируют достижения ребенка в ходе образова-
тельной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики 
оформляются в форме «Карты достижений ре-
бенка». Ведение «Карт достижений ребенка» 
должны осуществляться педагогами групп на 
каждого воспитанника, начиная с раннего воз-
раста, на электронном и/или бумажном носи-
телях [2]. 

Содержание индивидуальной работы по ре-
зультатам проведенной педагогической диа-
гностики должен отражаться на специальном 
листе рекомендаций в «Карте достижений ре-
бенка», согласовываться с родителями (закон-
ными представителями) ребенка (на бумажном 
носителе) под роспись и отметку родителей 
(законных представителей) о дате ознакомле-
ния с ходом и результатами индивидуального 
развития ребенка в ходе образовательной дея-
тельности. 

Педагогические работники имеют право на 
проведение оценки индивидуального развития 
и достижений детей ДОУ в рамках педагогиче-
ской диагностики, связанной с оценкой эффек-
тивности педагогических действий и лежащей 
в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогические работники обязаны [3]: 
‒ проводить оценку индивидуального 

развития детей в рамках образовательной дея-
тельности в соответствии с утвержденным 
настоящим Положением и подводить итоги с 
периодичностью – 2 раза в год (в сентябре и ап-
реле текущего учебного года); 

‒ вносить результаты педагогической ди-
агностики в сводные листы освоения детьми 
ОП ДО по каждой возрастной группе на начало 
и конец учебного года – журнал диагностики в 
бумажном и (или) электронном формате;  

‒ регулярно в течение года вносить 

соответствующие данные в «Карты достиже-
ний ребенка»;  

‒ обеспечивать хранение диагностиче-
ских данных по каждому ребенку в архиве дет-
ского сада на протяжении всего периода пре-
бывания воспитанника в ДОУ; 

‒ обеспечивать право родителей (закон-
ных представителей) на ознакомление с ходом, 
содержанием и оценкой результатов образова-
тельной деятельности в ДОУ, а также (в инди-
видуальном порядке) с диагностическими дан-
ными их ребенка; 

‒ ежегодно предоставлять заведующему 
ДОУ и старшему воспитателю отчет о развитии 
воспитанников в рамках освоения ОП ДО ДОУ 
в соответствующей возрастной группе с целью 
общего анализа и вынесения информации на 
итоговый Педагогический совет. 

Таким образом, обобщая тему важно отме-
тить, что оценка результатов освоения содер-
жания дошкольного образования требует вдум-
чивого, внимательного отношения педагога и 
предполагает его психологическую грамот-
ность и постоянное самосовершенствование. 

В современном дошкольном образовании 
должны реализовываться новые подходы к 
оценке достижений ребенка. Отбираться виды 
оценок, обеспечивающих стимулирование са-
мостоятельности, инициативности, ориги-
нальности в разнообразных видов детской дея-
тельности, уверенности в своих силах, устойчи-
вости положительного отношение к себе, от-
крытости внешнему миру. 
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поха информатизации современного обще-
ства предъявляет определенные требова-

ния к системе образования. В связи с этим 
необходимо предоставить возможность всем 
обучающимся проявить свои способности и 
творческий потенциал – это и есть направле-
ние современного образования. Социальный 
заказ, предъявляемый на новую личность в 
рамках Федерального государственного обра-
зовательного стандарта, обязывает образова-
тельные учреждения искать новые подходы к 
формированию компетенций обучающихся. 
Знания и умения уже не являются конечной це-
лью обучения, а лишь средством для самореа-
лизации человека. 

Научить ребенка видеть красоту родного 
края, беречь и любить ее это одна из главных 
задач учителя. Использование краеведческого 
материала оказывает содействие активизации 
творческих сил учащихся и ведет к нравствен-
ному совершенствованию. Школьное краеведе-
ние охватывает разнообразное изучение уча-
щимися определенной территории – своего 
края. Походы, экскурсии, уроки наблюдения, 
экспедиции, все это неотъемлемые виды и 
формы организации изучения родного края. 
Тем не менее, эффективность любой работы 
находится в прямой зависимости от уровня по-
знавательной активности учащихся. Исследо-
вательская деятельность в этом случае явля-
ется самой подходящей для формирования по-
знавательной активности [3, с. 142]. Младшие 
школьники, включаясь в творческую деятель-
ность, в рамках исследования, познают окру-
жающую действительность и открывают новые 

знания. Условия для эффективного развития 
творческого, интеллектуального и ценностного 
потенциала это средство формирования у 
младших школьников интереса к изучаемому 
материалу и активизации учеников. Благодаря 
соблюдению условий, формируются предмет-
ные и метапредметные результаты, позволяю-
щие значительно расширить круг изучаемых 
тем [1, с.14]. В процессе формирования иссле-
довательской компетенции школьник стано-
вится равноправным участников образователь-
ных отношений об этом говорят такие отече-
ственные ученые как: Н.Н. Абакумова, 
В.И. Блинов, Н.Ю. Пахомова, А.В. Хуторской, 
А.И. Савенков и др. 

Исследовательская деятельность школьни-
ков формирует, творческое отношение к делу, 
самостоятельность, способствует развитию по-
исково-исследовательских навыков, то есть, 
способствует формированию исследователь-
ской компетенции [2, с. 58].  

В ходе нашего исследования, мы выяснили, 
что мотивация и целеустремленность млад-
шего школьника в процессе формирования ис-
следовательской компетенции имеет огромное 
значение и влияет на ее развитие. В процессе 
исследования формирования исследователь-
ской компетенции младшего школьника мы 
работали с такими понятиями как: исследова-
тельская деятельность, компетенция и компе-
тентность. Изучая литературу по теме исследо-
вания, мы выяснили, что данные понятия раз-
личаются в содержании. В нашем исследовании 
понятие «исследование» мы трактовали, как 
особый результат обучения, выражающийся 

Э 
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готовностью к организации внутренних и 
внешних ресурсов для плодотворной деятель-
ности в ситуации неопределенности. Понятие 
«компетентность» мы понимали, как уровень 
образованности или владения материалом 
(опытности), достаточный для успешного до-
стижения какого-либо задачи социальной или 
профессиональной. 

Самым же сложным, оказалось, сформули-
ровать четкое определение исследовательской 
компетенции. В этом вопросе мы опирались на 
исследования А.В. Хуторского: «Исследова-
тельская компетенция – это совокупность зна-
ний в определенной области, наличие исследо-
вательских умений (видеть и решать проблемы 
на основе выдвижения и обоснования гипотез, 
ставить цель и планировать деятельность, осу-
ществлять сбор и анализ необходимой инфор-
мации, выбирать наиболее оптимальные ме-
тоды, выполнять эксперимент, представлять 
результаты исследования), наличие способно-
сти применять эти знания и умения в конкрет-
ной деятельности» [5]. 

Невозможно не согласиться, что воспиты-
вать любовь к родине, связать обучение с жиз-
нью, сформировать интересы и склонности 
младшего школьника будет эффективно через 
исследовательскую деятельность по краеведе-
нию. 

Белгородчина неповторима по своим исто-
рическим, географическим, экологическим и 
лингвистическим характеристикам. Использо-
вание краеведческого материала – отличное 
средство приобщения учащихся к исследова-
тельской деятельности.  

Для того, чтобы «оживить» в сердце ребенка 
необходимо изучать историю родного края, го-
рода, семьи. Сильные впечатления на юных ис-
следователей производят экскурсии в музей, 
архив, библиотеку, беседы с интересными 
людьми. Помогают в исследовательской дея-
тельности документы из архивов, выставки и 
экспонаты музеев, все эти возможности нужно 
использовать, для приобщения учащихся к ис-
следовательской деятельности.  

Входе исследовательской работы, стало по-
нятно, что эту работу можно и необходимо 
включать во внеурочные занятия «Белгородо-
ведение», главными темами которого является 
краеведение. А также, краеведческий материал 
может быть средством для внеурочных занятий 
«Исследовательская деятельность». Такой 

взаимный обмен поможет научить детей лю-
бить не только свои родные места, но и знать о 
них. Исследовательские работы на краеведче-
ские темы отражают чувство заинтересованно-
сти и заботы о своей родине, природе и жизни 
своего края.  

22 июля 2020 года депутаты Госдумы при-
няли поправки в закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся. В понятие воспитания, согласно 
законопроекту, входит формирование чувства 
патриотизма, гражданственности, уважению к 
памяти защитников и героев Отечества, пред-
кам, закону, природе, культурному наследию и 
традициям народа.  

Таким образом, формирование исследова-
тельской компетенции у младших школьников 
во внеурочной деятельности строится на 
наблюдениях за окружающей его действитель-
ностью: бытом, трудом, природой, жизнью, что 
в свою очередь, помогает осознано относится к 
обществу. Мы считаем, что, включая краевед-
ческий материал в исследовательскую деятель-
ность, младшие школьники познают взаимо-
связь малой родины и общеисторического ма-
териала, становятся объектами творчества, а не 
потребителями готовой информации. 
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бщение – одна из самых главных в жизни 
человека. За последние годы в начальную 

школу приходят все больше учеников с рече-
выми нарушениями (до 90%, по данным лого-
педов), ослабленные физически и психически.  

На начало года всех первоклассников обсле-
дует учитель-логопед. Для своих занятий он 
формирует группы детей с наиболее серьез-
ными нарушениями, такими как ОНР (общее 
недоразвитие речи), ФФН (фонетико-фонема-
тические нарушения), ФД (фонетический де-
фект). Таких детей из числа обследованных и 
имеющих нарушения около 40%.  

У учащихся начальной школы недостаточно 
сформированы компоненты речевой деятель-
ности, касающиеся звуковой и лексико-грам-
матической стороны речи (звукопроизноше-
ние, звукоразличение, словарь, грамматиче-
ский строй языка); у многих детей отмечаются 
недостатки письменной речи, (пропуски, пере-
становки, замены, не дописывание букв и сло-
гов); при написании изложений и сочинений 
наблюдаются ахроматизм в употреблении 
предлогов, окончаний имен прилагательных, 
имен существительных и глаголов. 

При работе с такими детьми проводится 
специальная коррекционная работа. На каж-
дом занятии учитель-логопед обязательно дол-
жен включать элементы логопедической ра-
боты, направленные на обогащение, уточнение 
словарного запаса, коррекцию грамматиче-
ского строя языка, выработку языкового чутья, 
тренировку артикуляционного аппарата, за-
крепление правильного произношения. 

Во ФГОС НОО указаны метапредметные ре-
зультаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования: 
активное использование речевых средств; 

осознанно строить речевое высказывание в со-
ответствии с задачами коммуникации. 

Также у младших школьников встречаются 
системные недостатки функционирования ре-
чевой базы младших школьников: 

1. Слабый артикуляционный аппарат; 
2. Неточность движений артикуляционного 

аппарата:  
– в результате вялости и недостаточной 

гибкости (подвижности, “послушности”) ча-
стей речевого аппарата наблюдается “смазан-
ность” речи, неясность, нечеткость; 

– в результате чрезмерной напряженности 
мышц речевого аппарата возникает чрезмер-
ная торопливость, “скороговорчатость” произ-
несения; 

– нечеткость произнесения ряда звуков, 
нестойкостью употребления нарушенных зву-
ков в речи, заменой одних звуков другими, бо-
лее простыми по артикуляции. 

3. Дефекты речи: картавость, шепелявость, 
присвистывание, искажение и пр. 

И тогда уже перед учителем встает задача 
поиска педагогических форм, методов и прие-
мов работы, которые способствовали бы рече-
вому развитию ребенка. Это потребовало твор-
ческого подхода к подбору материалов, позво-
ляющих скорректировать и развить детей. 

К сожалению, в последнее время увеличива-
ется количество детей с речевыми нарушени-
ями. Своевременное овладение правильной, 
чистой речью имеет главное значение для фор-
мирования личности ребёнка.  

Речь не является врожденной способностью, 
она формируется постепенно, и ее развитие за-
висит от многих причин. Одним из условий 
нормального становления звукопроизношения 
является полноценная работа 

О 
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артикуляционного аппарата. Правильная, хо-
рошо развитая речь является одним из основ-
ных показателем готовности детей к успеш-
ному обучению в школе. Недостатки речи мо-
гут привести к неуспеваемости, породить не-
уверенность ребёнка в своих силах, а это будет 
иметь далеко идущие негативные последствия. 

Существует мнение о том, что звукопроиз-
ношение ребёнка развивается самостоятельно, 
без помощи взрослых и специального воздей-
ствия - будто бы ребёнок сам постепенно овла-
девает правильным произношением, - глубоко 
ошибочно. 

Известно, что для быстрого достижения 
правильного произношения и дифференциа-
ции звуков важно регулярное использование 
артикуляционных упражнений. Однако такой 
подход быстро утомляет ребёнка, и логопеди-
ческие занятия по постановке звуков могут ему 
быстро наскучить. Именно поэтому целесооб-
разно насыщать свои занятия разнообразными 
дидактическими играми и упражнениями. 

Это особенно важно при проведении арти-
куляционной гимнастики, так как именно она 
является наиболее однообразной и, как след-
ствие, утомительной для детей. Остановимся 
на том, как можно разнообразить занятия ар-
тикуляционной гимнастикой для младших 
школьников. В процессе её проведения ребё-
нок с сохранным интеллектом после первич-
ного овладения той или иной артикуляцией 
вполне справиться и с предлагаемыми допол-
нительными заданиями, которые хотя и не-
сколько усложняют учебный процесс, но де-
лают его наиболее разнообразным и интерес-
ным для детей.  

С этой целью можно использовать различ-
ные картинки из логопедических пособий, ма-
териалы разнообразной фактуры, мелкие иг-
рушки и предметы. Можно также задейство-
вать и подручные средства - шарики, грецкие 
орехи, верёвочки, пуговицы и др. Приведем не-
которые примеры. 

При выполнении артикуляционной гимна-
стики можно занять руки детей различными 
кистевыми массажёрами. Например, ребёнку 
предлагается выдвинуть вперёд острый язычок 
и удерживать его в таком положении (упражне-
ние «Иголочка»). При этом в руках он может 
держать массажный мячик и перекатывать его 
вдоль ладоней, сжатие между ладошками.  

Когда ребёнок достаточно усвоил артикуля-
ционные движения, дальше ребёнку можно 
предложить ему одновременно с ними 

выполнять и движения пальцами. Это позво-
ляет разнообразить скучное сидение перед зер-
калом. При этом нужно быть уверенным, что 
ребёнок сможет выполнять сразу два задания: 
удерживать язык в нужной позе и двигать ладо-
шками. На первом этапе движения рук присо-
единяются только к статичным упражнениям: 
«лягушка», «чашечка», «парус», «трубочка» и 
т.д. Ребёнок, удерживая язык, губы в заданном 
положении, выполняет пальцами и кистями 
рук дополнительные задания («надули щёки-
сдули», «фонарики», «зайчик», «коза-рогатая», 
птичка летит» и т.д.).  

Упражнения для рук на первом этапе 
должны быть так же статичными (т.е. необхо-
димо удерживать в заданном положении как, 
язык, так и кисти рук). По мере овладения дан-
ным умением можно усложнить задачу – при 
статичной артикуляционной позе динамично 
изменять положение пальцев.  

Дальше можно переходить к выполнению 
динамичных упражнений, как артикуляцион-
ных («змейка», «вкусное варенье», «часики», 
«чистим зубы», «маляр» и т.д.), так и на разви-
тие мелкой моторики руки. Важно учитывать, 
что артикуляционные движения и движения 
рук должны строго синхронны и ритмичны (т.е. 
одно движение языком должно соответство-
вать одному движению рук). Проведение такой 
артикуляционной гимнастики является самым 
сложным и под силу обычно только детям без 
речевых нарушений, но оно очень полезно, так 
как максимально развивает координацию, 
ритм, самоконтроль и саморегулирование.  

Называние картинок артикуляционной гим-
настики («блинчик», «качели», «часики» и др.) 
можно сопровождать «переездом» машинки с 
одной картинки с символическим рисунком 
упражнения на другую, или перелёт самолёта, 
ползанье змейки. Перед ребёнком выкладыва-
ются лист с картинками-символами артикуля-
ционных упражнений и мелкие игрушки. Лого-
пед предлагает ему взять, например, самолё-
тик и «приземлить» на картинку, соответству-
ющую первому упражнению. Затем ребёнок 
называет артикуляционное упражнение и вы-
полняет его. После самолётик «перелетает» на 
вторую картинку. 

При проведении артикуляционной гимна-
стики можно использовать разный демонстри-
рующий материал. Примерно на каждые 10 за-
нятий следует иметь новый набор картинок. 
Желательно, чтобы ребёнок не просто смотрел 
на картинки, а пользовался ими: раскладывал в 
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любом заданном педагогом порядке, держал в 
руках. Это занимает руки ребёнка и тренирует 
его ориентацию на плоскости. Демонстрирую-
щий материал должен быть разнообразными, 
выполненными в разном цвете, стиле и мате-
риале. Если картинки чёрно-белые, то можно 
обклеить разноцветным скотчем, цветной бу-
магой. Пособие будет ярким и интересным для 
ребёнка. Например, в наборе для артикуляци-
онной гимнастики можно обозначить карточки 
разного цвета: желтые – для статичных, крас-
ные – для динамичной артикуляционной гим-
настики. На другом занятии по аналогии 
можно использовать карточки, обклеенные 
гладкой и бархатной бумагой.  

На оборотную сторону карточки можно 
наклеить цифры. В таком случае ребёнок будет 
решать сразу несколько задач. Сначала ему 
предлагается разложить карточки по порядку – 
в соответствии с номерами. Затем ребёнок бе-
рет первую карточку, говорит: «Первое упраж-
нение», переворачивает ее и в соответствии с 
рисунком называет само упражнение, напри-
мер: «Зелёные качели». После этого ребёнок 
выполняет данное упражнение. Аналогично 
проводится работа и с другими карточками, 
например, вторым упражнением окажется 
«красная чашечка», третьим – «синие часики» и 
т.д. Это позволяет тренировать ребёнка и в 
правильном употреблении грамматических 
форм.  

Оборотная сторона карточки может быть 
обклеена обычной гладкой, бархатной бумагой. 
Современному ребёнку не интересно просто 
смотреть – ему хочется потрогать, исследовать 
что-нибудь новое. Эту потребность легко удо-
влетворить, сделав гимнастику интересной и в 
то же время полезной, при этом будут задей-
ствованы чувствительные рецепторы кончиков 

пальцев. Перед ребёнком ставиться две задачи 
– выполнять упражнения и называть признак-
антоним: жесткая-мягкая, шершавая-гладкая. 
Также можно использовать обклейку картон-
ных карточек тканью различной фактуры, с 
нашитым бисером, с вышивкой из мягкой или 
жёсткой нити. Можно использовать фишки до-
мино (деревянные, картонные и пластмассо-
вые), наклеив на них картинки-символы, обо-
значающие то или иное артикуляционное 
упражнение. Это будет способствовать закреп-
лению в словаре ребёнка названий материалов: 
картонная, пластмассовая, деревянная и т.д. 
При этом следует учитывать уровень речевого 
развития ребёнка и его произносительные воз-
можности. Также можно крутить волчок, пере-
катывать маленький мячик. Полезно использо-
вать также вибрирующие игрушки (погре-
мушки и т.п.). Сжимать такую игрушку в руках 
полезно для развития мелкой моторики.  

Описанные выше игры-упражнения позво-
ляют повысить эффективность артикуляцион-
ной гимнастики и сделать её интересной для 
ребёнка. 
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овременный процесс реализации обучения 
иностранному языку в текущей образова-

тельной сфере обязан соответствовать требова-
ниям и ожиданиям работодателей, политиче-
ских лидеров, государства и общества. Особое 
место в данной ситуации занимает коммуника-
тивная и грамматическая компетенции, обес-
печивающие надлежащие для современного 
социума толерантность, открытость, мобиль-
ность и гибкость. Иностранные языки повсе-
местно локализуются инструментом многовек-
торного информационного обмена и взаимо-
действия национальных культур. Так и сфера 
образования претерпевает изменения и адап-
тируется под новые требования и ритм жизни. 
Как отмечает Stanisław Kilian, образование на 
сегодняшний момент основывается на модер-
низации и оптимизации обучения. Следова-
тельно, в процесс обучения необходимо внести 
коррективы, а именно дополнить более акту-
альными условиями обучения, которые напра-
вят на успех и результативность развитие ино-
язычной грамматической компетенции, но и 
на процесс обучения в целом [6, с. 9].  

Текущая ситуация в образовательной сфере 
предполагает в качестве основной цели не про-
сто передачу определенных знаний, а органи-
зацию процесса их активного усвоения обуча-
ющимися [4]. Считаем целесообразным рас-
крыть в статье результаты собственных прак-
тических наработок в данном направлении. 

Цель статьи – определить педагогические 
условия развития грамматической компетен-
ции у обучающихся второй ступени общего 
среднего образования и апробировать их на 
практике. 

Актуальность исследования определяется 
существованием противоречий между потреб-
ностью обеспечения качества иноязычной 
лингвистической подготовки обучающихся 
второй ступени общего среднего образования и 
необходимостью разработки методического 
обеспечения процесса формирования грамма-
тической компетенции. 

Кроме того, присутствует расхождение 
между богатыми теоретическими разработ-
ками по формированию иноязычных лингви-
стических компетенций и недостаточностью 
практического применения этого опыта. Вме-
сте с тем существует дисбаланс в высокой зна-
чимостью грамматической компетенции в об-
щественных структурах иноязычной лингви-
стической подготовки и недооцениваем его 
роли в работе учителя иностранного языка. 

Базой исследования послужила Государ-
ственное учреждение образования «Радошко-
вичская средняя школа Молодечненского рай-
она». Апробация комплекса прошла на обучаю-
щихся 6 и 7 классов, изучающих английский 
язык. 

В качестве основных методов исследования 
выступили: теоретический анализ 

С 
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педагогической и научной литературы по про-
блеме исследования; анализ нормативных до-
кументов по обучению детей английскому 
языку в общеобразовательных учреждениях; 
эмпирические методы, которые включают: 
наблюдение за учащимися 6-7 классов на уро-
ках английского языка, анкетирование, тести-
рование, анализ полученных результатов. 

Проведенный анализ педагогических иссле-
дований обозначил, что вопросы, связанные с 
развитием иноязычной грамматической ком-
петенции, можно встретить в работах  
И. Л. Бим, М. К. Бородулина, Н. Д. Гальскова, 
Н. И. Гез, А. А. Миролюбов, Е. И. Пассов,  
С. Ф. Шатилов и др. Однако анализ научно-ме-
тодической литературы также свидетельствует 
о том, что о проблемах, связанных с развитием 
грамматической компетенции, лингводидакты 
заговорили сравнительно недавно (Л. Э. Безме-
нова, А. В. Степанова, И. В. Чернецкая,  
И. Е. Брыксина, Ф. И. Исаева, О. С. Якимчук,  
Л. И. Карпова, Ю. А. Ситнов, С. В. Левичева,  
Е. И. Еремина, Е. А. Рублева, М. В. Лебедева и 
др.). Из этого следует, что аспект развития 
грамматической компетенции раскрыт не в 
полной мере [3].  

Так в методической литературе ученые 
неоднозначно подходят к термину граммати-
ческая компетенция. 

Согласно мнению S. Thombury, одного из са-
мых ведущих лингвистов в мире, грамматиче-
ская компетенция есть не что иное как уровень 
освоения человеком основного кода языка, то 
есть его грамматическими правилами, слово-
образованием, структурой предложений, сло-
варём. 

Основываясь другой точки зрения, И.Л. Бим, 
грамматическая компетенция является способ-
ностью производить правильные в языковом 
отношении предложения и высказывания в не-
ограниченном количестве [4]. 

Под понятием грамматическая компетен-
ция мы будем понимать способность человека 
к коммуникативно-целесообразному и ситуа-
тивно-адекватному использованию и воспро-
изведению иноязычных грамматических зна-
ний, навыков и умений в целях реализации 
своего речевого поведения на определенном 
иностранном языке в процессе общения. 

Использование термина "грамматическая 
компетенция" предполагает сформирован-
ность у языковой личности готовности и 

способности не только понимать, но и самосто-
ятельно выражать определённый смысл, 
оформляя его при этом в виде фраз и предло-
жений, используя систему грамматических 
правил данного языка. 

Именно умение сочетать и трансформиро-
вать слова или словосочетания для построения 
грамматически правильных конструкций и 
предложений является одним из превалирую-
щих условий практического овладения языком, 
а именно его использование в качестве сред-
ства общения. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, 
что используя термин «грамматическая компе-
тенция», мы подразумеваем, что у личности 
сформирована готовность и способность пони-
мать и самостоятельно выражать определён-
ный смысл, оформляя его при этом в виде фраз 
и предложений, используя систему граммати-
ческих правил используемого языка [4]. 

Формирование и развитие иноязычной 
грамматической компетенции будет более 
успешным, если процесс обучения иностран-
ному языку будет построен на определённых 
педагогических условиях. В результате у обуча-
ющихся будет сформирована «грамматическая 
иноязычная компетенция». 

Педагогические условия представляют со-
бой совокупность объективных возможностей 
содержания, методов, организационных форм 
обучения и материальных возможностей его 
осуществления, обеспечивающих успешное ре-
шение поставленных задач. 

Применительно к нашему исследованию 
под педагогическими условиями мы будем по-
нимать объединение необходимых мер, спо-
собствующих успешности формирования и 
развития иноязычной грамматической компе-
тенции у обучающихся 6 и 7 классов.  

Все педагогические условия формирования 
иноязычной грамматической компетенции мы 
объединили в следующие группы: содержа-
тельно-целевые условия; методико-инстру-
ментальные условия; контрольно-оценочные 
условия: 

− содержательно-целевые: целенаправ-
ленный отбор и структуризация теоретических 
знаний и умений, обуславливающих формиро-
вание иноязычной грамматической компетен-
ции в процессе обучения. Например, учет пси-
хологических, возрастных и индивидуальных 
особенностей ученической аудитории; 
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вариативность, комплексность учебного мате-
риала в соответствии с уровнем компетенций 
обучающихся, их запросов и интересов, плат-
формы личного опыта, наличие межпредмет-
ной связи;  

− методико-инструментальные: "погру-
жение" обучающихся в ситуации, максимально 
приближенные к реальным условиям взаимо-
действия, позволяющие им мотивированно и 
осознанно овладеть знаниями и умениями 
иноязычной грамматической компетенции; 
использование в образовательном процессе 
интегрированных и инновационных методов, 
форм 
организации и средств обучения на всех этапах 
формирования иноязычной грамматической 
компетенции. Например, нестандартность 
форм подачи учебного материала (игровые си-
туации и театрализованные действия в учеб-
ном процессе, кроссворды, сказки, песни, анек-
доты, стихотворения юмористического харак-
тера); создание креативной развивающей 
среды с использованием информационных 
технологий, элементов технологии проблем-
ного обучения; увеличение удельного веса са-
мостоятельной учебной работы обучающихся 
посредством разработки и реализации дистан-
ционных ученических и семейных проек-
тов/конкурсов, исследовательски-поисковых 
индивидуальных/парных/групповых языковых 
проектов; применение различных приемов и 
средств фиксации учебного материала в па-
мяти; мотивация обучающихся на получение 
личностно значимого образовательного про-
дукта; 

− контрольно-оценочные: комплексное 
диагностирование, включающее контроль, 
проверку, накопление статистических данных, 
их анализ, выявление динамики тенденций 
успеваемости и заинтересованности в предла-
гаемом материале, для дальнейшего устране-
ния негативных тенденций и реорганизации 
процесса предоставления материала; соблюде-
ние логической последовательности контроля, 
позволяющей осуществлять ликвидацию про-
белов при достижении промежуточных целей; 
проведение контролирующих действий как со 

стороны обучающихся, так и преподавателя; 
применение обоснованной системы крите-
риев, включающей в себя: мотивационный, со-
держательный и деятельностный критерий.  

Анализ полученных результатов показал, 
что: 

1) Наличие комплекса педагогических 
условий способствует совершенствованию, ин-
тенсификации и результативности обучения 
грамматике английского языка. 

2) Превалирующими условиями явля-
ются: учет психологических, возрастных и ин-
дивидуальных особенностей ученической 
аудитории; вариативность, комплексность 
учебного материала в соответствии с уровнем 
компетенций обучающихся, их запросов и ин-
тересов, платформы личного опыта, межпред-
метной связи); нестандартность форм подачи 
учебного материала (игровые ситуации и теат-
рализованные действия в учебном процессе, 
кроссворды, сказки, песни, анекдоты, стихо-
творения юмористического характера); созда-
ние креативной развивающей коммуникатив-
ной среды с использованием информационных 
технологий, элементов технологии проблем-
ного обучения; увеличение удельного веса са-
мостоятельной учебной работы обучающихся 
посредством разработки и реализации дистан-
ционных ученических и семейных проек-
тов/конкурсов, исследовательски-поисковых 
индивидуальных/парных/групповых языковых 
проектов; применение различных приемов и 
средств фиксации учебного материала в па-
мяти; мотивация обучающихся на получение 
личностно значимого образовательного про-
дукта; проведение контролирующих действий 
как со стороны обучающихся, так и преподава-
теля.  

3) Соблюдение комплекса педагогических 
условий позволит перевести грамматическую 
компетенцию ученической аудитории при обу-
чении иностранному языку на более высокий 
уровень по сравнению с исходным. О чем сви-
детельствуют тенденции повышения средних 
баллов у обучающихся второй ступени общего 
среднего образования (рис. 1-2). 
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Рис. 1. Динамика успеваемости по английскому языку за 2019/2020 учебный год по четвертям 

 

 
Рис. 2. Успеваемость по английскому языку за 2019/2020 учебный год 

 
Элементом научной новизны полученных 

результатов является выявление и обозначение 
спектра необходимых и достаточных педагоги-
ческих условий, при которых во второй сту-
пени общего среднего образования при обуче-
нии иностранному языку грамматическая ком-
петенция учащихся формируются наиболее ре-
зультативно. 

Полученные результаты и материал могут 
быть использованы педагогической обще-
ственностью на уроках, факультативных и сти-
мулирующих занятиях по обучению англий-
ского языка в учреждениях общего среднего об-
разования и гимназиях в дистанционном и ре-
альном режиме.  

Интерес и стремление обучающихся к изу-
чаемому предмету является особенно важным 
в свете концепции непрерывного образования, 
которая провозглашает для каждого человека 
необходимость учиться всю жизнь. Однако 
чтобы реализовать данный процесс на прак-
тике, нужно создать необходимые условия для 
его реализации. Данный комплекс в препода-
вании иностранного языка создаёт те условия, 
при которых не только идет погружение обуча-
ющегося в иноязычное пространство страны 
изучаемого языка, но и повышается общий 

интеллектуальный и культурный уровень обу-
чающегося. Положительные результаты кон-
трольных мероприятий свидетельствуют об 
успешном овладении грамматическим матери-
алом и сформированности грамматической 
компетенции на данной ступени обучения 
грамматическому аспекту иностранного языка. 
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 настоящее время одной из значимых про-
блем нашего государства является про-

блема преступности молодежи, что во многом 
связано с реформированием самой политиче-
ской и экономической жизни общества, рыноч-
ным характером отношений. 

Окружающий современный мир – это и есть 
море, в котором тонут наши дети. Дно этого 
моря темное и пространственное. Подростки 
утопают в тине страстей и соблазнов, часто не 
в состоянии выбраться самостоятельно из тьмы 
греха. И касается это всех, как «благополучных» 
детей, так и «не благополучных». 

В отношении подростков и населения Рос-
сии отмечают следующие проблемные во-
просы. 

1. Наркотики.  
По данным наркологических диспансеров 

почти 70% наркозависимых составляет моло-
дежь и подростки. Один наркоман втягивает в 
свой порочный круг не менее 10-17 человек. 
Средняя продолжительность жизни наркомана 
после начала употребления наркотиков 

составляет от 1 года до 5 лет. 85 % наркоманов 
попробовали впервые наркотики, когда им еще 
не было и 15 лет. В России смертность моло-
дежи от наркотиков очень высока, выше, чем в 
Европейских странах. 

Подростки употребляют наркотики в 8 раз, а 
токсические одурманивающие средства в 12 
раз чаще, чем взрослые.  

2. Алкоголь. 
По данным ВОЗ Россия занимает 1-е место в 

мире по подростковому алкоголизму, 40 % под-
ростков нашей страны. Самое трагическое то, 
что тенденция усугубляется. И все это отража-
ется на успеваемости в учебе, на снижение 
уровня культуры, развития страны, жизни в це-
лом…  

3. Преступность.  
В разных субъектах РФ показатели преступ-

ности несовершеннолетними неоднородны, на 
которые влияют экономические, социальные 
факторы развития регионов, условия жизни 
населения.  

  

В 
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Таблица 
Структура преступности несовершеннолетних по видам преступлений в 2012-2018 гг.,  

в % к общему числу преступлений, совершенных подростками 
Виды преступлений 2012г. 2013 г. 2014г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Убийство (с покуше-
нием) (ст. 30, 105, 
106, 107,112 УК РФ) 

0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 

Умышленное причи-
нение тяжкого вреда 
здоровью (ст. 111 УК 
РФ) 

1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3 

Умышленное причи-
нение средней тяже-
сти вреда здоровью 
(112 УК РФ) 

2 1,9 1,9 1,9 2,2 2,7 2,7 

Изнасилование (с 
покушением) (30, 
131 УК РФ) 

0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 

Кражи  60,3 61,9 60,8 59 63,2 63,2 63,4 
Мошенничество 1,4 1,2 1,1 1 1 1,1 1,2 
Грабеж 11,1 9,7 8,5 8,3 8,1 9 8,5 
Разбой 2,1 1,9 2 2 1,8 1,8 1,6 
Вымогательство 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,9 1 
Неправомерное за-
владением транс-
портных средств без 
цели хищения (ст. 
166 УК РФ) 

7 7,2 7,4 7,2 6,4 6,3 6,3 

Хулиганство (ст. 213 
УК РФ) 

0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Хищение или вымо-
гательства оружия, 
боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и 
взрывчатых 
устройств (ст.226 УК 
РФ) 

12,5 12,9 14,9 17,3 14,2 12,9 12,9 

Не распределено 12,5 12,9 14,9 17,3 14,2 12,9 12,9 
 
Преступность несовершеннолетних, не-

смотря на тенденцию к уменьшению, все же 
остается серьезной проблемой российского 
населения [5, с.25]. 

4. Венерические заболевания.  
В десятки раз наблюдается увеличение ко-

личества детей, больных сифилисом, другими 
венерическими заболеваниями, СПИДом.  

5. Неполные семьи.  
В неполной семье сегодня воспитывается 

каждый 6 российский ребенок. Неполные се-
мьи имеют меньше возможности для полно-
ценного содержания и воспитания детей. 

6. Другие… 

Исследование психических состояний у 
подростков приобрело особую остроту (повы-
шенная конфликтность, тревожность, зависи-
мость от сверстников, озабоченность вопро-
сами пола, поиск своего «Я», рефлексия, сте-
пень взрослости и др.) особенно в настоящее 
время, когда имеют место в стране нестабиль-
ная социальная, экономическая ситуации, 
ослабление роли семьи, существенные разли-
чия в материальных условиях жизни, деграда-
ция моральных и нравственных норм и другие.  

Сегодня нелегкое время для наших детей. И 
как никогда необходим механизм, включаю-
щий в себя комплекс мер, направленных на ре-
шение проблемных вопросов в отношении 
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подростков. Хочется, чтобы государство в боль-
шей степени взяло на себя ответственность за 
«воспитание» несовершеннолетних детей пу-
тем принятия мер по стимулированию занятий 
физкультурой, спортом; развития системы до-
полнительного образования; оказания психо-
логической помощи не только в школе, но и за 
ее пределами; оказание социальной помощи 
мало обеспеченным семьям, «трудным» се-
мьям. В настоящее время социальная защита 
выявляет неблагополучные семьи, ставит на 
учет, проверяет, но адресной помощи оказыва-
ется недостаточно, недостаточно работы и по-
мощи родителям детей, а скорее всего имеет 
место просто лишение родительских прав. Если 
подросток отбыл в местах лишения свободы и 
однажды совершил ошибку, оступился, то нет 
никакой поддержки в будущем со стороны гос-
ударства, каждый предоставлен сам себе, и 
мало кому удается навсегда выбраться из этой 
рутины, из топкого «морского» дна. Все меры 
должны финансироваться полностью государ-
ством.  

Не надо забывать и духовную сторону. В 
настоящее время социально-психологическая 
ситуация характеризуется кризисом личности, 
кризисом духовности, нравственности. 
Именно духовно-нравственные ценности со-
ставляют стержень, корень всего человеческого 
существа и придают совершенно новое, «здо-
ровое» качество его жизни и деятельности. 
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сихологическая грамотность представляет 
собой «азы» психологической культуры, с 

которых начинается ее освоение с учетом воз-
раста, индивидуальных, национальных и дру-
гих особенностей, это – «язык» культуры. Ре-
шая проблему стандартизации ожидаемого ре-
зультата образовательной деятельности и раз-
работки диагностического аппарата в понятиях 
культуры, я выделила эту характеристику, 
строящуюся на основе отдельных знаний и 
умений. 

Психологическая грамотность означает 
овладение психологическими знаниями (фак-
тами, представлениями, понятиями, законами 
и т.д.), умениями, символами, правилами и 
нормативами в сфере общения, поведения, 
психической деятельности и т.д. 

Психологическая грамотность может прояв-
ляться в кругозоре, эрудиции, осведомленно-
сти по поводу разнообразных явлений пси-
хики, как с точки зрения научного знания, так 
и с точки зрения житейского опыта, извлекае-
мого из традиций, обычаев, непосредственного 
общения человека с другими людьми, почерп-
нутого из средств массовой информации и т. д. 
Естественно, можно обладать определенной 
житейской психологической культурой, не вла-
дея сложными понятиями и терминами, не 
зная сложных психологических закономерно-
стей. 

Психологическая грамотность предполагает 
овладение системой знаков и их значений, спо-
собами деятельности, в частности способами 

психологического познания. Причем речь идет 
не только о знаниях, но и их применении, ис-
полнении норм, правил на уровне ролевого по-
ведения, социальных функций, традиций. 

Мое представление в целом согласуется с ха-
рактеристикой психологической грамотности 
как минимального необходимого уровня раз-
вития психологической культуры, данной  
Е. А. Климовым. Я понимаю под грамотностью 
необходимую минимальную ступень и образо-
ванности, и компетентности, и культуры в це-
лом. «Грамотность – важнейшая первооснова 
культуры, тот исходный рубеж, который необ-
ходимо взять на пути к знанию» [3, с.18]. Пси-
хологическая грамотность – это ступень в осво-
ении культуры, доступная каждому нормально 
развивающемуся человеку.  

Многие зарубежные ученые практически не 
разделяют понятия грамотности и компетент-
ности. Грамотность ими рассматривается как 
«начальный» уровень компетентности. В ком-
петентности зафиксирован наиболее ценный 
опыт, приобретенный человеком в жизни, ко-
торый нашел свое подтверждение, применение 
на практике, позволяет получить положитель-
ные результаты. 

В зарубежной литературе понятие компе-
тентности связывается с осведомленностью, 
знанием и пониманием сущности какой-либо 
сферы деятельности, жизни, способностью 
адекватно использовать, применять получен-
ные знания и навыки. В нашей стране психоло-
гические исследования по проблеме 

П 
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компетентности начались в 70–80-е годы. 
Наиболее детально была изучена сущность со-
циально-психологической и интеллектуальной 
компетентности. 

В определении психологической компе-
тентности я придерживаюсь определения ком-
петентности, данного в работе М. А. Холодной: 
«Компетентность – это особый тип организа-
ции предметно-специфических знаний, позво-
ляющий принимать эффективные решения в 
соответствующей области деятельности» [5, 
с. 64]. 

Психологическая компетентность может 
быть охарактеризована через эффективность, 
конструктивность деятельности на основе пси-
хологической грамотности, т.е. означает эф-
фективное применение знаний, умений для ре-
шения стоящих перед человеком задач, про-
блем. Психологическая компетентность пред-
полагает адекватное использование собствен-
ного прошлого опыта, опыта других людей и 
общественно-исторического. Она предпола-
гает соединение обобщенных психологических 
знаний с знаниями о себе, конкретном чело-
веке, конкретной ситуации. Грамотный чело-
век знает о чем-то абстрактно, а компетентный 
– может на основе знания конкретно и эффек-
тивно решать какую-либо психологическую за-
дачу, проблему. В то же время компетентность 
означает отказ от прямого копирования чужого 
опыта, норм, традиций, образцов, свободу от 
стереотипов, чьих-то указаний, предписаний, 
установок. 

В психологической компетентности могут 
быть выделены следующие общие элементы: 

‒ освоение и адекватное использование 
психологических средств познания и самопо-
знания, общения, игры и др.; 

‒ анализ прошлого опыта и его адекват-
ное использование для решения актуальных 
психологических проблем; 

‒ овладение знаниями, навыками, уме-
ниями, необходимыми для решения психоло-
гических проблем, задач и их адекватное ис-
пользование, перенос в конкретные условия; 

‒ выработка эффективных программ по-
ведения, деятельности в различных ситуациях. 

В работах психологов рассматриваются от-
дельные стороны психологической компетент-
ности: компетентность в общении, интеллек-
туальная компетентность, социально-психоло-
гическая компетентность и т.д. 

Критерии коммуникативной компетентно-
сти впервые были сформулированы 

О.С.Газманом. Он определил ее как умение 
выйти из любой ситуации, не потеряв внутрен-
ней свободы и не дав потерять ее партнеру по 
общению. Таким образом, основным крите-
рием компетентности является партнерская 
позиция в общении «на равных» [1, с. 119]. 

В последние десятилетия в связи с широкой 
практикой внедрения программ по развитию 
компетентности в общении в различных сфе-
рах, в том числе в образовании, психологами 
интенсивно разрабатывается эта проблема. 

В работах Ю.И. Емельянова, Л.А. Петровской 
и др. под коммуникативной компетентностью 
понимается «способность устанавливать и под-
держивать необходимые контакты с людьми» 
[2, с. 38].  

Для эффективной коммуникации харак-
терно: достижение взаимопонимания партне-
ров, лучшее понимание ситуации и предмета 
общения. Коммуникативная компетентность 
рассматривается как система внутренних ре-
сурсов, необходимых для построения эффек-
тивной коммуникации в определенном круге 
ситуаций межличностного взаимодействия». 

М.А. Холодная считает, что «интеллектуаль-
ная компетентность – это особый тип органи-
зации знаний, обеспечивающий возможность 
принятия эффективных решений в определен-
ной предметной области деятельности (в том 
числе и в экстремальных условиях)». 

Какой тип организации знаний отличает 
компетентного человека? 

По мнению М.А. Холодной, знания такого 
рода должны отвечать следующим требова-
ниям: 

– разнообразие (множество различных зна-
ний о разном); 

– артикулированность (элементы знания 
четко выделены, при этом все они находятся в 
определенных взаимосвязях между собой); 

– гибкость (как содержание отдельных эле-
ментов, так и связи между ними могут быстро 
меняться под влиянием объективных факто-
ров); 

– быстрота актуализации в данный момент 
и в нужной ситуации  

– возможность применения в широком 
спектре ситуаций 

– выделенность ключевых элементов; 
– владение не только декларативным зна-

нием (знанием о том, «что»), но и процедур-
ным, конструктивным знанием (знанием о 
том, «как»);  

– рефлексия, т. е. знание о широте и глубине 
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собственных знаний. 
Таким образом, основное отличие психоло-

гической грамотности от компетентности за-
ключается, на наш взгляд, в том, что грамот-
ный человек знает, понимает, а компетентный 
– реально и эффективно может использовать 
знания в решении тех или иных проблем, спо-
собен перейти от слов к делу, от общих рассуж-
дений к обоснованным поступкам. Грамотный 
человек знает «о психологии», а компетентный 
реально и эффективно эти знания использует, 
т. е. знает и реально учитывает психологию лю-
дей. Задача развития психологической компе-
тентности – не просто больше и лучше знать 
человека, а включение этих знаний в «психоло-
гическую практику» жизни.  
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Влияние улыбки на эмоциональное и физическое состояние.  
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сихология рассматривает множество раз-
личных эмоциональных состояний, эф-

фектов и феноменов. Даже такое явление, как 
улыбка, можно рассматривать с точки зрения 
психологии. Потому что, с одной стороны, ка-
чество жизни растет, и многие инновации 
внедряются, только все чаще на улицах в толпе 
много людей ходят с серьезным или грустным 
лицом. Ведь улыбка влияет как на физическое, 
так и на эмоциональное состояние, а также по-
могает формировать отношения и общение 
между людьми. 

С исторической точки зрения улыбка – это 
неотъемлемый признак, потому что человек со 
всего мира проявляет такое чувство. Суще-
ствует также различие между рефлекторной 
улыбкой и улыбкой, которая является имита-
цией способа выражения определенных эмо-
ций. 

Но если мы рассмотрим частоту, с которой 
улыбки проявляются в наше время, то это пе-
чальный факт. Чем больше люди вовлекаются в 
общество и погружаются в напряженную атмо-
сферу городской жизни, тем меньше они про-
являют дружеских эмоций, меньше улыбаются 
и проявляют меньше интереса к другим людям 
с точки зрения их эмоционального состояния. 

Теперь необходимо проанализировать это 
явление с точки зрения здоровья и физической 
составляющей тела человека. Ведь еще в древ-
ности Гиппократ писал, что улыбка и смех мо-
гут исцелять больных. А Ницше говорил о необ-
ходимости улыбаться десять раз в день, чтобы 
желудок не болел по ночам, где находится 
центр грусти и печали. Многие талантливые 
люди и психологи считают, что этот феномен 
положительно влияет на физическое 

состояние. Кстати, можно заметить, что в по-
следнее время появилось такое направление 
медицинской психологии, как лечение смехом. 
С помощью смеха организм получает гормон 
эндорфин, уравновешивает кровяное давле-
ние, улучшает обменные процессы. 

Улыбка также может повлиять на ваше эмо-
циональное состояние. Стоит отметить, что в 
последнее время распространены расстрой-
ства, депрессии, неврозы. Но есть эффектив-
ный способ помочь снять напряжение, снять 
стресс – это улыбка. С её помощью вы хотите 
смотреть на вещи и ситуации позитивно. 

Ученые установили, что в смехе участвуют 
15 лицевых мышц (большинство из них пар-
ные). Каждый смех начинается с улыбки, для 
чего вытягиваются две большие скуловые 
мышцы. Затем в действие вступают другие 
пары, одни сжимаются, другие расслабляются. 
Мышцы гортани, шеи, груди (особенно межре-
берных), живота (особенно диафрагмы), 
спины, а при громком смехе – и мышцы конеч-
ностей, причем некоторые из них расслабля-
ются (так называемый смех до упаду). Даже 
мышцы зрачков вступают в движение -зрачки 
расширяются. При громком смехе мышцы 
слезных желез сжимаются и выдавливают 
слезы (смех до слез). 

Резко выдыхаемый смехом воздух может 
достигать скорости 120 километров в час. Эти 
выдохи сопровождаются звуками, которые 
чаще всего напоминают гласные А, О или И и 
повторяются в среднем каждые 210 миллисе-
кунд. 

Заразительная природа смеха известна. Она 
используется в юмористических программах, 
которые воспроизводят заранее записанный 

П 
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смех за кулисами. Причины такой заразитель-
ности пока не раскрыты гелатологами, но из-
вестны целые смеховые эпидемии. Так в одной 
танзанийской школе в 1962 году группа дево-
чек, которые начали смеяться над чем-то, не 
могла остановиться. Смех перешел в истерику 
и распространился по нескольким окрестным 
деревням, куда приходили школьники. 

Если говорить о медицинских аспектах 
смеха, то следует упомянуть, что, по многим 
данным, смех укрепляет иммунитет, способ-
ствует выработке в головном мозге естествен-
ных болеутоляющих веществ–эндорфинов, по-
могает дышать глубже, тренирует дыхательные 
мышцы. Поэтому можно ожидать появления 
таких исследований, как медицинская гелоло-
гия. 

В обществе феномен улыбки играет важную 
роль. Было доказано, что легче найти общий 
контакт и начать общение с дружелюбной 
улыбкой, чем с тем, кто выглядит сердитым 
или грустным. Поскольку улыбка и смех зара-
зительны, настроение окружающих улыбающе-
гося человека также повышается. Это происхо-
дит на уровне подсознания, когда человек не-
преднамеренно подражает другим, что явля-
ется защитным механизмом. 

Понятно, что улыбка показывает добрые 
намерения, хорошее настроение человека и 
внутреннее согласие с самим собой. Он счаст-
лив и хочет сделать счастливыми других. С 
улыбкой в некоторых ситуациях можно идти в 
позитивном направлении. 

Увеличить к себе доверие. При помощи ис-
кренней улыбки увеличивается шанс создания 
открытых и доверительных отношений. С де-
ловыми партнёрами также лучше проявлять 
дружелюбие. 

Заслужить мягкость и терпение к себе. Если 
была совершена ошибка или произошла непри-
ятная ситуация, то при извинении с улыбкой 
намного больше шансов получить результат, 
чем выглядеть потерянным. 

Выход из неприятных ситуаций. Многих 
можно задеть одним словом или действием, 
поэтому выходом из сложившейся ситуации 
становится улыбка. 

Сочувствие. Многим в моменты отчаяния 
или грусти необходима поддержка. Такая же 
«поддержка» должна быть и радостных ситуа-
циях. Только не нужно проявлять неуважение 
методом «молчать, кивать и улыбаться». Это 
лишь больше обидит собеседника. 

Снять стресс. Так как улыбкой человек от-
правляет сигнал в мозг, чтобы поднять себе 
настроение, то в минуты грусти и стресса, 
можно снять внутреннее напряжение. 

Внимательность. Когда чувствуется стресс и 
напряжение, то снижается концентрация. Как 
многие пытаются расслабиться: представляют 
окружающих голыми, после чего нервозность и 
волнение быстро сводится к нулю. 

Соблазн. Многие мужчины выделяют, что 
намного приятнее видеть у женщины улыбку, 
чем грусть. С такой девушкой быстро заводится 
разговор и налаживается тактильный контакт. 

Скрыть настоящие чувства. Чаще всего 
улыбку можно встретить у тех людей, которые 
хотят скрыть свои истинные эмоции и чувства. 
Это избавляет от лишнего внимания и вопро-
сов. 

Улыбка является универсальным лекар-
ством, которая поможет в любой ситуации. 
Психологи не зря советуют, что, не смотря ни 
на что, нужно мыслить позитивно. Позитив – 
это положительное направление мыслей, кото-
рое можно добиться с помощью улыбки. 
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дин из знаменитых специалистов в сфере 
методики преподавания иностранного 

языка и лингвистики С. Г. Тер-Минасова точно 
акцентирует внимание, что на данном этапе 
времени изучение иностранного языка стало 
более функционально: "Невиданный спрос по-
требовал неслыханного предложения. Неожи-
данно для самих себя учителя иностранных 
языков оказались в центре всеобщего внима-
ния: толпы нетерпеливых специалистов из раз-
личных областях науки потребовали немедлен-
ного обучения иностранным языкам как ору-
дию производства. Их не волнует ни теория, ни 
история языка – иностранные языки, в первую 
очередь английский, требуются им исключи-
тельно функционально, для применения в раз-
ных сферах жизни в качестве средства реаль-
ного общения с людьми из других стран" [6]. 

Данный аспект приобретает особую акту-
альность на современном этапе развития обра-
зования, где главной целью обучения ино-
странным языкам является свободное обще-
ние. Такая позиция современного обучения 
иностранным языкам способствует разраста-
нию проблемного поля относительно правиль-
ности речи в свободном общении, таким обра-
зом, формирование и развитие грамматиче-
ской компетенции является актуальным. 

Опрос 1500 респондентов, в возрасте от 22 
до 30 лет, на территории Республики Беларусь 
показал, что вся сложность в усвоении грамма-
тики иностранного языка возникает в период 
получении общего среднего образования 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса на выявление кризисного периода в обучении иноязычной грамматики 

(число респондентов) 
 
Из выше представленной таблицы, мы мо-

жем констатировать, что самый кризисный 
возраст для обучения иноязычной 

грамматической компетенции приходится на 6 
и 7 класс общего среднего образования, что 

14
69

170

480

247
180

130 109 101

3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

О 



Актуальные исследования • 2020. №20 (23)  Психология | 91 

выпадает на средний школьный (подростко-
вый) возраст (от 10 до 15 лет) учащихся.  

Чем характерен данный период? Текущий 
период считается наиболее кризисным, пере-
ходным между детством и взрослостью, когда 
появляется центральное психическое, лич-
ностное новообразование человека – «чувство 
взрослости».  

По словам Д. И. Фельдштейна, ведущего зна-
тока подросткового периода, социальное со-
зревание человека, структурирование его са-
мопознания и самоопределения как активно 
действующего субъекта выявляется трансфор-
мацией общей позиции "Я по отношению к об-
ществу" на две приходящие на смену друг другу 
позиции "Я в обществе" и "Я и общество". 

Однако, как и другие возрастные периоды, 
подростковый период проходит стадиально. В 
данной области Д. И. Фельдштейн вычленяет 
три стадии:  

– локально-капризную (10-11 лет), когда 
обострена потребность в признании взрослых;  

– "право-значимую" (12-13 лет), основываю-
щуюся потребностью в общественном призна-
нии, в социально одобряемой полезной дея-
тельности, которая отражается в речевой 
форме «я тоже имею право, я могу, я должен»; 

– "утверждающе-действенную" (14-15 лет), 
когда доминирует готовность проявить себя, 
продемонстрировать свою силу и умения [4]. 

Кроме того младший подросток отличается 
повышенной утомляемостью, ярко выражен-
ной эмоциональностью, а также резкостью в 
суждениях.  

Учебная мотивация как единство познава-
тельной мотивации и мотивации достижения 
преломляется у подростка через призму узко-
личных значимых и реально действующих мо-
тивов групповой и социальной деятельности. 
Основополагающие мотивационные линии 
данного возрастного периода, связанные с ак-
тивным стремлением к личностному самосо-
вершенствованию, это самоутверждение, са-
мовыражение и самопознание.  

Характерным свойством внимания учени-
ков среднего школьного возраста является осо-
бая избирательность: увлекательные уроки, за-
нимательные проекты весьма привлекают под-
ростков, что в конечном итоге, сосредотачи-
вает обучающихся на преподаваемом матери-
але и заставляет их углубиться в предложенное 
явление [2]. 

В сложившейся обстановке формирование и 
развитие иноязычной грамматической компе-
тенции будет более успешным, если процесс 
обучения иностранному языку будет построен 
на определённых педагогических условиях. В 
результате у обучающихся будет сформирована 
"грамматическая иноязычная компетенция". 

Превалирующими условиями являются:  
– учет психологических, возрастных и инди-

видуальных особенностей ученической ауди-
тории;  

– вариативность, комплексность учебного 
материала в соответствии с уровнем компетен-
ций обучающихся, их запросов и интересов, 
платформы личного опыта, межпредметной 
связи);  

– нестандартность форм подачи учебного 
материала (игровые ситуации и театрализо-
ванные действия в учебном процессе, кросс-
ворды, сказки, песни, анекдоты, стихотворе-
ния юмористического характера);  

– создание креативной развивающей ком-
муникативной среды с использованием инфор-
мационных технологий, элементов технологии 
проблемного обучения;  

– увеличение удельного веса самостоятель-
ной учебной работы обучающихся посредством 
разработки и реализации дистанционных уче-
нических и семейных проектов/конкурсов, ис-
следовательски-поисковых индивидуаль-
ных/парных/групповых языковых проектов;  

– применение различных приемов и средств 
фиксации учебного материала в памяти; моти-
вация обучающихся на получение личностно 
значимого образовательного продукта; прове-
дение контролирующих действий как со сто-
роны обучающихся, так и преподавателя [4, 5]. 

Проверка педагогического комплекса усло-
вий на базе Государственное учреждение обра-
зования «Радошковичская средняя школа Мо-
лодечненского района», испытуемыми стали 
обучающиеся 6-7-х классов, изучающие ан-
глийский язык, показала его научную состоя-
тельность и результативность.  

Соблюдение комплекса педагогических 
условий позволило перевести грамматическую 
компетенцию ученической аудитории при обу-
чении иностранному языку на более высокий 
уровень по сравнению с исходным. О чем сви-
детельствуют тенденции повышения средних 
баллов у обучающихся второй ступени общего 
среднего образования (рис. 2).  

 



Актуальные исследования • 2020. №20 (23)  Психология | 92 

 
Рис. 2. Динамика успеваемости по английскому языку за 2019/2020 учебный год 

 
Интерес и стремление обучающихся к изу-

чаемому предмету является превалирующим в 
свете современной концепции непрерывного 
образования, которая провозглашает для каж-
дого человека необходимость учиться всю 
жизнь. Однако чтобы реализовать данный про-
цесс на практике, нужно создать необходимые 
условия его реализации. Данный комплекс в 
преподавании иностранного языка создаёт 
условия, при которых не только идет погруже-
ние обучающегося в иноязычное пространство 
страны изучаемого языка, но и повышается об-
щий интеллектуальный и культурный уровень 
обучающегося. Положительные результаты 
контрольных мероприятий свидетельствуют об 
успешном овладении грамматическим матери-
алом и сформированности грамматической 
компетенции на данной ступени обучения 
грамматическому аспекту иностранного языка. 
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нимание в психологии понимается как со-
средоточенность деятельности человека на 

каком-то объекте. Оно имеет характеризующие 
его свойства: устойчивость, концентрация, 
объем, переключаемость и распределение.  

В настоящее время проблеме особенностей 
развития психических процессов, в частности, 
вниманию, придается большое значение. Осо-
бенно это актуально применительно к детям с 
задержкой психического развития. 

Изучением особенностей внимания детей с 
ЗПР занимались многие исследователи: 
Т.А. Власова, М.С. Певзнер, Л.И. Переслени, 
К.С. Лебединская, Н.Л. Блинова, В.И. Лубовский 
и др. [3]. 

У детей данной категории отмечается не-
устойчивость внимания, в связи с этим снижена 
результативность. В начале выполнения той или 
иной деятельности у ребенка может наблю-
даться активный интерес, который спустя ка-
кое-то время теряется, поскольку ребенок начи-
нает отвлекаться и заниматься посторонними 
делами. В результате низкой концентрации 
внимания ребенку сложно сосредоточиться на 
длительном выполнении работы или на объекте 
деятельности. Он не способен удержать одно-
временно тот объем информации, который ему 
необходим для осуществления игровой или 
учебной деятельности так, как объем внимания 
меньше, чем у сверстников. Имеются проблемы 
с распределением внимания, из-за чего ребенок 
с ЗПР не способен выполнять одновременно не-
сколько заданий или действий. Также 

отмечаются трудности в переключении с одного 
задания на другое [1, 3].  

Недостатки развития внимания у детей с ЗПР 
в значительной мере связаны с повышенной ис-
тощаемостью и утомляемостью, которые при-
водят к сниженной работоспособности [3]. 

Внимание, как способность регулировать 
собственную интеллектуальную активность, по-
могает управлять поведением. Когда ребенок 
погружается в исследовательскую деятельность 
или в процесс познания, его внимание меня-
ется. Оно начинает концентрироваться не 
только на ярком или необычном предмете окру-
жающего мира, но и на собственных действиях. 
Из-за чего ребенок затихает и успокаивается, в 
его поведении появляются логические дей-
ствия. Когда ребенок внимателен, он сосредото-
чен на собственных действиях [4].  

Таким образом, в дошкольном возрасте фор-
мируются предпосылки перехода от непроиз-
вольного к произвольному вниманию. 

Целью нашего исследования является изуче-
ние особенностей внимания у детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психиче-
ского развития в сравнении со сверстниками, 
имеющими темп развития, соответствующий 
возрастной норме.  

Организация исследования: эксперимен-
тальная работа проводилась на базе МАДОУ 
детский сад комбинированного вида №56 «Ро-
машка». В экспериментальном исследовании 
приняло участие 20 детей в возрасте 5-6 лет: из 
них 10 детей с задержкой психического 

В 
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развития, 10 нормально развивающихся сверст-
ников. Диагноз «Задержка психического разви-
тия» был подтвержден заключением ПМПК.  

Задачи исследования: подобрать диагности-
ческие методики и изучить особенности 
свойств внимания у старших дошкольников с 
ЗПР и провести анализ результатов экспери-
мента.  

Для изучения свойств внимания нами ис-
пользовался ряд диагностических методик [2]. 
Каждая методика направлена на изучение од-
ного из свойств внимания.  

Методика 1.  
Цель: выявить способность распределять 

внимание между разными объектами удержи-
вать в сознании несколько объектов одновре-
менно.  

Процедура проведения: перед ребенком кла-
дут картинку и просят назвать изображенные на 
ней предметы, затем предъявляют другую кар-
тинку и просят сказать, чем она отличается от 
предыдущей, при этом задают вопрос: «Что 
здесь забыл нарисовать художник?». 

Методика 2.  
Цель: исследовать такие качества внимания, 

как объем и умение концентрироваться на од-
ном объекте.  

Процедура проведения: две картинки предъ-
являют одновременно. Задают вопрос: «Чем от-
личаются картинки?». 

Методика 3(1), 3(2).  
Цель: выявить устойчивость, распределение 

внимания, а также наблюдательность, наличие 
интереса к работе. 

Процедура проведения: перед ребенком кла-
дут картинку, в верхней части которой изобра-
жен мальчик. В нижней части картинки тот же 
мальчик изображен в окружении детей. Ребенку 
дается инструкция: «Найди среди детей маль-
чика, который нарисован в верхней части кар-
тинки». Задание может быть выполнено в том 
случае, если ребенок сумеет выделить и удер-
жать в памяти внешние признаки мальчика, ко-
торого надо найти в нижней части таблицы. В 
следующем случае задание («Найди в букете 
цветы, которые нарисованы вверху») имеет ана-
логичную направленность.  

Методика 4.  
Цель: исследовать наблюдательность, спо-

собность к сосредоточению внимания, устойчи-
вость.  

Процедура проведения: ребенку последова-
тельно предъявляют картинки, на которых у 
изображенного предмета что-то не дорисовано. 

При этом задают вопрос: «Что тут (на картинке) 
не дорисовано?». 

Параметры оценивания результатов диагно-
стики: 1 балл (выполнение заданий вызывает 
затруднения даже с помощью взрослого); 2 
балла (задания выполняются c помощью взрос-
лого); 3 балла (самостоятельно выполняет зада-
ние).  

Результаты выполнения заданий первой ме-
тодики показали, что нормально развивающи-
еся дети смогли справиться с заданием: 80% 
назвали все отличия на картинке, дети легко пе-
реключали свое внимание, 20% детей требова-
лась помощь взрослого в виде наводящих во-
просов, но задание было выполнено.  

У детей с задержкой психического развития 
возникли трудности при выполнении задания. 
60% детей требовалась помощь в организации 
деятельности, они справились с выполнением 
задания только при помощи взрослого, 40% де-
тей часто отвлекались, быстро теряли интерес, 
инструкция к заданию повторялась несколько 
раз. Выполнить задание не смогли даже при по-
мощи педагога. У детей с ЗПР, из-за их особен-
ностей, снижена концентрация внимания. Од-
новременное выполнение нескольких заданий 
или действий вызывает затруднения. 

Результаты детей с задержкой психического 
развития по второй методике сильно отлича-
ются от нормально развивающихся детей. 60% 
детей контрольной группы смогли найти все от-
личия, 40% детей требовались наводящие во-
просы, но все же они выполнили задание.  

Дети с ЗПР легче находят большие по раз-
меру объекты, чем маленькие. 70% детей спра-
вились с заданием с помощью взрослого, у них 
отмечалась неустойчивость внимания, но по-
мощь взрослого помогала организации их дея-
тельности. У 30% детей наблюдались колебания 
внимания, то есть в течение нескольких минут 
отмечалась активная работоспособность, кото-
рая затем резко снижалась, ребенок начинал от-
влекаться, что повторялось 3-4 раза.  

По первому заданию третьей методики 60% 
детей из контрольной группы выполнили зада-
ние в отведенное им время, правильно назвали 
признаки мальчика и нашли его на картинке. 
40% детей не сразу справились с заданием, по-
скольку смогли выделить только один признак 
мальчика, но справились с выполнением зада-
ния с помощью наводящих вопросов взрослого.  

В экспериментальной группе, состоящей из 
детей с ЗПР, 40% дошкольников сразу, не заду-
мываясь, указывали рисунок. После 
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выполнения задания под руководством взрос-
лого на 3-4 раз давали правильный ответ. 
Остальные 60% детей не справились с заданием, 
забывали все признаки мальчика. Детям сложно 
удерживать в памяти весь объем информации. 

Во втором задании третьей методики дети с 
нормальным развитием в 70% случаев легко и с 
интересом справились с заданием, уложились в 
отведенное время. 30% перепутали несколько 
похожих цветков.  

У 70% детей с ЗПР возникли затруднения при 
выполнении задания, которые проявлялись в 
недостаточной устойчивости интереса, задание 
не было выполнено до конца. Дети зациклива-
лись на одном предмете, не переключая свое 
внимание на другие. 30% детей смогли выпол-
нить задание под руководством взрослого. До-
школьники медленно включались в задание, им 
требовалось повторение инструкции.  

Результаты выполнения четвертой методики 
нормально развивающимися детьми показали, 
что они легко нашли недостающие элементы на 
картинках. Рисунки вызывали у детей интерес, 
положительные эмоциональные реакции.  

Детям с ЗПР сложно было сосредоточиться на 
объекте деятельности, у них отмечалась быст-
рая утомляемость и постепенное снижение ин-
тереса к выполнению задания. 40% детей не вы-
полнили задание даже с помощью взрослого, 

дети быстро уставали и крутились на месте, 60% 
детей определили три недостающих объекта, но 
им потребовалась помощь взрослого.  

Таким образом результаты исследования по-
казали, что у детей с ЗПР недостаточно развиты 
основные свойства внимания. Они отличаются 
низкой продуктивностью работы, а также пока-
зателями устойчивости, распределения, пере-
ключения, объема внимания, не соответствую-
щими нормам, характерным для детей до-
школьного возраста. 
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 современной психолого-педагогической 
науке изучение природы и составляющих 

эмоционального интеллекта и особенностей 
его развития в младшем школьном возрасте яв-
ляется востребованной и актуальной. Слож-
ность и противоречивость данного направле-
ния исследования проявляется, как в теорети-
ческом, так и в практическом аспекте. Это обу-
словлено тем, что понятие «эмоциональный 
интеллект» – впервые появляется в зарубежной 
психологической науке в работах Дж.Мейера, 
Д. Гоулмэна, П. Сэловея в ХХ веке и после ис-
пользуется в отечественной науке [1]. Однако 
исследования последних десятилетий в разра-
ботку самого понятия так и не внесли ясности. 
В современном обществе понятие «эмоцио-
нальный интеллект» несет скорее коммерцио-
нализированное понятие, некий бренд, чем 
научное понятие, требующее детального иссле-
дования [1, 5]. Однако теоретический анализ 
позволяет выдвинуть иную точку зрения на 
данное понимание. Понятие «эмоциональный 
интеллект» возникает при разработке социаль-
ного интеллекта, который согласно трудам 
Э.Трондайка представляет собой способность 
человека понимать других людей, поступать 
мудро в отношении других. Основной функ-
цией эмоционального интеллекта является 
прогнозирование поведения, наиболее вероят-
ных реакций других людей.  

 Способность выстраивания информации, 
формировать заключение при минимуме ин-
формации – это функция интеллекта, при этом, 
если информация относится к эмоциональной 
сфере, то можно выделить отдельно 

эмоциональный интеллект как самостоятель-
ный психологический феномен. В своих трудах 
Д. Гоулмэн выделял, что эмоциональный ин-
теллект напрямую влияет на успешность чело-
века в жизни [5]. 

Так, эмоциональный интеллект – это спо-
собность воспринимать и понимать проявляе-
мые человеком эмоции, а также управлять сво-
ими эмоциями на основе интеллектуальных 
процессов; способность определять свои эмо-
циональные состояния и эмоции других людей, 
для успешного использования полученной ин-
формации в реализации собственных целей (Д. 
Гоулмен) [5]. Таким образом, можно выделить, 
что эмоциональный интеллект – системное ин-
тегративное образование. 

В эмоциональном интеллекте выделены 
следующие компоненты: восприятие, понима-
ние, идентификация эмоций, поведение в со-
ответствии с эмоциональными переживани-
ями. Развитие эмоционального интеллекта 
позволяет личности осознавать собственные 
эмоции, управлять ими. А также распознавать 
эмоциональные проявления других людей. 
Так, способность понимать эмоции позволяет 
устанавливать факт наличия переживания эмо-
циональных состояний. Идентификация эмо-
ций позволяет определять, какая эмоция пере-
живается человеком и подобрать соответству-
ющее для этого словесное выражение. Понима-
ние эмоций предполагает понимание причин, 
которые вызвали данную эмоцию и к каким 
следствиям приведет данная эмоция. Способ-
ность управлять эмоциональными состояни-
ями предполагает контроль человека 

В 
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интенсивности их проявления, способность 
приглушать чрезмерно сильные их проявле-
ния, контроль внешнего их проявления, произ-
вольное проявление данных эмоций [1].  

Актуальность развития эмоционального ин-
теллекта в младшем школьном возрасте обу-
словлено психолого-педагогическими особен-
ностями детей на данном этапе онтогенеза. В 
этот период происходит активное развитие 
эмоциональной сферы младших школьников, 
совершенствуется самосознание, возможности 
к рефлексии, умение принимать сторонний 
взгляд на ситуацию, а также учитывать чувства 
и потребности другого человека. В начальной 
школе постепенно развивается саморегуляция 
поведения в процессе ежедневного выполне-
ния школьных обязанностей, соблюдения норм 
поведения в школе, соответствие предъявляе-
мым требованиям от учителя учащимся, а 
позже со стороны коллектива [3].  

В рамках нашего исследования было прове-
дено эмпирическое изучение особенностей 
развития эмоционального интеллекта у детей 
младшего школьного возраста. Цель – прове-
сти анализ развития компонентов эмоциональ-
ного интеллекта младших школьников. Вы-
борку составили 60 учащихся 3 классов, сред-
ний возраст испытуемых – 9,5 лет. 

Были применены следующие методики: 
«Эмоциональная идентификация» Е.И. Изото-
вой, диагностическая серия №2 для определе-
ния сформированности процессов распознава-
ния и понимания эмоциональных состояний, а 
также определения уровня идентификаций 
эмоций младшими школьниками [2]. «Эмоцио-
нальная пиктограмма» в модификации М.А, 
Кузьмищевой для выявления когнитивно-аф-
фективного компонента эмоционального ин-
теллекта младших школьников и методика 
«Что-почему-как» по М.А. Нгуен [4]. В ходе ис-
следования эмоционального интеллекта млад-
шим школьникам предлагалось рассмотреть 
предложенные картинки и рассказать про 
изображенных на них людей. Люди изобра-
жены в разных эмоциональных ситуациях: 
«день рождения», «нападение», «драка», «рас-
ставание».  

Результаты по компонентам восприятия, 
понимания и идентификации эмоциональных 
состояний младшими школьниками: среди 
учащихся 3 классов восприятие эмоциональ-
ных состояний высокий уровень имеют 19%, 
средний уровень – 45% и низкий уровень выяв-
лен у 36% учащихся. Понимание 

эмоциональных состояний выявлено на низ-
ком уровне у 60% исследуемых, на среднем 
уровне выявлено у 33% исследуемых и только 
17% исследуемых имеют высокий уровень. 
Идентификация эмоциональных состояний на 
низком уровне выявлено у 35% исследуемых, 
52% исследуемых имеют средний уровень и 
только 13% исследуемых имеют высокий уро-
вень идентификации эмоциональных состоя-
ний.  

По методике «Эмоциональная пикто-
грамма» были получены следующие резуль-
таты: 58% имеют средний уровень восприятия 
эмоций. Исследуемые испытали затруднения в 
вербализации таких сложных эмоций, как рев-
ность, удивление, презрение и зависть. Высо-
кий уровень выявлен у 15% исследуемых, кото-
рые распознали и назвали сложные эмоцио-
нальные состояния. Низкий уровень выявлен у 
27% исследуемых, которые из 10 предложен-
ных модальностей смогли распознать 4-6 эмо-
ции и испытывали сложности при их называ-
нии.  

По методике «Что-почему-как» по М.А. Нгу-
ена были получены следующие результаты ис-
следования эмоционального интеллекта млад-
ших школьников. Средний уровень решения 
проблемных ситуаций выявлен у 58% исследу-
емых, 29% имеют низкий уровень развития 
эмоционального интеллекта и 13% исследуе-
мых показали высокий уровень восприятия и 
объяснения ситуации по картинкам, верно объ-
яснили сложившуюся ситуацию и смогли опи-
раться на эмоции участников, сами принимали 
решения на основе распознанных эмоциональ-
ных состояний. 

Таким образом, эмпирическое изучение 
особенности развития эмоционального интел-
лекта у младших школьников показало, что 
большинство исследуемых имеют средний и 
низкий уровень развития восприятия, распо-
знавания и понимания своих и у других людей 
эмоциональных состояний. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о необходимости 
подбора психолого-педагогических условий 
для эффективного развития эмоционального 
интеллекта.  
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ногие женщины делают утреннюю за-
рядку каждый день и занимаются различ-

ными видами спорта. Во время беременности 
также можно продолжать заниматься спортом, 
но следует обязательно получить консульта-
цию врача, чтобы понять, каким видом спорта 
разрешено заниматься без вреда для себя и сво-
его малыша. 

Для беременных движения, связанные с 
прыжками и резкими движениями, недопу-
стимы. Рекомендуется выполнять плавные 
упражнения для укрепления мышц дыхатель-
ных путей, мышц живота и промежности. Об-
щая продолжительность занятия не должна 
превышать 20-ти минут, включая 1-2 минуты 
отдыха. Количество упражнений для каждой 
женщины индивидуально, оно должно соответ-
ствовать ее силе и натренированности. 

Упражнения для гимнастики подбираются в 
зависимости от периода (триместра) беремен-
ности. Чтобы максимизировать пользу упраж-
нений, следует придерживаться некоторых об-
щих правил: 

– занятия должны проводиться регулярно – 
не менее 3-х раз в неделю, каждый раз по 15-20 

минут. 1-2 занятия можно заменить аквааэро-
бикой; 

– выбрать индивидуальную систему упраж-
нений, которая будет учитывать уровень физи-
ческой подготовки, течение и срок беременно-
сти, а также пристрастия беременной; 

– для достижения наилучших результатов 
физические упражнения должны выполняться 
в течение длительного времени, предпочти-
тельно на протяжении всей беременности, а 
также после и во время родов; 

– нагрузка должна постепенно увеличи-
ваться – это позволит овладеть способностью 
контролировать свое тело, координировать 
движения и поддерживать равновесие; 

– во время выполнения физических упраж-
нений необходимо следить за своим самочув-
ствием; 

– нельзя начинать гимнастику с чувством 
голода, следует что-то съесть или выпить за 15 
минут до начала; 

– спортивная одежда должна давать воз-
можность двигаться свободно, материал 
одежды должен быть дышащим, белье – из 
хлопчатобумажной ткани, кроссовки должны 
быть удобными и защищать ноги и суставы; 

М 
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– если в помещении пол скользкий, не сле-
дует заниматься в носках или колготках. Тре-
нируясь на улице, необходимо выбрать мягкие 
дорожки или проросшие травой, не следует за-
ниматься на твердых поверхностях. 

Никогда не следует переутомляться. Если 
самочувствие стабильное, можно продолжить 
заниматься, но как только возникает чувство 
боли или усталость – немедленно прекратить. 
Если в течении 15 минут после гимнастики 
сердцебиение остается выше 100 ударов в ми-
нуту, это также признак того, что упражнения 
были интенсивными. 

Первые три месяца беременности гимна-
стика помогает поддерживать хорошее настро-
ение у женщины (как известно, в начале бере-
менности появляется раздражительность и пе-
репады настроения). Важно в первом три-
местре освоить дыхательные упражнения: диа-
фрагмальное, грудное, полное дыхание. В 
начале беременности стоить быть макси-
мально осторожнее с интенсивностью 
нагрузки, дабы избежать преждевременного 
прерывания беременности. 

Во вводной части занятий используются 
упражнения для дистальной и проксимальной 
части рук и ног, статистические и динамиче-
ские дыхательные упражнения, а также общие 
расслабляющие упражнения. Основная часть 
включает тренировку брюшного и грудного ды-
хания, упражнения для мышц тазового дна и 
мышц брюшного пресса. В течении начальной 
стадии беременности не следует выполнять 
упражнения, которые резко повышают внутри-
брюшное давление. В заключительной части 
занятий используются общие интенсивные 
упражнения, динамические и статистические 
дыхательные упражнения, а также общие 
упражнения на расслабление. 

Вопреки тому, что живота вообще не видно 
в течение первых трех месяцев беременности, 
малыш уже начал свое развитие. Основная про-
блема в первые два месяца беременности за-
ключается в слабом креплении эмбриона к 
стенке матки. Вот почему врачи абсолютно не 
рекомендуют упражнения, которые бы сильно 
напрягали брюшную стенку и пресс. 

Во втором триместре беременности особое 
внимание стоит уделить тренировке мышц 
брюшного пресса, тазового дна, повышению 
подвижности тазовых суставов, развитию гиб-
кости позвоночника и тренировки длинных 
мышц спины. Рекомендуется продолжить за-
нятия произвольной релаксации для мышц 

верхней части живота, тазового дна, ягодичных 
и бедренных мышц, а также дыхательные 
упражнения, ориентированные в первую оче-
редь на грудное дыхание. В это время необхо-
димо научить беременную напрягать мышцы 
живота, чтобы расслабить мышцы тазового 
дна. 

В период наиболее напряженной работы 
сердца (с 26-й по 32-ю неделю) рекомендуется 
сократить количество повторяющихся упраж-
нений и ввести больше упражнений, связанных 
со статистическим дыханием и расслаблением 
мышц, чтобы немного снизить физическую ак-
тивность. Вместе с тем, с 29-й недели упражне-
ния с прямыми ногами должны быть исклю-
чены. В занятия включаются упражнения для 
укрепления длинных мышц спины, чтобы бе-
ременной было легче смещать центр тяжести 
вперед, и упражнения на растягивание тазо-
вого дна. 

Во время беременности повышается веноз-
ное давление в нижних конечностях. Высокое 
давление в венах матки и увеличенных тазовых 
венах постепенно оказывает давление на 
матку, что также затрудняет кровоток из ниж-
них конечностей. Из-за трудности оттока у здо-
ровых женщин на поздних сроках беременно-
сти появляются отеки на ногах. С учетом выше-
сказанного, исходное положение стоя в заня-
тиях гимнастикой не должно превышать 30% 
всех упражнений. Большинство упражнений 
необходимо выполнять в положении лежа на 
спине или на боку. 

Гимнастика во время второго триместра по-
вышает общий тонус и укрепляет мышцы. По 
мере изменения формы тела необходимо под-
держивать осанку и укреплять определенные 
группы мышц. В период беременности нужно 
следовать общим рекомендациям во время фи-
зических упражнений. Перед началом занятий 
необходима и важна разминка, а после следует 
хорошо расслабиться. 

Целью занятий третьего триместра бере-
менности является стимулирование дыхания, 
поддержание хорошего периферического кро-
вообращения, борьба с венозным застоем, 
укрепление длинных мышц спины и дальней-
шее повышение подвижности позвоночника и 
тазобедренных суставов, в то время как общая 
физическая активность несколько снижается. 

В третьем триместре плод продолжает расти 
и развиваться, а живот и вес беременной жен-
щины увеличиваются. Живот плотный, брюш-
ная стенка растягивается, а пупок начинает 
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разглаживаться. Диафрагма максимально от-
тесняется кверху, к ней прижата селезенка и 
печень. В этот период у беременных могут воз-
никнуть проблемы с дыханием и давление на 
печень в нижней части матки при выполнении 
упражнений в положении лежа на спине. Любое 
резкое движение тела может вызвать диском-
форт в правой подреберной области в любом 
исходном положении. Двигательные возмож-
ности беременной ограничены, связочное 
устройство нижней конечности слабое, движе-
ние тазобедренного сустава снижено, а свод 
стопы слегка уплощается. До 32-36 недель ра-
бота сердца очень напряженная, а дыхательная 
система также находится под большим давле-
нием. Прогиб диафрагмы максимально ограни-
чен, и этот период характеризуется низким ды-
хательным объемом. 

Что касается особенностей этого периода, 
общая нагрузка упражнений немного снижа-
ется, а характер распределения нагрузок на 
мышцы меняется. Большее количество упраж-
нений ложится на руки и плечевой пояс и мень-
шее на мышцы ног. Амплитуда движений ниж-
них конечностей должна быть несколько огра-
ничена, особенно сгибание в тазобедренных 
суставах. Амплитуда движения корпуса умень-
шается, наклон туловища вперед исключается 
вовсе. Брюшное давление не должно значи-
тельно увеличиваться из-за физических упраж-
нений. Особенно важно развитие и укрепление 
навыков, применяющихся во время родов. 

Во вводном разделе занятий применяются 
упражнения, которые улучшают перифериче-
ский кровоток в верхних и нижних конечно-
стях. В основной раздел можно отнести все 
упражнения, связанные с нагрузкой на тазовую 
область, напряжением брюшного пресса, груд-
ным дыханием, упражнениями, которые повы-
шают подвижность крестцовых суставов, 
упражнения для бедер и позвоночника. По-
следний раздел посвящен статистическим ды-
хательным упражнениям, расслабляющие и об-
щеукрепляющие упражнения для верхних и 
нижних конечностей. 

Пилатес для беременных – это самая полез-
ная гимнастика. Занятия пилатесом укрепляют 
мышцы тазового дна, участвующие в родах. 
Развиваются мелкие глубокие мышцы, окружа-
ющие поясничный и крестцовый отделы по-
звоночника. Это позволяет регулировать 
осанку: мышцы, поддерживающие позвоноч-
ник, могут не только укрепить и обрести 
форму, но и удлиниться, избыточное 

напряжение постепенно исчезает, а позвоноч-
ник выпрямляется. Также тренируются глубо-
кие мышцы пресса, которые хорошо поддержи-
вают живот и имеют меньше шансов рассло-
иться во время родов. 

Пилатес для беременных следует всем ос-
новным принципам классического пилатеса: 

– сосредоточение на мышцах во время тре-
нировки; 

– напряжение конкретных мышц, которые 
задействованы в выполняемом упражнении; 

– используется грудное дыхание, а не брюш-
ное; 

– следует следить за правильностью поло-
жения тела: плечи отведены назад и опущены, 
лопатки прижаты к позвоночнику и направ-
лены вниз, шея должна быть продолжением 
позвоночника; 

– плавность и медленность движений. 
Не стоит тренироваться слишком долго – 

для беременных достаточно 20-30 минут. Если 
у вас нет явной усталости после тренировки, вы 
можете заниматься пилатесом 3 раза в неделю. 
Если занятия вызывают даже небольшую уста-
лость, стоит ограничиться 1 тренировкой в не-
делю. 

Поскольку пилатес обладает всей своей мяг-
костью тренировки, беременные могут зани-
маться им только при отсутствии противопока-
заний, поэтому не стоит пренебрегать реко-
мендациям врача. 

Плавание и аквааэробика для беременных – 
это наиболее эффективная альтернатива обыч-
ному фитнесу, где можно задействовать основ-
ные группы мышц, а организм при этом полу-
чит хорошую нагрузку. 

При выполнении специальных упражнений 
на воде все части тела (ноги, руки, мышцы жи-
вота, ягодицы) подвергаются нагрузке. Бере-
менные женщины, занимающиеся аквааэроби-
кой, не только здоровы, они могут принести 
себе много счастья, а также подготовиться к бу-
дущим родам. Врачи обычно рекомендуют бе-
ременным женщинам плавать по причине 
слишком большого набора веса. Вода может 
уменьшить вес, и беременная может чувство-
вать себя так же комфортно, как и до беремен-
ности. Поэтому при занятиях в воде суставы и 
связки надежно защищены от чрезмерной 
нагрузки. 

В течение первых трех месяцев беременно-
сти происходит прикрепление околоплодного 
яйца к матке, некоторые женщины в этот пе-
риод избегают активных занятий при каких-
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либо противопоказаниях. Во второй три-
местре, который характеризуется как «спокой-
ный период», женщины занимаются макси-
мально интенсивно. В третьем триместре врач 
рекомендует уделить внимание дыхательным 
упражнениям и спокойному плаванию. 

В основном занятие по аквааэробике для бе-
ременных длится один час и состоит из 4 ча-
стей: разминка, водная гимнастика, дыхатель-
ные упражнения и упражнения на растяжку. 

Во время разминки беременные плавают от 
бортика к бортику. Затем они надевают специ-
альные приспособления, которые удерживают 
их на плаву, и начинают работать руками и но-
гами с максимальной амплитудой. Это необхо-
димо, чтобы почувствовать, на что вы спо-
собны, рассчитать свои силы и понимать с ка-
кой скоростью стоит выполнять упражнение. 
Вторая часть занятия включает в себя упражне-
ния для ходьбы в бассейне. 

Далее дыхательные упражнения. Они пред-
назначены для того, чтобы беременным овла-
деть своим дыханием к моменту родов. Дыха-
тельные упражнения включены в разминку или 
выполняются в отдельной третьей части заня-
тия. 

Заключительная часть тренировки по 
аквааэробике у беременной – это упражнения 
на растяжку, во время которых пульс и дыхание 
женщины возвращаются к норме, а мышцы 
расслабляются. 

Выводы о регулярной и умеренной физиче-
ской активности во время беременности: 

–помогает укреплению мышц живота и та-
зового дна; 

– развивает контролируемого дыхания, не-
обходимого при родах; 

– готовит сердечно-сосудистую, дыхатель-
ную и костно-мышечную системы к усиленным 
нагрузкам на протяжении всей беременности и 
во время родов; 

– увеличивает приток крови к плацентар-
ным сосудам матки, обеспечивая плод 

необходимым количеством кислорода (профи-
лактика гипоксии) и питательных веществ; 

– повышает устойчивость к стрессу и эмоци-
ональную стабильность, положительно влияя 
на функционирование гормональной и нерв-
ной систем; 

– снижает риск осложнений во время родов; 
–помогает быстрее восстановится после ро-

дов. 
Кроме того, положительными эффектами 

физических упражнений во время беременно-
сти являются способность расслаблять одни 
группы мышц и одновременно напрягать дру-
гие. Также следует отметить, что вырабатыва-
ется умение слушать, быстро реагировать и вы-
полнять поставленные задачи. 

Важно помнить, что все занятия физической 
активности во время беременности должны 
происходить не только после предварительной 
консультации с врачом, но и с соблюдением 
правил и рекомендаций. 
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