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В статье представлена оценка уровня приверженности к лечению, 

влияющие на основные возрастно-половые показатели стоматологические 

индексы у пациентов, страдающих хронической алкогольной 

интоксикацией. Основываясь на знаниях об уровнях приверженности, 

можно повысить эффективность комплексного лечения больных 

алкоголизмом, в том числе уровень оказания стоматологической помощи. 

 

Ключевые слова: стоматологическое здоровье, стоматологические 

индексы, комплаенс, приверженность к лечению, алкоголизм. 

 

***** 

 

DENTAL HEALTH AND COMMITMENT TREATMENT  

IN PATIENTS WITH CHRONIC ALCOHOL INTOXICATION 

 

The article presents an assessment of the level of adherence to treatment, 

which affects the main age-sex indicators of dental indices in patients suffering 

from chronic alcohol intoxication. Based on knowledge of adherence levels, it is 

possible to improve the effectiveness of comprehensive treatment of alcoholics, 

including the level of dental care. 

 

Keywords: dental health, dental indexes, compliance, adherence to 

treatment, alcoholism 
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Введение. Во всем мире на уровень здоровья полости рта влияет 

широкий ряд взаимодействующих биологических, социально-
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поведенческих, психосоциальных, общественных и политических 

факторов, формирующих «условия, в которых люди рождаются, растут, 

живут, работают и стареют» – так называемые социальные детерминанты 

[7]. 

Между социально-экономическим статусом (доходом, родом 

занятий и уровнем образования), распространенностью и степенью тяжести 

заболеваний полости рта существует очень прочная и устойчивая связь [2]. 

В связи с тем, что заболевание алкоголизмом, как и другие 

социально-значимые заболевания, обязательно затрагивает и психическую 

сферу, отрицание самой болезни и недооценка собственного заболевания, 

нередко сопровождающее данное заболевание, нарушают так называемые 

взаимоотношения в системе «врач — пациент» и, безусловно, негативно 

сказываются на эффективности лечебно-профилактических мероприятиях 

[1,6]  

Проблема согласия и выполнения больными лечебных назначений, 

предписанных врачом («compliance») в настоящее время крайне актуальна. 

[3]. Приверженность к лечению проявляется в трех составляющих: 1) 

своевременность приема пациентом лекарственного средства; 2) прием 

лекарственного средства в назначенной дозе; 3) соблюдение рекомендаций 

по питанию и образу жизни [5]. Последнее, как правило, и определяет 

дальнейшее течение заболевания. При этом немаловажное значение играют 

семейное и социальное положения [4]. 

Цель исследования: определить взаимосвязь между 

стоматологическим здоровьем и уровнем приверженности к лечению у 

больных с хронической алкогольной интоксикацией 

Материалы и методы исследования. Для поставленной цели 

проведен опрос и стоматологический осмотр 48 пациентов с хронической 

алкогольной интоксикацией, находящихся на реабилитационном лечении в 

БУ «Республиканский наркологический диспансер» Минздрава Чувашии. 

Для оценки приверженности к лечению использовалась шкала 

комплентности Мориски-Грина – клинико-психологическая тестовая 

методика, предназначенная для предварительной оценки комплаентности и 

скринингового выявления недостаточно приверженных больных. Опросник 

состоит их 4 вопросов. Каждый пункт опросника оценивался по принципу 

ответов на вопрос "да–нет", при этом ответ "да" оценивается в 0 баллов, а 

ответ "нет" – в 1 балл. Комплаентными (приверженными) считались 

больные, набравшие 4 балла. Больные, набравшие 2 балла и менее, 

оценивались как неприверженные. Больные, набравшие 3 балла, считались 

приверженными, но находящимися в группе риска по развитию не 

приверженности.  

Стоматологическое обследование включало осмотр, подсчет 

общего количества зубов и индексы: индекс гигиены Силнес-Лоу и индекс 

K.Kojima с соавторами (1985) . 

Индекс гигиены Силнес-Лоу оценивает толщину налета в 

придесневой области на 4-х участках поверхности зуба: вестибулярной, 

язычной, дистальной и мезиальной. Для обнаружения налета использовали 

визуальный осмотр на наличие налета и с использованием зонда 

(инструментальный), которым проводили по эмали зуба (по  поверхности у 

десневой борозды). Индекс налета 0 означал, что налет отсутствовал как 

визуально, так и инструментально. Индекс налета 1 означал визуально 
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отсутствие налета, но при проведении по поверхности зуба, зондом. Если 

налет был толщиной от тонкого слоя до умеренного, видимого 

невооруженным глазом, показатель оценивался как 2. Интенсивное 

отложение зубного налета в области десневой борозды и межзубного 

промежутка расценивался как индекс, равный 3. Для каждого зуба индекс 

вычислялся делением суммы баллов 4–х поверхностей на 4. Общий индекс 

был рассчитан как сумма показателей всех обследованных зубов, деленной 

на их общее количество. 

Индекс K.Kojima использовался для определения степени покрытия 

языка налетом. При этом использовался одноразовый шпатель. Отсутствие 

налета – индекс K.Kojima 0. В случае наличия тонкого налета, который 

покрывает менее 1/3 поверхности языка индекс равен 1. 2 – тонкий слой 

налета покрывает менее 2/3 поверхности языка или толстый слой налета 

покрывает менее чем 1/3 поверхности языка. 3 – более чем 2/3 поверхности 

языка покрыты тонким слоем налета или менее чем 2/3 покрыты толстым 

слоем. 4 – более чем 2/3 поверхности языка покрыты толстым слоем налета. 

Критический уровень значимости при проверке статистических 

гипотез принимался равным 0,05. При оценке взаимосвязи различных 

параметром использовался коэффициент корреляции Пирсона. 

Достоверность различий при сравнении величин определялась с помощью 

критерия Стьюдента, при нормальном распределении, при ином 

распределении с использованием критерия Манна — Уитни.  

Результаты исследования. При изучении возрастно-половой 

характеристики пациентов 62,5% респондентов составили мужчины, 37,5% 

– женщины. 95,8% пациентов находятся в возрастной категории до 55 лет и 

лишь 4,2% – старше 56 лет (рис. 1).  

 
 

Рис. 1 -  Структура респондентов по возрасту и полу: 

среди мужчин (слева), женщин (справа) 
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При оценке уровня приверженности к лечению по возрастно-

половой составляющей достоверной разницы среди мужчин и женщин не 

выявлено (p>0,05).  Половина опрошенных пациентов приверженных к 

лечению и набравших 4 балла по шкале Мориски-Грина вошли в 

возрастную категорию 41-55 лет. Кроме того, в возрастной категории 41-55 

лет 12,5% респондентов по тесту Мориски-Грина набрали 3 балла. Эти 

пациенты отнесены к группе приверженных, но находятся в подгруппе 

риска по развитию неприверженности – именно с данной группой 

необходима активная работа для повышения «комплаентности» и 

дальнейшей приверженности к рекомендованному лечению, в том числе на 

амбулаторном этапе. 

При изучении влияния стажа алкоголизации на приверженность к 

лечению выявлена некоторая особенность. Так, приверженность к лечению 

достоверно уменьшается с увеличением срока алкоголизации: наибольшая 

приверженность к лечению отмечается у пациентов со стажем 

алкоголизации до 5 лет (каждый третий привержен к лечению либо 

находится в группе приверженных, но находящихся в подгруппе риска по 

развитию неприверженности), рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2 - Распределение респондентов по степени приверженности 

 к лечению и стажа алкоголизации 

 

При стаже алкоголизма до 5 лет большую часть составляют лица 

приверженные к лечению, при стаже 6-10 лет данное соотношение 

сравнивается, спустя 11 и более лет соотношение приверженных и 

неприверженных составляет 1:2. Данное явление объясняется тем, что при 

прохождении различных стадий алкоголизма у больных происходит 

разрушение эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в 

нарастающей апатии, депрессии,  неконтролируемыми приступами 

агрессии, а также суицидальными наклонностями. Развивается отрицание 

самой болезни как таковой. 

Изучая степень приверженности пациента к лечению на основные 

стоматологические показатели необходимо отметить, что по количеству 

зубов каждый пятый не приверженный к лечению пациент (20,8%) имел 

менее 75% зубов. Все приверженные к лечению респонденты имели 75% и 

более  зубов (21 и более зубов), т.е. набравшие 3 и 4 балла (рис. 3). 
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Рис. 3 - Распределение респондентов по наличию и количеству зубов в 

зависимости от степени приверженности к лечению 

 

Кроме того, определена слабая отрицательная связь между стажем 

алкоголизма и количеством зубов (r=-0,43).  

По индексу гигиены Силнес-Лоу пациенты распределились 

следующим образом: у абсолютного большинства – 37,3% пациентов, 

больных алкоголизмом, были  привержены к лечению (набравших 3 или 4 

балла), при этом визуально налет не определялся, либо становился видимым 

после движения зонда – индекс Силнес-Лоу 0-1 (рис. 4). 

 
 

Рис. 4 - Распределение пациентов по шкале Мориски-Грина 

 индексу гигиены Силнес-Лоу 

 

Налет толщиной от тонкого слоя до умеренного, видимый 

невооруженным глазом, определен у 16,5% пациентов, индекс гигиены 

Силнес-Лоу равнялся 2. Причем в данной группе больных нет четкой 

приверженности к лечению (50 на 50). А в группе пациентов, у которых 

отмечалось интенсивное отложение зубного налета в области десневой 

борозды и межзубного промежутка (индекс Силнес-Лоу 3), соотношение 

приверженных и неприверженных к лечению составило 1:3. 

Аналогичная ситуация прослеживается и при оценке индекса 

K.Kojima с соавторами (1985) для определения степени покрытия языка 
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налетом. Так, пациенты, приверженные к лечению и набравшие при опросе 

3 и 4 балла по шкале Мориски-Грина, имели индекс K. Kojima от 0 до 2, т.е. 

степень покрытия языка у данной группы пациентов варьировала от легкой 

до умеренной степени. 

 

Таблица 1 - Оценка индекса K. Kojima в зависимости  

от степени приверженности к лечению 

 

Тест Мориски-Грина/ 

Индекс Kojima 0-2 балла 3 балла 4 балла 

0-1 16,7% 12,5% 20,8% 

2 16,7% 4,1% 12,5% 

3-4 16,7% - - 

   

Определена сильная положительная связь между степенью 

покрытия языка налетом и индексом зубного камня (r=0,74). 

Таким образом, степень приверженности к рекомендациям врача и 

дальнейшему лечению зависят от различных факторов – это и возраст 

пациентов, стажа алкоголизации. Кроме того, «комплаентность» 

несомненно влияет на уровень стоматологического здоровья и степень 

гигиены полости рта. Так, определено, что большинство приверженных к 

лечению имеют высокий уровень гигиены полости рта.  

Скрининговые методы оценки степени приверженности к лечению, 

в том числе стоматологическому, приобретают наибольшую ценность при 

оценке дальнейшей степени приверженности к рекомендованному лечению 

при таких социальных заболеваниях, как алкоголизм. Необходимо 

отметить, что каждый восьмой пациент отнесен к группе приверженных, но 

находящийся в подгруппе риска по развитию неприверженности – именно с 

данной группой необходима активная работа для повышения 

«комплаентности» и дальнейшей приверженности к рекомендованному 

лечению, в том числе на амбулаторном этапе. Основываясь на знаниях 

особенностей психологии  таких  пациентов,  можно  прогнозировать  пути 

и методы  повышения  эффективности  комплексного лечения данной 

патологии, а простые и краткие опросники несомненно могут быть 

внедрены в рутинную работу врачей-специалистов. 
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В статье обосновано, что после термической травмы (ожогов) 

наблю различные дефекты как в неспецифиче воспалительном ответе, так 

и в специфическом имму. Отмечено, что после ожоговой травмы 
развивается депрессия функций ретику системы. Указаны два различных 

механизма восстановления после постожоговой супрессии. Заключено, что 
уменьшение степени гиперактивации нейтрофилов в ранние сроки после 

ожоговой травмы препаратами тимуса может предохранить от 

повреждения тканей организма, а в более поздние сроки такая терапия 
может поддерживать противоинфекционную резистентность. 

    
Ключевые слова: ожоговая травма, воспаление, иммунитет, 

супрессия, гиперактивация нейтрофилов, препараты тимуса, 

резистентность. 
***** 

 

MECHANISMS AND BIOLOGICAL SIGNIFICANCE 

OF IMMUNO DEFICIENCY DEVELOPMENT 

AFTER BURNER INJURY 
 

The article substantiates that after thermal injury (burns), various defects 

are, observed both in the nonspecific inflammatory response and in specific 

immunity. It was, noted that after a burn injury, depression of the functions of the 

reticuloendothelial system develops. Two different recovery mechanisms from 

post-burn suppression are, indicated. It was, concluded that a decrease in the 

degree of neutrophil hyperactivation in the early stages after a burn injury with 

thymus preparations can protect against damage to body tissues, and in a later 

period, such therapy can support anti-infection resistance. 

 

Key words: burn injury, inflammation, immunity, suppression, 

neutrophil hyperactivation, thymus preparations, resistance. 

  

***** 

 



 

~ 21 ~ 

 

 

Иммунодефицитные состояния тесно связаны с различными видами 

травм у человека и животных и влияют на течение болезни, а также 

смертность от инфекционных осложнений в посттравматический период. 

Смертность после тяжелых ожоговых травм существенно не снижалась за 

последние десять лет. Смертность после таких травм часто, в основном, 

обусловлена инфекцией; инфекционные осложнения связаны с ослабленной 

системой защиты против микроорганизмов. Для развития постожоговой 

иммуносупрессии, очевидно, требуется критическая масса обожженной 

кожи, т.е. определенный процент повреждения кожи. У людей с 20% 

площадью ожога или меньше воспаление и специфические 

иммунологнческие функции находятся в пределах нормы, но с более 

обширными ожогами эти функции подавлены. Аналогичные результаты 

были обнаружены при моделировании ожогов у крыс. 

После термической травмы (ожогов) наблюдаются различные 

дефекты как в неспецифическом воспалительном ответе (функция 

лейкоцитов и моноцитов), так и в специфическом иммунитете (клеточно-

опосредованный иммунитет и продукция антител). Ряд исследователей 

изучали различные токсические и ингибиторные факторы, которые были 

выявлены у ожоговых больных (людей и экспериментальных животных). 

Эти факторы могут вносить свой вклад в смертность, оказывая 

супрессивный эффект на иммунную систему организма. Эти токсины 

обладают как цитотоксическим, так и иммуносупрессивным действием. 

Факторы из сыворотки ожоговых больных и из обожженной кожи (человека 

и животных) угнетают гранулопоэз и клеточно-опосредованный иммунитет, 

а также функцию лейкоцитов. 

Наблюдали угнетение клеточно-опосредованного иммунитета у 

мышей после ожога в тесте in vivo на замедленную чувствительность (ГЗТ) 

к контактному антигену — ДНФБ (динитрофлюоробензену) и in vitro на 

ответ к мнтогену [3]. Эндотокснн оказывает сильное угнетающее действие 

на развитие Т-супрессоров. Кроме того, бактериальный липополисахарид 

(ЛПС) увеличивает продукцию аитителообразующнх клеток, снижая 

активность Т-клеток. В результате ожоговой травмы образуется большое 

количество «неоантигенов», вероятно, в форме денатурированных белков, а 

также всевозможные интраваскулярные фрагменты (обрывки). 

Как немедленный результат после ожоговой травмы развивается 

депрессия функций ретнкулоэндотелиальной системы, сохраняющаяся, по 

крайней мере, в течение пяти дней после ожога. В результате ожога большое 

количество аутологичных фрагментов (обрывков клеток) тканей, 

(«неоантигенов» из обожженной ткани) успешно попадает в венозное и 

лимфатическое русло и стимулируют аутоиммунную реактивность. 

Поэтому высокий уровень различных антител обнаруживается как у 

больных в клинике, так и в эксперименте на животных после ожога. Клетки-

супрессоры снижают аутореактивность через 4-5 дней после ожога [4]. У 

животных с ожогами, получавших циклофосфамид (или циклофосфан — то 

же самое) (ЦФ) после травмы, высокоактивные аутореактивные клетки 

сохранялись значительно дольше после ожога. У этих животных не 

выявлялась активность клеток-супрессоров. 

Следовательно, постожоговая иммуносупрессия является 

результатом активации цикла (цепочки) Т-клеток-супрессоров в ответ на 

аутоиммунные нарушения. Результаты опытов на мышах, получавших 
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каждый день внутрибрюшинно инъекции азатиоприна (имурана) и 

метилпреднизолона (прелона) в течение 14 дней (дозы варьировали в 

диапазоне 10-40 мг/кг веса для каждого вещества), указывают, что 

иммунодепрессивное состояние, наблюдавшееся у ожоговых животных, 

похоже на то, что связано со стандартной иммуносупрессивной терапией, 

применяемой при гомотрансплантации тканей (у реципиентов) (42% 

снижение замедленной гиперчувствительности) [5]. 

Несмотря на то, что механизм, вызывающий иммунодепрессию 

после травмы, еще не совсем понятен, но уже известны сывороточные 

супрессивные факторы и циркулирующие супрессивные клетки, 

выявляемые у ожоговых больных. У мышей с экспериментальной травмой 

была выявлена популяция клеток-супрессоров в селезенке, ответственная за 

ингибированное поколение аллореактивных цитолитических лимфоцитов 

[6]. Супрессорные клетки оказались макрофагами, т.к. отличались адгезией 

к стеклу и на колонках с нейлоновым волокном. Простагландины, 

выделяемые супрессорными макрофагами, были неотъемлемыми 

медиаторами в этой системе. 

Подавление ответа Т-клеток при ожогах и инфекциях может быть 

следствием нарушений в сигнальной передаче T-клеток, связанной со 

стимуляцией комплекса T-клеточных рецепторов к антигенам. Клинические 

исследования ожоговых больных показали угнетение иммунного ответа 

лимфоцитов периферической крови на различные митогены и антигены. 

Подобные результаты, а также удлинение жизни аллотрансплантата и 

усиление роста опухолей после термической травмы было показано в 

экспериментальных моделях на животных. Клетки-супрессоры были 

обнаружены как у пациентов с травмами, так и у животных, а появление Т-

супрессоров в периферической крови ожоговых больных коррелировало с 

последующими септическими осложнениями. Стало известно, что 

угнетенный иммунный ответ после ожога у мышей может быть 

восстановлен до нормы путем введения низких доз циклофосфамида сразу 

же после травмы [2]. 

Были изучены временные клеточные явления в Т-клеточном 

окружении (популяции), ответственном за индукцию, наращивание 

(усиление) и восстановление из состояния супрессии после термической 

травмы. Эти явления представляют собой регуляторную цепочку (цикл) Т-

клеток, как описано для других систем. 

Иммунорегуляция как следствие термической травмы была 

исследована в модели на мышах с 30% ожогами от общей поверхности тела 

и с глубоким поражением кожи. С 3-го по 25-й день после ожога были 

угнетены как ответ в аллогенной смешанной культуре лимфоцитов, так и in 

vitro ответ на эритроциты барана. Клетки Т-супрессоры были выявлены в 

обеих системах между 5-м и 15-м днями. На 5-й день после ожога 

обнаруживались Т-клетки Ly-1+, I-J+, ответственные за основную 

супрессию. Эти клетки Ly-1 ведут себя как T-супрессоры (индукторы), 

поскольку для достижения супрессивного эффекта они должны 

провзаимодействовать с Ly-2 циклофосфамидчувствительными (ЦФ) 

клетками. На 7-й день после ожога выявляются только Ly-2+ cynpeccopныe 

Т-клетки, которые способны прямо подавлять активность Lу-1+, 2-

хелперных Т-клеток. Таким образом, эти клетки являются T-

супрессорами/эффекторами. 
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Было показано, что после ожоговой травмы действует супрессия по 

типу обратной связи в отношении функциональных 

супрессоров/индукторов, действующих на 5-й день после ожога, ведущих к 

появлению Т-супрессоров/эффекторов на 7-й день. Восстановление из 

постожогового ИДС происходит примерно на 25-й день посла ожога и 

ассоциировано с появлением прилипающих Т-клеток, чья активность 

противоположна активности Т-супрессоров/эффекторов на 7-й день после 

ожога. Эти клетки могут быть контрасупрессорами Т-клетками, которые 

могли бы играть роль в восстановлении ИС после ожогов [10]. 

В случае повреждения (нарушения) супрессорной цепочки посла 

ожога Т-клетки-хелперы (Ly-1, I-J+) могут пролиферировать нормально в 

культуре смешанных лимфоцитов (реакции MLК). Указаны два различных 

механизма восстановления из постожоговой супрессии: 

- супрессоры-эффекторы (Lу-2+) могут по типу обратной 

связи подавлять свои собственные индукторы Ly-1+, I-J+ -Т-клетки; 

- клеточно-опосредованный процесс, блокирующий 

постожоговую супрессию, также может быть продемонстрирован в период 

восстановительной фазы после ожоговой травмы, (т.е. путем 

контрсупрессоров).  

Показано, что у пациентов и экспериментальных животных после 

травмы снижена фагоцитарная способность макрофагов и нейтрофилов и 

поврежден клеточно-опосредованный иммунный ответ. Ожоговая травма 

вызывает депрессию большинства эффекторных функций 

полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ). Сопутствующее снижение 

хемотаксического ответа ПМЯЛ на зимозан-активированную сыворотку 

(ZAS) наблюдалось вскоре после термической травмы.  

Предварительные результаты указывают на то, что общий 

миграционный индекс, который выражает активацию ПМЯЛ, является 

эффективным показателем в постоперационном обследовании пациентов и 

может в будущем играть роль основного прогностического показателя 

осложнений при заживлении ран. Хемотаксис и спонтанная миграция были 

значительно угнетены в течение промежутка от 5 до 15 дня после ожога. 

Миграция в другие дни была в пределах нормы.  

Дальнейшее изучение механизмов супрессии в системе защиты 

организма успешно приведет к методам предупреждения осложнений и 

улучшит выживаемость ожоговых больных. Комплексность (сложность) 

явлений иммунорегуляции после термической травмы должны обратить 

особое внимание исследователей-клиницистов, которые попытались бы 

стимулировать иммунный ответ неспецифическими способами после ожога. 

Такая терапия может стимулировать повышенную аутоиммунную 

активность и/или усиленную активность Т-супрессорного цикла с 

последующими эффектами истощения (иммунитета) у больных с травмами.  

Было показано, что тимопептин значительно увеличивал выживание 

(снижал смертность) у мышей после ожоговой травмы, возможно, путем 

иммуномодуляции, особенно в высоких дозах (1 или 5 мкг/день, в течение 

15 дней). Использование иммуномодуляторов (тактивин и нуклеинат натрия 

+ лидокаин) приводило к восстановлению фагоцитарной функции 

лейкоцитов периферической крови и гуморального иммунитета, так же как 

к снижению частоты смерти животных [1]. Дальнейшее исследование 

постожоговой иммунорегуляции, рациональные терапевтические подходы, 
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основанные на этих находках, может развиваться к пользе ожоговых и 

травматических больных. 

В последние годы изучали влияние иммунотерапии 

экспериментальной ожоговой травмы с помощью препаратов тимуса. Было 

определено, что ожоговая травма (20% от общей поверхности тела, IIIА 

степени) у крыс вызывает гиперактивацию иммунной системы с 

последующим её истощением. Известно, что гиперактивация нейтрофилов 

с первых часов после ожоговой травмы приводит к секвестрации данных 

клеток во многих органах и тканях, приводя к их повреждению с помощью 

ферментов и кислородосодержащих соединений. 

С первых дней после травмы наблюдается усиление спонтанной 

миграции, адгезии на пластике и ответа на опcоннзированный зимозан в 

тесте люминолзависимой хемилюминесценции фагоцитов периферической 

крови и содержания в них таких бактерицидных ферментов, как 

миелопероксидаза и кислая фосфатаза. К концу второй недели у животных 

наступало угнетение функциональиых возможностей иммунной системы: 

снижался ответ на опсонизированный зимозан, снижалась активность 

ферментов в фагоцитах и уменьшался их ответ на азатиоприн в тосте 

угнетения миграции. 

Применение Тактивина (известного препарата тимуса 

полипептидной природы) и Тинростима (нового препарата тимуса 

рибонуклеиновой природы) восстанавливало ответ лейкоцитов на 

азатиоприн в тесте миграции. Кроме того, приме Тинростима в первые дни 

после ожоговой травмы уменьшало чрезмерные уровни адгезии, активности 

ферментов в фагоцитах и их ответа на опсонизированный зимозан. Со 

второй недели после ожога препарат предотвращал истощение 

бактерицидных возможностей нейтрофилов [1]. 

Таким образом, уменьшение степени гиперактивации нейтрофилов 

в ранние сроки после ожоговой травмы препаратами тимуса может 

предохранить от повреждения тканей организма, а в более поздние сроки 

такая терапия может поддерживать противоинфекционную резистентность. 

По-видимому, в первые дни после ожога в организме накапливаются 

токсические вещества с антигенными свойствами (ожоговый аутоантиген); 

таким образом, неинфекционная иммунотерапия является методом лечения, 

направленного на преодоление ожоговой токсемии. 
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В статье рассмотрены классические свойства стволовых клеток. 
Анализированы гипотезы феномена их пластичности. Отмечены успешные 

попытки лечения трансплантацией костного мозга некоторых 

врождённых метаболических болезней, использования стволовых клеток в 
лечении инфаркта миокарда и хронической ишемической болезни сердца. 

Обсуждается концепция участия кроветворных клеток в восстановлении 

функции повреждённых негемопоэтических органов. Заключено, что 
расшифровка механизмов клеточной терапии важна для осмысления 

существующих методов и для разработки новых, более перспективных и 
менее травматичных способов восстановления повреждённых тканей. 

 

Ключевые слова: стволовые клетки, пластичность, лечение 
трансплантацией, костный мозг, клеточная терапия, репарация ткани. 

 

***** 

 

STEM CELLS: PRESENT AND FUTURE 
 

The article discusses the classical properties of stem cells. The 

hypotheses of the phenomenon of their plasticity are, analyzed. Successful 

attempts have been, made to treat bone marrow transplantation of some congenital 

metabolic diseases, the use of stem cells in the treatment of myocardial infarction 

and chronic coronary heart disease. The concept of the participation of 

hematopoietic cells in the restoration of the function of damaged non-

hematopoietic organs is, discussed. It is, concluded that deciphering the 

mechanisms of cell therapy is important for understanding existing methods and 

for developing new, more promising and less traumatic methods of repairing 

damaged tissues. 

 

Key words: stem cells, plasticity, treatment transplantation, bone 

marrow, cell therapy, repair tissue. 
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По классическим представлениям, стволовые клетки 

характеризуются следующими свойствами. 1. Высоким пролиферативным 

потенциалом и интенсивной способностью к самопроизводству – свойствам, 

необходимым для поддержания гомеостаза ткани, к которой принадлежат. 2. 

Способностью к мультилинейной дифференцировке в пределах своей ткани. 

Гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) образуют все виды клеток крови; 

стволовые клетки нервной ткани дают начало нейронам, астроцитам и 

олигодендроцитам; мезенхимальные стволовые клетки (МСК) могут 

дифференцироваться в фибробласты, остеобласты и жировые клетки. 3. При 

трансплантации способны пожизненно восстанавливать повреждённую 

ткань, из которой происходят. 4. Ответственны за образование 

дифференцированных потомков соответствующей ткани в физиологических 

условиях, при отсутствии повреждения [2]. 

Однако в конце прошлого века в тканях реципиента после 

трансплантации ГСК обнаружены клетки, имеющие донорский генотип, а 

фенотип – соответствующий ткани реципиента. Интерес к феномену 

пластичности стволовых клеток возник в связи с тем, что при их пересадке 

появление маркеров донорских клеток в дифференцированной ткани другого 

типа (сердца, печени, поджелудочной железы и др.) сочеталось с улучшением 

или восстановлением утраченной функции соответствующего органа. 

В последние годы проводятся серьёзные клинические исследования 

эффективности ГСК в лечении инфаркта миокарда и хронической 

ишемической болезни сердца. Одним из существенных препятствий в 

развитии этих направлений является отсутствие концептуального 

осмысления пластичности стволовых клеток и понимания механизмов такой 

клеточной терапии. У человека в качестве источника ГСК для 

трансплантации чаще всего используются мононуклеарная фракция клеток 

периферической крови или взвесь костномозговых клеток, выделенных в 

градиенте плотности. Для объяснения феномена пластичности выдвинуты 

следующие гипотезы. 

1. Существование в постнатальный период тотипотентной стволовой 

клетки, способной при необходимости трансформироваться в любые ткани. 

2. Способность стволовых кроветворных клеток других тканей к 

трансдифференцировке и репрограммированию. 

3. Присутствие в пуле ГСК стволовых клеток других тканей, 

получающих разрешение на развитие только при попадании в 

соответствующее микроокружение. 

4. Альтернативное феномену пластичности слияние кроветворных 

клеток донора с клетками различных тканей реципиента. 

Наиболее реальными кандидатами на роль тотипотентной стволовой 

клетки представляются эмбриональные стволовые клетки (ЭС). Они 

потенциально являются весьма заманчивым источником клеток для 

трансплантации. Но эти клетки могут служить источником тератогенных 

опухолей, если сохраняют свою активность в постэмбриональный период, к 

тому же многие этические проблемы, вопросы иммунной толерантности и 

способов их введения остаются нерешёнными. 

Другим кандидатом на роль тотипотентной стволовой клетки 

является MAPC – клетки, выделенные путём культивирования из 

прилипающей фракции костного мозга; они представляют собой 

субпопуляцию МСК, растут в обеднённой бессывороточной среде. Под 
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пластичностью стволовой клетки понимают возможность её 

трансдифференцировки в стволовую клетку другой ткани под действием 

специфического микроокружения. Каждая клетка, содержащая целостный 

геном без перестроек, умножения или делеций хромосом, потенциально 

способна проявить черты любого клеточного типа того организма, из 

которого происходит, что пока не имеет клинического или 

экспериментального подтверждения. 

Более обосновано, что костный мозг в постнатальный период 

представляет собой хранилище стволовых клеток различных тканей. В 

литературе появляется всё больше сообщений о том, что эффективность 

клеточной терапии в лечении инфаркта миокарда и хронической коронарной 

недостаточности связана с наличием в обогащённой ГСК мононуклеарной 

фракции костного мозга эндотелиальных клеток-предшественников, 

участвующих в неоангиогенезе и репарации миокарда. В костном мозге 

получают поддержку микроокружение и разрешение на развитие только 

кроветворные стволовые клетки. Стволовые клетки печени, нервной ткани, 

мышц, эндотелия и другие имеют специфические молекулы адгезии и 

межклеточных взаимодействий; в условиях выхода из хранилища в 

циркуляцию они прикрепляются к соответствующему тканевому 

микроокружению и получают от него разрешение только в этой ткани. 

Такое понимание состава пула стволовых клеток открывает новое 

направление в клеточной терапии – поиск специфических индукторов 

избирательной мобилизации эндогенных стволовых клеток различных тканей 

и оптимальных условий для их имплантации и функционирования. В 

последние годы широко обсуждается механизм, альтернативный 

пластичности: слияние клетки костномозгового происхождения с 

негемопоэтической клеткой, и образование клетки-гибрида с 

активированными вместо гемопоэтических генами партнёра по слиянию. 

Исследования, посвящённые слиянию соматических клеток, 

показали, что пластичность стволовых клеток – негомогенный феномен, а 

стволовые клетки нельзя рассматривать как универсальный источник 

клеточной репарации любых тканей [1]. С накоплением клинического 

материала становится ясно, что костномозговые клетки далеко не всегда 

участвуют в замещении повреждённой ткани, являясь источником вновь 

образованных клеток. Значительно чаще они несут с собой ферменты, 

цитокины и ростовые факторы, необходимые для защиты, спасения и 

восстановления тканей реципиента. Участие костномозговых клеток в 

восстановлении повреждённых тканей – сложный, многофакторный процесс, 

в котором стволовые клетки не всегда играют ведущую роль. Исходя из этого, 

способ лечебного воздействия правильно называть клеточной терапией 

комбинированного действия. 

Лечебный эффект терапии кроветворными клетками складывается из 

различных воздействий. Основным, по-видимому, следует признать участие 

костномозговых клеток в репарации повреждённой ткани реципиента. Эти 

влияния осуществляются за счёт ферментов, цитокинов, антиапоптических и 

ростовых факторов, носителями которых и являются клетки крови. В 

наибольшей степени такой функцией обладают макрофагальные и 

стромальные элементы, а также дифференцированные клетки крови, 

входящие в состав трансплантата. Участие стволовых кроветворных клеток в 

этих событиях весьма сомнительно, так как их основные функции – 
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движение, прикрепление, пролиферация и дифференцировка, а не экспрессия 

цитокинов и факторов клеточного метаболизма. 

Участие кроветворных клеток в замещении тканей реципиента 

выражено в значительно меньшей степени. Анализ большого клинического и 

экспериментального материала позволяет признать наиболее реальными 

событиями, лежащими в основе их генеза, следующие: слияние клетки донора 

и реципиента и/или обновление ткани из собственных стволовых клеток, 

хранящихся в составе стволового кроветворного пула [1, 3]. Возможность 

новообразования ткани путём слияния кроветворных клеток донора с 

клетками специфической ткани реципиента доказана для печени, нервной 

ткани, миокарда и скелетных мышц. 

Основанием для предположения о наличии стволовых клеток разных 

тканей в составе стволового пула костного мозга является обнаружение в нём 

эндотелиальных клеток-предшественников, имеющих такие же маркеры, как 

ранние стволовые кроветворные клетки. Путь восстановления ткани при 

клеточной терапии зависит, скорее всего, от самой ткани реципиента, 

характера и степени её повреждения. Существование тоти- и полипотентных 

стволовых клеток в постнатальный период, несмотря на всю заманчивость 

этой перспективы, не доказано, с теоретической точки зрения весьма 

сомнительно и не может пока служить обоснованием для проводимой 

клеточной терапии [1]. 

Клеточная терапия с использованием пула стволовых кроветворных 

клеток является серьёзным вмешательством, требующим дальнейшего 

изучения и разработки строгих показаний. Возможно, следующим этапом 

клеточной терапии станет поиск воздействий, мобилизующих стволовые 

клетки и/или кроветворные клетки и направляющих их на репарацию 

повреждённых тканей. Прототипом такой терапии может служить 

использование гранулоцитарого колониестимулирующего фактора при 

лечении ишемической болезни миокарда. Более низкая эффективность его 

применения по сравнению с клеточной терапией может быть обусловлена 

тем, что этот фактор является всего лишь посредником в мобилизации 

кроветворных клеток.  

Таким образом, расшифровка механизмов клеточной терапии важна 

не только для осмысления методов, уже существующих, но и для разработки 

новых, более перспективных и менее травматичных способов восстановления 

повреждённых тканей. 
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Статья посвящена анализу полномочий следователя с точки зрения 

их соответствия декларируемой процессуальной самостоятельности 

данного участника уголовного судопроизводства. В статье представлено 

современное состояние процессуальной самостоятельности следователя. 

Проведен анализ норм уголовно-процессуального законодательства, 

выявлены проблемы процессуальной самостоятельности и предложены 

пути их решения. Сделан вывод о том, что наделение следователя 

процессуальной самостоятельностью является необходимым условием 

надлежащего обеспечения своевременного и законного производства по 

уголовному делу.  
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Some aspects of the investigator's procedural independence 

 

The article analyzes the powers of the investigator in terms of their 

compliance with the declared procedural independence of this participant in 

criminal proceedings. The article presents the current state of procedural 

independence of the investigator. The analysis of the norms of criminal procedure 

legislation is carried out, the problems of procedural independence are identified 

and ways to solve them are proposed. It is concluded that granting the investigator 

procedural independence is a necessary condition for proper provision of timely 

and legal proceedings in a criminal case.  

 

Key words: investigator, procedural status, procedural independence, 

criminal case, procedural decision, head of the investigative body, Prosecutor, 

court decision. 
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Ключевой фигурой стадии досудебного производства по 

уголовному делу является следователь. Сегодня следователь – это гарант 

справедливого, объективного, беспристрастного, и самое главное, 

самостоятельного решения в большинстве вопросов, возникающих при 

расследовании по уголовному делу. Процессуальный статус следователя 

достаточно детально регламентируется нормами действующего Уголовно-

процессуального кодекса РФ, определяя его как самостоятельное 

процессуальное лицо, направляющее ход расследования и принимающее 

решение о производстве следственных и иных процессуальных действий в 

досудебном производстве, за исключением случаев, когда в соответствии с 

УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия 

руководителя следственного органа [1]. Процессуальная самостоятельность 

следователя – неотъемлемая часть его деятельности, ограничение которой 

может значительно повлиять на дальнейший ход дела, а также его конечный 

результат.  

На факт процессуальной самостоятельности и независимости 

следователя также указывают положения статьи 38 УПК РФ, где говорится 

о том, что следователь независимо от других участников процесса может 

направлять ход расследования, принимать решение о проведении 

следственных и иных процессуальных действий, кроме случаев, требующих 

получение судебного решения или разрешения руководителя следственного 

органа. Из этого следует, что следователь сам вправе выбирать ход 

расследования по уголовному делу. [2] 

К сожалению, на сегодняшний день это полномочие следователя в 

некоторой степени блокировано, особенно это связано с появлением в 

системе правоохранительных органов такой фигуры как руководитель 

следственного органа, поскольку с появлением последнего роль 

следователя приобрела лишь роль инициатора по уголовному делу, который 

обязательно должен получить согласие и одобрение своего руководителя на 

совершение определенного рода процессуальных действий при 

расследовании по конкретному уголовному делу. В связи с этим о полной и 

независимой самостоятельности следователя в уголовном процессе 

говорить не получается.  

Среди ученых-процессуалистов на этот счет бытует бесчисленное 

множество мнений о том, как должно быть на самом деле. Так, например, 

председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин утверждает, что 

процессуальная самостоятельность следственных органов отсутствует на 

сегодняшний день и связана прежде всего с тем, что органы следствия 

находятся под так называемым тотальным контролем органов прокуратуры, 

у следователя отсутствует полномочие на обжалование незаконных с его 

точки зрения решений прокурора, например, о возврате уголовного дела на 

дополнительное расследование и т.д. Такое полномочие, по мнению А.И. 

Бастрыкина «способствовало бы расширению гласности и народовластия в 

стране» [3, с. 202]. Однако, генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка не 

согласен с такой позицией председателя Следственного комитета РФ, 

поскольку «задачей следователя прежде всего является расследование 

уголовного дела, а не обжалование действий прокурора» [4]. 

Таким образом можно смело утверждать, что сегодня 

процессуальная самостоятельность следователя в уголовном процессе 

практически сведена на нет. Следователь не принимает самостоятельного и 
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независимого решения в ходе расследования по уголовному делу, 

первоначально, он получает одобрение от своего руководителя 

следственного органа, а он, в свою очередь, от прокурора и суда. В связи с 

этим, получается, что на деле норма УПК РФ о процессуальной 

самостоятельности следователя это нечто иное как фикция. 

Чаще всего процессуальная самостоятельность следователя 

сокращается через призму соответствующего рода указаний со стороны его 

руководителя, и, хотя УПК РФ предусматривает лишь письменную форму 

таких указаний, на практике как правило они выражаются устно. Отсюда 

получается, что следователь вправе не подчиниться только лишь некоторым 

указаниям, однако механизм реализации такого права не получил своей 

детальной регламентации и закрепления в нормах действующего 

законодательства. Можно сделать вывод и о том, что в данном случае 

следователь полагается не на свое внутреннее объективное убеждение при 

принятии решений, а на указания своего непосредственного руководителя, 

которому всецело подчиняется.  

Не стоит исключать и тот факт, что на сегодняшний день система 

построена таким образом, что порой процессуальная самостоятельность 

следователя поглощается действием так называемой системы 

административного подчинения, когда следователь просто-напросто не 

может пойти в разрез с мнением своего руководителя, в противном случае 

рассчитывать на дальнейшую совместную деятельность уже не приходится. 

Авторитетность непосредственного руководителя здесь играет решающую 

роль, поскольку возможностей решать вопросы, в том числе касающиеся 

реализации следователем своих прав на отпуск, повышение квалификации, 

улучшение материального положения и т.д., у руководителя намного 

больше [5]. 

Так, А.М. Багмет утверждает, что совместное решение вопросов в 

ходе расследования по уголовному делу следователя и руководителя 

следственного органа не исключает вовсе процессуальной 

самостоятельности следователя, а наоборот ее усиливает, так как 

ответственность за результаты расследования они несут вместе и на равных 

[6]. Однако на практике ситуация совсем иная, поскольку данные субъекты 

находятся в отношениях так называемого ведомственного подчинения, и 

руководитель в этой связи должен осуществлять систематический контроль 

над действиями следователя в силу своих полномочий. 

В некоторых ситуациях получение санкции управомоченного 

органа на совершение определенных действий (речь идет о процессуальных 

действиях затрагивающих конституционные права и свободы граждан РФ) 

неоправданно считать ограничением процессуальной самостоятельности 

следователя, поскольку в данном случае речь идет о высших ценностях 

государства и общества – его конституционных правах, которые 

первостепенны для последних, нежели желание и стремление следователя 

быть независимым и самостоятельным в своих делах. 

Несмотря на это, нарушение принципа процессуальной 

самостоятельности нередко допускается и самими следователями при 

производстве процессуальных действий по конкретному уголовному делу, 

когда они, не имея собственного твердого внутреннего убеждения всецело 

подчиняются указаниям своего руководителя, прокурора, или иного 

управомоченного лица, зачастую полагаясь и основывая свои действия 
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полностью на их «авторитете». Существует и группа таких лиц, которые за 

годы своей деятельности настолько привыкают к опеке своего 

ведомственного руководителя, что в последующем они становятся не 

способными принимать свои собственные самостоятельные решения, и при 

каждом удобном случае стараются получить консультацию руководителя о 

том, как дальше быть в том или ином случае, какое следственное действие 

провести, а от какого воздержаться. Такая позиция следователей есть не что 

иное как обратная сторона нарушения своего собственного принципа 

процессуальной самостоятельности.  

Кроме того, процессуальная самостоятельность следователя может 

быть также ограничена из-за конкуренции общей и специальной нормы. 

Например, ч. 4 ст. 189 УПК РФ закрепляет, что производство видеозаписи 

допроса может быть проведено по инициативе следователя или по 

ходатайству допрашиваемого лица. Согласно данной норме, следователь 

самостоятельно решает вопрос о целесообразности видеофиксации допроса. 

В то же время, в соответствии с ч. 5 ст. 191 УПК РФ, следователь обязан 

провести видеозапись допроса несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля, кроме случаев, когда несовершеннолетний или его законный 

представитель выступают против видеофиксации. Очевидно, что в данном 

случае имеется конкуренция общих и специальной уголовно-

процессуальной нормы, что в итоге негативно сказывается на практике, 

когда следователи ищут возможность не соблюдать указание ч. 5 ст. 191 

УПК РФ [7]. 

Содержание процессуальной самостоятельности следователя 

заключается прежде всего в том, что его полномочия содержат ряд правовых 

возможностей и обязанностей, которые достаточно гармонично сочетаются 

и обеспечивают его реализацию в механизме всего государства, однако, к 

сожалению, сегодня современное состояние и способность следственных 

органов в полной мере пользоваться предоставленными им правами и 

возможностями сведена практически к нулю. Такое положение вещей 

связано прежде всего с тем, что большинство такая ситуация устраивает, и 

они не желают отстаивать свое право на процессуальную 

самостоятельность, думая, что руководитель всегда прав. Однако стоит 

отметить, что такой чрезмерный контроль со стороны руководителя и 

полное ему подчинение следователя могут привести лишь к тому, что в 

последующем это отразиться на качестве его работы, а ведь именно от 

действий следователя и проведенной им работы во многом зависит то, 

каким будет итоговое решение по конкретному уголовному делу: 

обвинительное или оправдательное. 

Исходя из работы следственных органов, и в первую очередь работы 

самого следователя граждане судят о справедливости всего государства по 

принимаемым им решениям, по их соответствию критериям объективности, 

обоснованности и справедливости. 

Таким образом, в целях повышения и совершенствования 

процессуальной самостоятельности следователя необходимо устранение 

пробелов законодательства, регламентирующего деятельность данных 

субъектов уголовного судопроизводства, создание комплекса мер 

направленных на повышение их профессионального уровня, обеспечение и 

признание их процессуальной независимости и самостоятельности, и самое 

главное, совершенствование системы законодательства, 
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регламентирующего применение усмотрения данными лицами, 

осуществляющими предварительное следствие и дознание в досудебном 

производстве, признание их как гарантов комплексного подхода и 

единообразия в реализации действующих норм уголовно-процессуального 

законодательства. 
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Статья посвящена эволюции понятия «преступление» в уголовном 

праве России. Эта проблематика исследуется через призму исторического 

развития российского государства с древнейших времён до настоящего 

времени. Проводится анализ отличий дефиниции преступления в различных 

нормативно-правовых актах и делается вывод о том, что процесс 

совершенствования определения этого понятия должен продолжаться. 

 

Ключевые слова: обида, злодеяние, злодейство, преступление, 

общественно-опасное деяние, наука уголовного права, уголовное 

законодательство, правоприменительная практика. 
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GENESIS OF THE CONCEPT OF "CRIMES" 

 IN RUSSIAN CRIMINAL LAW 

The article is devoted to the evolution of the concept of "crime" in 

Russian criminal law. This problem is studied through the prism of the historical 

development of the Russian state from ancient times to the present. The author 

analyzes the differences in the definition of crime in various legal acts and 

concludes that the process of improving the definition of this concept should 

continue.  

 

Keywords: offense, misdeed, villainy, crime, socially dangerous act, the 

science of criminal law, criminal legislation, enforcement practice. 

 

***** 

 

В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации (далее 

– УК РФ) 1 в 14 статье, законодатель дает определение преступления – 

общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой 

наказания. Э. В. Георгиевский отмечает, что в законодательстве и 

правоприменительной практике Российского государства дефиниция 

преступления используется для обозначения понятия преступного 

используется уже более трёхсот лет. Такая длительность применения этого 
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термин доказывает его лексическую устойчивость, практичность и 

универсальность 3, с. 84.  

Обратимся к генезису этого понятия, который продолжался 

длительный период и на разных этапах существования Российского 

государства, данная дефиниция определялась по-разному.  Такая же 

ситуация существовала и в зарубежных правовых порядках. Так в арабских 

источниках, договорах с Византией летописях преступное деяние 

определялось по-разному - «злое дело», «сгрешение», «проказа», 

«бесчинство», «пакости дея». 

Представители уголовно-правовой науки едины в том, что в 

древнерусских памятниках законодательства вплоть до XVIII века 

конкретное определение понятия «преступление» не содержалось, несмотря 

на то, что первая такая попытка имела место в Русской Правде, в которой 

преступное деяние трактовалось как то, что причиняло вред определённому 

человеку, его личности и имуществу и в следствие этого именовалось 

«обидой» 2, с. 47.  При этом, обида в уголовном и гражданско-правовом 

аспекте не отграничивалась. 

В княжеских уставах   содержалось более широкое понимание 

преступного, оно охватывало и некоторые формальные составы. Это можно 

объяснить заимствованием из византийского канонического права.  

В Псковской судной грамоте понятие преступного несколько 

расширяется, и под ним понимается любое деяние, запрещённое уголовной 

нормой, даже если оно не причинило непосредственного ущерба 

конкретному лицу.  Но и в этом источнике, специальный термин для 

обозначения преступного не используется 2, с. 346. 

Один из исследователей эволюции преступления В.А. Рогов 

отмечает, что наиболее изученная часть средневекового уголовного права - 

конкретные виды преступлений. Указанный автор отмечает, что первыми 

нормативно-правовыми актами, в которых наиболее детально излагались 

уголовно-правовые нормы стали Судебники 1497 и 1550 гг. 5, с. 69. 

По этому поводу представляет интерес и мнение Н.С. Таганцева, 

который на основе анализа трудов историков права относительно 

понимания преступного в период средневековья, писал: «Наше старое 

право, конечно, не было в состоянии разработать упорядоченное деление 

преступных деяний по наказуемости, оно даже не имело особого термина 

для их обозначения: в древнейших памятниках в более общем смысле 

употреблялось выражение «обида» 6, с. 78. 

В Московский период русского государства четкой дефиниции 

преступного также не существовало. Законодательство оперировало такими 

обобщёнными и условными терминами как «лихое дело» и «воровство». 

Большая часть исследователей отмечает, что понятие «лихое дело» было 

вполне достаточным для понимания преступного в тот период, так как под 

ним понималось тяжкое преступное деяние с ущербом для интересов 

государства. Понятие «лихое дело» применялось в Судебниках 1497 и 1550 

гг. Также, в этот период встречается употребление таких терминов, как 

«разбойные дела», «татебные дела», «душегубные дела», которые 

использовались для подразделения общеуголовных преступлений (лихих 

дел) на отдельные крупные виды.  

Наиболее тяжкие преступления в XVII веке чаще всего 

обозначались термином «воровство», который впервые легально был 
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закреплён в Судебнике 1589 г., в котором оно означало нанесение 

политического и имущественного вреда государства. В дальнейшем это 

понятие перемещается в сферу имущественных посягательств 7, с. 179.  

В Соборном Уложении царя Алексея Михайловича Романова (1649 

г.), преступление понималось как «непослушание царской воле, нарушение 

предписаний».   

В уголовно правовом обиходе, термин «воровство» заменяется 

термином «преступление» после его определения в Указе Петра I от 24 

декабря 1714 года «О воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное» 

7, с. 273.  Преступление означало прежде всего нарушение закона. В 1715 

году в воинских Артикулах появляются такие термины, как «преступление, 

преступитель и преступник».  

В.М. Клеандрова отмечает что в воинских Артикулах происходит 

замена терминов «воровство и вор» на преступление, что, однако не 

означало, что понятие преступления было четкого сформулировано 4, с. 

133.   Однако это было свидетельством эволюции уголовного 

законодательства. 

Наряду с понятием преступления употреблялись такие термины, 

как, «дерзновение», «злое», а преступники именовались «злодеями». Также 

использовался термин «досада» по отношению к преступлениям против 

веры.   При этом, термин «преступление» в Петровскую эпоху не обозначал 

всех правонарушений.  Одновременно с этим понятием используется 

термин «злодейство», который был позже расширен в Указе Екатерины I от 

3 мая 1725 г. Под ним понималось богохульство, разбой, церковный мятеж, 

«слова, противные на Государя и его фамилию», смертоубийство, кража с 

поличным. Термин «злодеяние» использовался до середины XIX в., как 

правило в военно-уголовном законодательстве. 

В полицейском Уставе 1782 года предпринимается попытка 

определить преступление как деяние, узаконению противное или обществу 

вред наносящее.  Легальное закрепление термина преступления происходит 

в томе XV Общей части Свода законов Российской империи. Одновременно 

с этим используется и понятие «проступок». В науке уголовного права и 

юридической практике этого периода используются и такие термины как 

«кривда», «неправда уголовная или уголовно-наказуемая».  

Подводя итог генезиса понятия преступления до начала XIX века, 

следует отметить, что понятия преступного характеризовалось лексической 

неустойчивостью и было многовариантным.  

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, 

преступление определялось как «Всякое нарушение закона, через которое 

посягается на неприкосновенность прав власти верховной и установленных 

ею властей или же на права и безопасность общества или частных лиц» 7, 

с. 315.   

Уголовное уложение 1903 г. оперировало понятием преступления 

как деяния, воспрещенного во время его учинения законом под страхом 

наказания.   

В советский период первоначально появилось социальное понятие 

преступления. В Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 

года давалось социальное (материальное) понятие преступления в 

сочетании с юридическим признаком. В п. 5 указывалось, что преступление 

– это нарушение порядка общественных отношений, охраняемого 
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уголовным законом», а в 6 пункте дефиниция преступления 

конкретизируется «действие или бездействие, опасное для данной системы 

общественных отношений».  Уже в этот период определяются признаки 

преступления: общественная опасность, противозаконность действия 

(бездействия).  

В статье 6 УК РСФСР 1922 года, советским законодателем было 

дано такое определение преступления – «всякое общественно опасное 

действие или бездействие, угрожающее основам советского строя и 

правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властью на 

переходный к коммунистическому срою период времени».   

В Основных началах уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1924 года давалось классово-социальное понятие 

преступления.   

В УК РСФСР 1926 года было установлено, что преступление – это 

общественно опасное действие или бездействие, которое направлено против 

советского строя или нарушает правопорядок, установленный рабоче-

крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период 

времени.  

Достаточно чёткое понятие преступления было закреплено в 

Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 

1958 года, где оно определялось как умышленно или по неосторожности 

совершённое предусмотренное уголовным законом общественно опасное 

деяние.   

В последнем советском УК 1960 года преступлением признавалось 

«предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние 

(действие или бездействие), посягающие на общественный строй СССР, его 

политическую и экономическую системы, личность, политические, 

трудовые, имущественные и другие права и свободы граждан, все формы 

собственности, а равно иное, посягающее на социалистический 

правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным 

законом».   Исследователи отмечают громоздкость данного определения, 

что объясняется стремлением законодателя перечислить в нём все интересы, 

охраняемые уголовным законом.  При этом классификация преступлений по 

характеру и степени их общественной опасности не была завершена. Этот 

процесс был сформирован только в УК РФ 1996 года. При этом 

исследователи отмечают, что современное понятие, содержащиеся в 

действующем УК РФ не лишено недостатков и, следовательно, процесс 

совершенствования, действующего УК РФ в аспекте понятия преступления 

должен продолжаться.  

Подводя итог отметим, что генезис понятия «преступления» в 

уголовном праве России имел длительный период и характеризовался 

наличием множества определений преступления, которых объединяет то, 

что все они несут на себе отпечаток исторического развития российской 

государственности.  
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Основные трудности в реализации положений конвенции для 

России связаны не с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 

как таковой, а с толкованием ее норм в решениях ЕСПЧ. Хотя большинство 

ссылок ограничивается краткой ссылкой на более или менее 

соответствующие положения Конвенции, многие судьи могут толковать 

положения Европейской конвенции вместе с прецедентным правом 

Европейского суда по правам человека.  
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The main difficulties in implementing the provisions of the Convention 

for Russia are not related to the Convention for the protection of human rights and 

fundamental freedoms as such, but to the interpretation of its norms in the 

decisions of the ECHR. Although most references are limited to a brief reference 

to more or less relevant provisions of the Convention, many judges can interpret 

the provisions of the European Convention together with the case law of the 

European court of human rights.  
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Конвенция о защите прав человека и основных свобод [3] (далее 

Конвенция), более известная как Европейская конвенция о правах человека, 
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была подписана в Риме 4 ноября 1950 года и вступила в силу в 1953 году. С 

момента ее принятия неоднократно вносились поправки. 

Конвенция известна как живой инструмент и постоянно развивается 

благодаря толкованию Европейским судом по правам человека (далее 

Европейский суд, ЕСПЧ) и добавлению протоколов. Протоколы либо 

добавляют дополнительные права, либо изменяют существующие 

права. Протоколы, которые добавляют права, могут быть обязательными 

только для государств, которые их подписали и ратифицировали. На 

сегодняшний день принято 16 дополнительных протоколов. 

С этапа вступления в Совет Европы перед Российской Федерацией 

достаточно остро встал вопрос о необходимости имплементации 

прецедентного права ЕСПЧ. Впрочем, российские юристы неоднозначно 

оценили и отреагировали на возникновение такого «нового» явления в 

российской правовой системе, как прецедентное право ЕСПЧ. Ряд ученых и 

практиков являются сторонниками «традиционного» подхода к данному 

вопросу, отрицая вероятность признания решений международных 

судебных органов в качестве источников права [5]. 

Важность Европейской конвенции заключается не только в 

рассмотрении дел о нарушении ее положений в Европейском суде. 

Эффективность международных стандартов в области прав человека 

возрастает, когда они применяются в сфере внутренней юрисдикции.  

Долгое время российская доктрина международного права считала 

аксиому тем, что нормы международного права создавали права и 

обязанности только для его субъектов, а государственные органы, ее 

юридические и физические лица напрямую не подчинялись нормам 

международного права. Благодаря такому подходу взаимодействие 

международного договора и внутригосударственного права учитывалось 

только в процессе создания норм национального законодательства. 

Многие исследователи согласились с тем, что Европейская 

конвенция подлежит применению судами в качестве международного 

договора Российской Федерации в силу их включения в российскую 

правовую систему. Были высказаны различные позиции относительно 

применения решений ЕСПЧ. Не отрицая, что в судебной практике есть 

примеры реализации правовых позиций ЕСПЧ, которые не являются 

обязательными для российских судов, было заявлено, что только решения 

ЕСПЧ против России подлежат применению. На практике суды не задаются 

вопросом, применять ли решение ЕСПЧ против России или других стран. 

Они применяют суждения, которые они считают подходящими по 

отношению к конкретному внутреннему вопросу. 

Анализ практики Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации и судов общей юрисдикции позволяет сделать вывод 

о том, что Нормы ЕСПЧ и правовые позиции ЕСПЧ применяются 

непосредственно в национальной юрисдикции. 

Основные трудности в реализации положений конвенции для 

России связаны не с самой Европейской конвенцией, а с толкованием ее 

норм в сочетании с решениями ЕСПЧ. Поскольку Российские судьи имеют 

небольшой опыт работы с прецедентным правом. 

Правовым основанием для прямого применения Европейской 

конвенции является часть 4 статья 15 Конституции Российской Федерации, 
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которая рассматривает международные договоры Российской Федерации 

как «неотъемлемую часть российской правовой системы» [4]. 

Функциональное назначение конституционной нормы проявляется в 

признании прямого влияния международно-правовых норм в сфере 

внутренней деятельности и внутренней юрисдикции. 

На основе Конституции РФ в Российской Федерации был создан 

свод правовых актов, направленных на то, чтобы национальные органы 

власти непосредственно применяли положения Европейской конвенции и 

правовые позиции Европейского суда по правам человека. 

Анализ действующего российского законодательства подтверждает 

этот вывод. Во-первых, многие законы не только провозглашают нормы 

международного права как неотъемлемую часть его правовой системы, но и 

говорят о их прямом применении. Часть 2, статья 7 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [1], пункт 3 статьи 5 Федерального закона № 101 «О 

международных договорах Российской Федерации» [7] указывают о прямом 

действии общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров. 

Во-вторых, законодательство содержит четкие инструкции о 

прямом применении норм международного права при отправлении 

правосудия. Таким образом, согласно статье 3 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе», все российские 

процессуальные кодексы ориентируют суды на отправление правосудия 

путем применения норм Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и международных договоров, международных принципов и норм. 

В-третьих, огромное количество законодательных актов содержит правило 

о приоритетном применении норм международных договоров.  

Вышестоящие федеральные суды неоднократно отмечали 

обязательный характер норм ЕСПЧ и давали пояснения по применению 

решений ЕСПЧ в своей деятельности. 

Краткое объяснение места решений Европейского Суда по правам 

человека в российской правовой системе впервые было дано в 

Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 20 декабря 1999 г. «Об основных положениях, применяемых 

Европейским судом» [2]. Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации указал, что международно-правовые документы (Европейская 

конвенция о правах человека и протоколы к ней) являются обязательными 

для Российской Федерации, и рекомендовал арбитражным судам при 

отправлении правосудия принимать во внимание ряд правовых позиций, 

разработанных Европейским судом (согласно ст. 6 Конвенции и ст. 1 

Протокола 1). 

В одном из своих первых решений № 5 от 10 октября 2003 г. 

Верховный суд Российской Федерации дал подробные рекомендации по 

применению международных договоров и объяснил судам низшей 

инстанции, что Россия признает юрисдикцию Европейского суда по правам 

человека обязательной.  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

№ 21 от 27 июня 2013 г. [6] было полностью посвящено применению судами 

общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

и протоколов к ней. Верховный Суд Российской Федерации указал на 

обязательный характер правовых позиций ЕСПЧ, содержащихся в 
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окончательных решениях, принятых против Российской Федерации, и 

пояснил, что суды должны учитывать правовые позиции Европейского Суда 

по правам человека и решения, принятые против других государств, «если 

обстоятельства рассматриваемого ими дела аналогичны обстоятельствам, 

которые были предметом анализа и заключения Европейского Суда». 

Нижестоящие суды были уведомлены о том, что «содержание прав и свобод, 

предусмотренных российским законодательством, должно определяться с 

учетом содержания аналогичных прав и свобод, раскрытых Европейским 

судом при применении Конвенции и протоколов к ней». 

В большинстве случаев судьи склонны оспаривать применение 

решений ЕСПЧ и Европейского Суда в своей деятельности не на основании 

положений Конституции Российской Федерации или норм отраслевого 

законодательства, а на основании руководящих принципов высшей 

судебной власти, что представляется неверным решением. Поскольку 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации или 

Информационные письма Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации лишь информируют суды о наличии определенных правовых 

позиций в практике Европейского Суда. 

Теоретически под прямым воздействием норм международного 

права на территорию государства понимается применение международно-

правовых норм государством и его органами без провозглашение 

международных договоров в качестве источников права и без «внесения» их 

в правовую систему в любой форме. Прямое применение международного 

права во внутренних отношениях возможно без их преобразования в нормы 

внутреннего права в следующих формах: 

• приоритетное применение международно-правовых норм (когда 

законодательство Российской Федерации или иной нормативный акт, 

принятый в Российской Федерации, противоречит международно-правовым 

нормам); 

• совместное применение (когда при регулировании вопроса нормы 

международного права и нормы законодательства Российской Федерации 

взаимно дополняют друг друга); 

• самостоятельное применение (при наличии пробела во внутреннем 

законодательстве Российской Федерации). 

Сложность вопроса, который возникает перед судьями и 

правоохранительными органами, заключается в установлении иерархии 

юридической силы в процессе применения норм Европейской конвенции и 

решений ЕСПЧ в национальной сфере. Что касается соотношения 

юридической силы норм международного и внутреннего права, то в 

Конституции РФ содержится норма только в отношении Европейской 

конвенции (как международного договора). Некоторые ученые не 

распространяют приоритет международных договоров на Конституцию 

Российской Федерации, полагая, что Конституция выше, и гипотетический 

конфликт с международным договором должен быть разрешен в ее пользу. 

Европейская конвенция и акты ЕСПЧ по ее толкованию и применению, 

попадающие в российскую правовую систему, не могут быть свободны от 

верховенства Конституции. Другие считают, что приоритет Конвенции был 

признан в отношении всего российского законодательства, включая 

Конституцию. 
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На практике суды все чаще принимают решения, которые 

ссылаются не только на положения Европейской конвенции, но и на 

решения Европейского суда по правам человека. В этом отношении 

показательна практика Конституционного Суда Российской Федерации.  

Применение правовых позиций ЕСПЧ требует от национальных 

судей творческого подхода к судебному решению. Особенно это касается 

вопросов толкования. Национальные судьи несут ответственность за 

правильное толкование и применение Конвенции, положения которой 

следует толковать совместно с решениями Европейского Суда и в 

соответствии с целью и объектом международного договора. 

Анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что в 

России созданы правовые основы для непосредственного применения 

Европейской конвенции в сочетании с прецедентным правом ЕСПЧ. 

Местные власти и суды имеют право применять положения ЕСПЧ и 

Постановления Европейского Суда по правам человека в обоснование своих 

аргументов, основанные на части 4 статьи 15 Конституции РФ, 

Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской 

Федерации» и отраслевого законодательства. 

Хотя большинство ссылок ограничивается краткой ссылкой на 

более или менее соответствующие положения Конвенции, судьи могут 

толковать Европейскую конвенцию в свете прецедентного права 

Европейского Суда. 

Суды и правоохранительные органы применяют Европейскую 

конвенцию и правовые позиции ЕСПЧ для обоснования судебных решений 

в следующих формах: 

 как единственное основание (самостоятельное 

использование); 

 для дополнительного обоснования (совместная заявка); 

 в случае противоречия с национальным законодательством 

(приоритетное использование). 

Суды применяют Европейскую конвенцию с учетом правовой 

позиции ЕСПЧ для толкования национальных норм во избежание 

конфликта с Конвенцией. 

Российские власти, в том числе и судебные, в своей деятельности 

связаны как внутренним, так и международным правом. Это также 

регулируется нормами международного права. Согласно статье 27 Венской 

конвенции о праве международных договоров 1969 года, «участник не 

может ссылаться на положения своего внутреннего законодательства в 

качестве оправдания для невыполнения договора». В статье 46 ЕКПЧ 

подчеркивается обязательный характер решений ЕСПЧ. 
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Правовая основа и специфика заключения брачного договора в 

Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки отличаются. Они 

имеют ряд схожих черт, присущих процедуре его составления. Заключение 

брачного договора в Российской Федерации становится популярной 

практикой для будущих молодоженов. 

 

Ключевые слова: США, супруги, брачный договор, имущество, 

развод, дети, содержание, штаты, режим, вопросы, условие, право. 

 

***** 

 

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE INSTITUTION 

 OF THE MARRIAGE CONTRACT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

AND THE UNITED STATES OF AMERICA 

 

 

The legal basis and specifics of entering into a marriage contract in the 

Russian Federation and the United States of America differ. They have a number 

of similar features inherent in the procedure for compiling it. The conclusion of a 

marriage contract in the Russian Federation is becoming a popular practice for 

future newlyweds.  
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***** 

 

На сегодняшний день брак в Соединенных Штатах Америки 

является юридическим, социальным и религиозным институтом.  Его 

основным правовым регулятором является государство. Верховный суд 

США постановил, что штатам разрешено разумно регулировать отношения 

между супругами, предписывая, кому разрешено вступать в брак и как брак 
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может быть расторгнут. Вступление в брак изменяет правовой статус обеих 

сторон и дает как мужу, так и жене новые права и обязанности.   

В Соединенных Штатах Америки брачным договором признается 

письменное соглашение, заключенное между двумя людьми, которые 

собираются вступить в брак. Он имеет два вида: «prenuptial 

agreement/prenup» (добрачное соглашение) и «postnuptial agreement» 

(послебрачное соглашение). Отличия в данных договорах заключаются 

только в субъектном составе: в первом случае сторонами могут являться 

лица, намеревающиеся вступить в брак, а во втором - супруги. Подобного 

разграничения в российском законодательстве не проводится [2]. 

Брачный договор в США может защитить супругов от 

ответственности за долги другого супруга и избежать возможных споров в 

случае развода. Он должен соответствовать требованиям законодательства: 

иметь письменную форму и быть подписанным в присутствии нотариуса. 

Эти два основных условия также обязательны для соблюдения в Российской 

Федерации. 

Помимо этого, существует ряд других условий для того, чтобы 

брачный договор в США был признан судом действительным и подлежал 

исполнению. Он должен соответствовать следующим требованиям: 

1. Обе стороны должны предоставить полное раскрытие всех 

обязательств по активам; 

2. Каждая сторона должна нанять своего адвоката, чтобы 

обеспечить получение независимой юридической консультации; 

3. При заключении брачного договора не допускается 

принуждение или неправомерного влияние; 

4. Каждая из сторон должна понимать все условия брачного 

договора и юридические последствия, которые наступят после его 

подписания; 

5. Брачный договор должен быть подписан заблаговременно 

до регистрации брака (рекомендуется не менее чем за 30 дней до свадьбы).  

В США договор, который подписан близко к дате свадьбы, могут признать 

недействительным при разводе. Подписание документа заранее 

гарантирует, что обе стороны имели достаточно времени для рассмотрения 

брачного договора до вступления в брак. 

Содержание американского брачного договора может включать в 

себя следующие положения: 

• разделение и владение имуществом; 

• разделение и владение долгами; 

• супружеская поддержка (алиментные обязательства 

супругов перед друг другом); 

• наследование имущества. 

Указанные условия схожи с содержанием брачного договора в 

Российской Федерации. Отличием является положение о наследовании 

имущества. В России оно регулируется нормами наследственного права и 

не входит в содержание брачного договора. 

Рассматривая содержание брачного договора в США, следует 

отметить, что стороны при его заключении указывают перечень своего 

имущества и определяют кому оно будет принадлежать в случае развода. 

Важно, чтобы каждая сторона раскрыла свои финансы другой стороне 

(включая все доходы, активы и долги). Брачный договор может быть 
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оспорен в суде, если позднее будет установлено, что одна из сторон не 

разглашала или скрывала активы в момент составления брачного договора. 

В Российской Федерации требования об обязательном указании перечня 

всего принадлежащего супругам имущества нет. 

Однако в США помимо имущественных отношений супруги могут 

внести в содержание брачного договора условия личного 

неимущественного характера. Но высока вероятность, что нотариус не 

заверит такой договор, а суд не признает эти условия законными. Законы о 

брачном договоре в США регулируют только финансы партнеров. 

Также, как и в России, если будущие супруги в США не заключили 

брачный договор, в случае расторжения брака или смерти одного из 

супругов, распределение имущества будет подчиняться федеральным 

законам о бракоразводном процессе. Таким образом, в США существует два 

основания заключение брака: по общему праву и по закону штатов. 

Законный режим имущества в США имеет две модели. В первой 

модели выделяется раздельное имущество каждого из супругов и 

имущество, находящееся в общей совместной собственности.  

Раздельное имущество в США – это имущество, которое не будет 

разделено между сторонами в случае развода. Другими словами, не будет 

никаких сомнений относительно законного владения имуществом или 

наличия у другой стороны какого-либо права на него. 

Общая собственность – это собственность, которую обе стороны 

либо приобрели вместе, либо согласились считать принадлежащей обеим 

сторонам. 

В ряде штатов кроме режима общей совместной собственности 

супругов установлен режим общей долевой собственности. После смерти 

одного из супругов определенная доля умершего в общей собственности 

наследуется по закону или по завещанию. При жизни супругов их общее 

имущество (совместное и долевое) имеет одинаковый режим. 

Договорный режим имущества предусмотрен во всех штатах. Для 

различных видов имущества договором может быть предусмотрен 

различный режим. 

Помимо имущественных и долговых обязательств супруги в США 

могут внести в содержание брачного договора следующие условия: 

1. Положения, касающиеся детей от предыдущих отношений. 

Такое условие можно добавить в брачный договор, если у одного из 

супругов есть дети от предыдущего брака и он хочет, чтобы они 

унаследовали часть его собственности; 

2. Положение о сохранении семейной собственности в семье. 

Применяется в случае, если супруг желает сохранить семейную реликвию 

или другое имущество в своей родной семье; 

3. Описание обязанностей супругов. Супруги могут указать 

финансовые обязанности, которые они должны будут выполнять, находясь 

в браке. Например, указать, кто из супругов будет совершать хозяйственные 

расходы, а кто из них будет управлять платежами по кредитным картам. 

Аналогичное условие допустимо в брачном договоре по законодательству 

РФ. 

Кроме этого, в брачном договоре можно указать, что в случае 

развода один из супругов получит единовременную выплату, а также 

фиксированные ежемесячные платежи. В США это называется семейное 
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содержание. Это такие условия, при которых одна сторона оказывает 

финансовую поддержку другой после развода. Если один из супругов 

бросит свою карьеру, чтобы остаться дома и заботиться о ребенке, 

супружеская поддержка будет означать, что ему или ей не придется 

немедленно приходить на работу [6]. В российском праве схожие 

положения в брачном договоре именуются алиментными обязательствами 

супругов.  

Однако некоторые штаты не позволяют супругам определять, какая 

финансовая поддержка будет оказываться каждым из них в случае развода.  

Кроме этого, судья может аннулировать брачный договор, если его условия 

приведут к существенному ухудшению финансового положения одной 

стороны, даже если обе стороны согласились с такими условиями. Для 

сравнения законодательство РФ прямо не указывает на запрет ухудшения 

финансового положения супругов. В статье 42 Семейного кодекса РФ 

содержится лишь положение о том, что брачный договор не может 

содержать условия, «которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение или противоречат основным началам 

семейного законодательства». 

Помимо допустимых условий, законодательство США 

устанавливает запреты на положения, которые нельзя включать в брачный 

договор. К первым из них относятся положения, регулирующие незаконную 

деятельность. Каждый штат запрещает включать условия, существенно 

противоречащие законодательству (нелегальный бизнес, кражи и т.д.). 

Фактически, это может послужить основанием для признания 

недействительным брачного договора или его части. 

Недопустимо также включать в брачный договор решения, 

касающиеся алиментов или опеки над детьми. Законодательство РФ также 

запрещает регулировать права и обязанности супругов в отношении детей с 

помощью брачного договора. 

Суд в США имеет решающее значение при расчете алиментов. 

Алименты на ребенка определяются исходя из его интересов. Поэтому суд 

никогда не поддержит положение брачного договора, касающегося 

алиментов на детей или опеки над детьми, потому что это вопросы 

государственной политики.  

Еще одно недопустимое условие – отказ от прав на алименты. Это 

наиболее часто отменяемое положение судами. Некоторые штаты строго 

запрещают или ограничивают возможность отказываться одной из сторон 

от алиментных обязательств. Однако в ряде штатов это разрешено. 

Также, как и в России, в США содержание брачного договора не 

может включать личные обязательства. Например, хозяйственные 

обязанности супругов, подробности о воспитании детей или какие 

отношения супруги должны иметь с определенными родственниками.  

Это связно с тем, что на законодательном уровне брачные договоры 

в США предназначены для решения финансовых вопросов. Любое условие 

в брачном договоре, регулирующее нефинансовые вопросы, не будет 

поддержано. Судьи не принимают во внимание личные бытовые вопросы, 

включенные в договор.  

В Соединенных Штатах брачные договоры признаются во всех 

пятидесяти штатах и округе Колумбия, и они подлежат исполнению, если 

они подготовлены в соответствии с требованиями законодательства штата и 
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федерального законодательства. Спрос на брачные соглашения в 

Соединенных Штатах увеличился в последние годы. В опросе 2016 года, 

проведенном Американской академии юристов по семейным делам 

(AAML), адвокаты-члены сообщили, что в последние годы увеличилось 

общее число клиентов, обращающихся за брачными соглашениями до 

вступления в брак [5].  

Если сравнивать эти данные с Российской Федерации, то можно 

отметить, что в нашей стране также отлеживается рост числа супругов, 

заключивших брачный договор. К примеру, в этот же период в России 

«только за неполные полгода – с 1 октября 2015-го по середину марта 2016 

года – россияне заключили 24,1 тыс. брачных контрактов. Рост их числа в 

сравнении с сопоставимым периодом 2014–2015 годов составил 6%» [1]. 

Продолжая анализ правовой основы брачного договора в США и 

России необходимо отметить, что семейное законодательство РФ действует 

на территории всей страны, в то время как в США оно может существенно 

отличаться друг от друга в отдельных штатах. В связи с этим в США в 1983 

году был разработан Закон о единообразных добрачных соглашениях 

(UPAA). Это унифицированный закон, регулирующий брачные соглашения, 

которые также правильно называются «добрачные соглашения» [3]. 

Закон о единообразных добрачных соглашениях был разработан 

комиссией по унифицированному праву (ULC), также называемой 

Национальной конференцией уполномоченных по унифицированным 

законам штата, которая является некоммерческой американской 

ассоциацией. Основанная в 1892 году, ULC стремится обеспечить штаты 

США (а также округ Колумбия, Пуэрто-Рико и Виргинские острова США) 

хорошо разработанным законодательством. Для этого комиссия по 

унифицированному праву стандартизирует право (правовые отрасли и 

правовые институты), которое относится в соответствии с федеральной 

конституцией к законодательству штатов.  

UPAA было принято для обеспечения того, чтобы добрачное 

соглашение, которое было заключено в одном штате, было соблюдено 

судами другого штата, где пара может развестись. 

В 2012 году Комиссия по унифицированному праву обнародовала 

обновленный и пересмотренный Закон о единых добрачных и брачных 

соглашениях (UPMAA), в котором были установлены процессуальные и 

материальные гарантии для брачных соглашений, с тем чтобы привести их 

в соответствие с гарантиями для добрачных соглашений. 

До настоящего времени UPAA / UPMAA была принята в 28 штатах 

и округе Колумбия: Аризона, Арканзас, Калифорния, Колорадо, 

Коннектикут, Делавэр, Флорида, Гавайи, Айдахо, Иллинойс, Индиана, 

Айова, Канзас, Мэн, Монтана, Небраска, Невада, Нью-Джерси, Нью-

Мексико, Северная Каролина, Северная Дакота, Орегон, Род-Айленд, 

Южная Дакота, Техас, Юта, Вирджиния и Висконсин.  

UPAA / UPMAA не была принята в 22 штатах, хотя добрачные 

соглашения все еще законны в этих штатах: Алабама, Арканзас, Джорджия, 

Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Мичиган, Миссисипи, Миннесота, 

Миссури, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Пенсильвания, 

Южная Каролина, Теннесси, Вермонт, Вашингтон, Западная Вирджиния и 

Вайоминг [4]. 
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В США расторжение брака происходит как в судебном, так и во 

внесудебном порядке. Внесудебный порядок применяется при наличии 

брачного договора, в котором урегулированы все имущественные вопросы 

и определены права и обязанности сторон в отношении детей. На основании 

брачного договора брак можно расторгнуть в любом штате при отсутствии 

спора. 

В отсутствие брачного договора внесудебный порядок расторжения 

брака предусмотрен только законами штатов, выделяющих раздельное и 

общее имущество супругов. Стороны вправе не обращаться в суд за 

разводом при условии, что у супругов нет имущественных претензий друг к 

другу и нет общих детей. Развод в этих условиях оформляется органом или 

должностным лицом графства, выдающим и регистрирующим документ о 

заключении брака. 

При судебном расторжении брака суд призван разрешить вопросы 

раздела имущества и определить судьбу имеющихся детей. Подавляющее 

число штатов исключает вину как причину развода, влияющую на раздел 

имущества. Указание любой причины развода считается формальностью. 

Для расторжения брака достаточно отсутствия желания состоять в браке у 

одного из супругов. 
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Одно из несовершенств отечественного гражданского 

законодательства выражается в разграничении понятий «вещь», 

«имущество», соответствующих обязательственных и вещных прав. Исходя 

из доктрины, существуют варианты урегулирования вопроса 

недоработанности института права собственности, которые будут 

разобраны по ходу статьи. 

 

Ключевые слова: ГК РФ, форма собственности, Конституция РФ, 

ограничение, гражданское законодательство, имущественный комплекс, 

правовая природа, вещь, имущество. 

 

***** 

 

THEORETICAL BASES OF PROPERTY RIGHTS  

UNDER THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

One of the imperfections of domestic civil law is expressed in the 

distinction between the concepts of “thing”, “property”, and the corresponding 

obligation and property rights. Based on the doctrine, there are options for 

resolving the issue of incompleteness of the institution of property rights, which 

will be discussed in the course of the article. 

 

Keywords: Civil Code of the Russian Federation, form of ownership, 

Constitution of the Russian Federation, restriction, civil law, property complex, 

legal nature, thing, property 

 

***** 

 

Эффективному развитию социальных, экономических, а также 

политических отношений в обществе, как это подтверждается 

историческим опытом России и зарубежных стран, оказывает содействие 

такой институт гражданского права, как право собственности. Именно 

поэтому в отечественной литературе встречается мнение относительно 

необходимости более детального изучения права собственности, его 

правовой природы и содержания в рамках общетеоретических 

исследований, также необходимость исследования права собственности 

https://teacode.com/online/udc/34/34.html
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диктуется наличием проблем теоретического и практического характера в 

механизме правоприменения.  

В отечественном гражданском праве право собственности в связи с 

несовершенством существующей системы вещных прав фактически 

определяет все содержание раздела II Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ), поскольку вещно-правовые нормы общего 

характера (понятие, защита, прекращение) в основном содержатся в 

разделах, посвященных праву собственности. Кроме того, отсутствует 

общая часть, содержащая нормы об объектах вещных прав, поскольку 

статьи раздела II ГК в качестве объектов права собственности и иных 

вещных прав имеют в виду по большей части имущество, а не вещи. В целях 

устранения правовых неопределенностей в отношении системы вещных 

прав была разработана Концепция развития гражданского законодательства 

РФ. На ее основе выработан законопроект о новой редакции ГК РФ. Так, 

авторами концепции было предложено введение в ГК РФ статьи 223 

«Объекты вещных прав», согласно статьям 237-239 объектами права 

частной и государственной собственности являются вещи, а объектами 

права муниципальной собственности – имущество, равно как и объектом 

общей собственности. Указанное положение не устраняет существующего 

положения в определении объектов права собственности, поскольку и 

существующая статья 209 ГК РФ использует вместо термина «вещь» 

понятие «имущество». Под имуществом, согласно статье 128 ГК РФ 

принято понимать не только вещи, но и имущественные права, что само по 

себе может привести к смешению вещных и обязательственных прав. 

Некоторые авторы выражают мнение о необходимости расширения круга 

объектов собственности и включению в их число субъективных прав. К 

примеру, М.И. Брагинский[1] указывает на нормы об обороте предприятий 

как имущественных комплексов, в состав которых могут входить права 

требования и иные права. Вместе с тем, следует отметить, что в статье 128 

ГК РФ такой объект прав как предприятие не предусмотрен. Также согласно 

статье 132 ГК РФ предприятие в целом признается недвижимостью, однако 

его часть может стать особым объектом в качестве предприятия (при 

продаже, залоге, аренде) лишь в случае отделения этой части от 

предприятия как целого, когда она как таковая  становится имущественным 

комплексом, при этом законодателем не указано, становится ли часть 

предприятия недвижимостью или нет. Практическая сторона вопроса 

свидетельствует о том, что предусмотренная гражданским 

законодательством концепция признания предприятия как имущественного 

комплекса недвижимостью не нашла широкого применения по большей 

части из-за трудностей регистрации предприятий как единых объектов. При 

разрешении вопроса о составе объектов права собственности следует 

отметить, что право собственности представляет собой комплексный 

институт, поскольку вопросы собственности регулируются нормами 

конституционного, гражданского, административного права. При этом, 

Конституция РФ[2] в статье 35, говоря о праве частной собственности, 

использует термин «имущество», которым охватываются, как вещи, так и 

имущественные права и иное имущество. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что имущественные права являются разновидностью 

имущества, наряду с вещами, деньгами, ценными бумагами и иным 

имуществом. Однако, имущественные права являются самостоятельным 
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объектом права собственности, который не пересекается с вещами и не 

является одной из разновидностей вещей.  

Конституция РФ в статье 9 закрепляет положение о многообразии 

форм собственности, согласно которому в России равным образом 

защищается и признается государственная, муниципальная, частная и иные 

формы собственности. Но ни в Конституции РФ, ни в ГК РФ, в частности 

статье 212, содержание иных форм собственности не раскрывается, что 

порождает дальнейшие дискуссии относительно возможности 

существования иных форм собственности. Так, Тархов В.А., Рыбаков 

В.А.[3] выделяют коллективную (корпоративную) и личную собственность, 

М.И. Клеандров говорит о существовании в качестве «иной» формы 

собственности собственность государственных корпораций. Вместе с тем, 

использование как тождественных понятий «корпоративная» и 

«коллективная» собственность представляется не совсем верным, так как не 

соответствует особенностям правовой природы указанных организационно-

правовых форм юридического лица. Согласно мнению Е.Ю. Бархатовой[4], 

иные формы собственности включают собственность различных 

общественных объединений - профсоюзов, политических партий, 

различных общественных организаций. Вероятнее всего в качестве иной 

формы собственности следует  рассматривать общую долевую и общую 

совместную собственность, не являющуюся государственной или 

муниципальной. 

Субъективное право собственности является наиболее широким, но 

не безграничным по содержанию вещным правом. Для собственников 

законодатель предусматривает пределы (границы) права собственности, 

которые по сути являются не ограничением этого права, а определением его 

содержания. К примеру, земельные участки и жилые помещения должны 

использоваться их собственниками строго по целевому назначению под 

страхом их возможного изъятия  (статьи 240, 241, 293 ГК РФ), а собственник 

особо ценных и охраняемых государством культурных ценностей не должен 

допускать бесхозяйственного обращения с ними. Согласно Земельному 

кодексу Российской Федерации (далее – ЗК РФ)[5] земли особо охраняемых 

природных территорий, земли, под объектами культурного наследия, 

используются для соответствующих целей, и их использование для иных 

целей ограничивается или запрещается. А по статье 3 Закона об обороте 

земель[6] иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без 

гражданства, а также юридические лица, с долей в своем капитале 

иностранных граждан, лиц без гражданства или юридических лиц, более 

чем в 50%, могут обладать земельными участками из земель 

сельскохозяйственного назначения только на праве аренды. Также 

собственники, как и иные субъекты гражданских прав, должны соблюдать 

общие требования закона о добросовестном осуществлении гражданских 

прав, запрете злоупотребления правом и обхода закона. В содержании 

статьи 10 ГК РФ прямо не указано ограничение триады правомочий 

собственника, но совершение недобросовестных действий, в частности 

направленных на ограничение конкуренции или причинение вреда, 

неотвратимо приведет к отказу в защите права. 

Акцентируя внимание на ограничениях права собственности, 

следует отметить, что данное понятие по смыслу гражданского 

законодательства, не тождественно понятию обременений права. 
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Ограничения права собственности составляют элемент владения любого 

имущества, что дает основание не признавать их ограничениями в 

собственном смысле этого понятия, вместе с тем, обременение 

собственности заключается не только в ограничении прав его собственника, 

но и в том, что ограничения связаны с правами третьих лиц данное 

имущество. ГК РФ и ЗК РФ устанавливают следующие ограничения 

(обременения) прав: залог недвижимости (ипотека) по закону, договору, 

сервитут публичный или частный, аренда, доверительное управление, наем 

жилого помещения. Указанные обременения в силу пункта 6 статьи 1 

Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» [7] 

подлежат государственной регистрации. 

Принимая во внимание необходимость внесения определенности в 

систему обременений права собственности, а также во избежание 

возникающих вопросов относительно объема прав при наложении 

обременений на собственность, положительным является предложение 

внесения изменения в формулировку пункта 1 статьи 216 ГК РФ путем 

изложения его в следующей редакции: «Правами, обременяющими право 

собственности, являются: сервитут; право хозяйственного ведения; право 

оперативного управления;  аренда; найм жилого помещения; рента 

(пожизненная или постоянная); залог недвижимого имущества; право 

безвозмездного пользования, право пожизненного наследуемого владения; 

право постоянного (бессрочного) пользования; иные вещные права». Кроме 

того, следует внести изменения в пункт 1 статьи 131 ГК РФ перечнем 

ограниченных вещных прав и обязанности их регистрации.  

Немаловажное значение имеет и определение момента 

возникновения права собственности у субъекта, поскольку с ним тесно 

связан переход риска случайной гибели вещи, а также возникновения у 

приобретателя бремени содержания приобретенной вещи. Определение 

момента приобретения права собственности обеспечивает надлежащую 

защиту интересов кредиторов, поскольку позволяет определить состав 

имущественной массы должника.  

Статья 8 ГК РФ предусматривает основания возникновения гражданских 

прав и обязанностей, в качестве одного из которых выступает приобретение 

имущества. Использование в отношении права собственности именно 

понятия «приобретение» обусловлено тем, что большая часть оснований 

возникновения права собственности относится к группе юридических 

действий. В отечественной доктрине принято разделять основания способов 

приобретения права собственности на первоначальные и производные, так 

как их разграничение способствует пониманию понятий титулов, 

юридических фактов (оснований возникновения) и правоотношений 

(способов приобретения) права собственности, а также определению 

правового положения приобретателя имущества. Так, в случае 

приобретения права собственности производным способом субъект права 

не может передать другому больше прав, чем имеет сам, в том числе и с 

существующими обременениями.  

Таким образом, право собственности по законодательству РФ 

является абсолютным вещным правом, при этом, элементом его 

абсолютности является и признание всеми иными лицами данного лица в 

качестве собственника, другим же элементом является полнота господства 

над вещью (plena in re potestas), которое в наибольшей степени отражает 



 

~ 57 ~ 

 

 

свободу собственности. Однако для собственников законодатель 

устанавливает и пределы осуществления указанных правомочий, при этом, 

правомерно считать ограничениями права собственности требования 

«разумности» и «добросовестности» к действиям собственника. В 

результате анализа действующего законодательства о приобретении права 

собственности сделан вывод о том, что способы приобретения права 

собственности представляют собой фактические действия, в результате 

которых лицо приобретает право собственности, позволяющие понять 

действительную волю лица на право собственности. Для 

совершенствования действующего законодательства предлагается 

законодательное закрепление системы обременений вещных прав, а также 

включение правила об их государственной регистрации в нормы ГК РФ.  
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Данная статья посвящена вопросу рассмотрения особенностей 

классификации криминалистических методик по объему, дополняющим и 

совершенствующим уголовно-правовую классификацию преступлений. 

Акцентировано внимание, что при осуществлении классификации 

необходимо обязательно учитывать данные уголовно-правового и 

криминалистического характера. Делается вывод о том, что в зависимости 

от потребностей практики состояния развития положений соответствующей 

общей методики, части, включенные в ее структуру, могут быть либо 

полными, либо сокращенными, то есть относиться соответственно к 

«методике» или «особенностям методики».  

 

Ключевые слова: борьба с преступностью, расследование 

преступлений, классификация, криминалистическая методика, полные 
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CLASSIFICATION OF CRIMINALISTIC METHODS  

BY VOLUME 

 
This article is devoted to the consideration of the features of the 

classification of criminalistic techniques in volume, complementing and 

improving the criminal legal classification of crimes. It is emphasized that when 

carrying out the classification it is imperative to take into account data of a 

criminal law and forensic nature. It is concluded that, depending on the needs of 

the practice, the state of development of the provisions of the corresponding 

general methodology, the parts included in its structure can be either complete or 

abbreviated, that is, relate to the “methodology” or “features of the methodology, 

respectively.” 
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Одним из значимых направлений по борьбе с преступностью на 

сегодняшний день является разработка и пополнение новыми 

криминалистическими методика следственной практики, которые 

позволяют увеличить результативность выявления, расследования и 

раскрытия разных видов преступлений. На данный период разработано 

огромное количество методик, которые отличаются друг от друга по 

структуре, объему и наименованию.  

По сути стоит подчеркнуть, что разделение методик расследования 

преступлений базируется на уголовно-правовой систематизации и так же на 

преступлениях, совершенных в прошлом, поэтому предметом познания 

считается следственная ситуация. Таким образом, при осуществлении 

классификации необходимо обязательно учитывать данные уголовно-

правового и криминалистического характера. 

Большое внимание классификации криминалистических методик, в 

своих работах, уделил И.А. Возгрин. Он разделял частные методики на 

типичные и особенные, но также предлагал классифицировать методики по 

уровню конкретизации и по объему. Так, И.А. Вогрин предложил разделить 

все методики «по объему в полном объеме и сокращенном, в зависимости 

от того, изложен весь процесс расследования или только отдельные его 

этапы» [1]. 

В.Н. Карагодин предлагает различать «методику расследования в 

виде системы тактических задач и операций ... и методику расследования в 

виде советов, правил ..., отражающих отдельные аспекты процесса 

расследования» [2]. 

Соглашаясь в принципе с позициями указанных авторов, мы 

считаем необходимым использовать единую терминологию и исходить 

главным образом из того факта, что только комплекс, система 

рекомендаций, охватывающая все этапы методики может, именоваться 

«методикой расследования». 

По нашему мнению, нельзя называть методикой рекомендации, 

которые описывают, например, только некоторые элементы криминальных 

характеристик и рекомендации для производства первоначальных 

следственных действий. Аналогичный, сокращенный объем работы, кстати, 

наиболее часто встречающийся в литературе, следует называть 

«особенностями методики расследования». 

Подобным способом, необходимо отметить сложные комплексы, в 

которых разработчик умышленно приводит только определенные 

частичные рекомендации по отдельным, либо по всем стадиям (этапам) 

«полноструктурной» методики. К примеру, рекомендации предоставляются 

только лишь ради единичных, более известных версий, но никак ни ради 

абсолютно-полного перечня факторов, которые следует установить и 

доказать. Разработчик должен предупредить, что только характерные черты 

методик представлены ему. Безусловно, в случае если в отношении 

определенного вида преступления имеется полноценная методика, автор 

обязан непременно направить читателя в источник данной методики.  

Было бы естественно «создать» основы, в первую очередь, для 

общих методик расследования - сложных комплексов рекомендаций 

высокой степени общности. Косвенно это мнение подтверждается P.C. 

Белкиным, по мнению которого «набор частных методик более высокого 

уровня обобщения, охватывающий несколько типов и даже виды 
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преступных посягательств, должен отличаться от традиционных частных 

методик структурой и содержанием. Фактически, они должны состоять из 

характеристики основы для формирования комплекса и раскрытия 

особенностей методика расследования, которые обусловлены этой 

характеристикой и в которой она проявляется» [3]. 

Наименьший по объему, как предложил В.Е. Карнаухов, следует 

называть «методическими рекомендациями». Это определенные единичные 

рекомендации, принципы, которые как правило не включены ни в один 

компонент (этап) методики, к примеру, методические рекомендации для 

производства поиска и изъятия контрабанды и т.п. Необходимо отметить, то 

что в данном случае слово методические рекомендации определяется двумя 

значениями. Первое – порекомендованное (предложенное), а второе – как 

термин, обозначающий всевозможные методические рекомендации (любой 

объем, форма, тип и др.). 

Акцентирование на полных и сокращенных методиках 

обоснованно, однако только с учетом их целевого направления. Полные 

методики разрабатываются с целью выполнения всего процесса 

расследования одного или другого вида преступления. Сокращенные же 

методики предназначаются с целью применения при расследовании какой-

либо одной определенной стадии расследования. К примеру, 

продемонстрировать, основываясь на исходных условиях, характерные 

особенности производства следственных действий в начале следствия. 

В связи с потребностью в практике формирование утверждений 

соответствующей общей методики, части, включенные в ее структуру, 

могут быть либо полными, либо сокращенными. В этом случае, принимая 

во внимание позицию И.Ф. Герасимова и основополагающий характер 

уголовно-правовой классификации преступлений, следует признать, что для 

типичной методики было бы наиболее предпочтительным полнотекстовое 

представление. [4] 

 

 
Рис. 1 - Методические рекомендации (по объему) 

 

Мы согласны с положением Н.П. Яблокова в том, что «на 

современном этапе развитие методических рекомендаций для практических 

работников, важнейшими их качествами помимо полноты, являются 

компактность и ясность» [5]. 

Предлагаемый аспект существенно уменьшит и также упростит 

определенные методики в отсутствии вреда с целью системности, 

всесторонности и конкретности. Наиболее того, данный аспект в целом не 

считается новейшим и использовался в той или иной форме во многих 
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публикациях. Данные подходы к систематизации методик могут повлиять 

на определенные проблемы педагогики. Таким образом, мы считаем, что в 

контексте направления криминалистики упор в обучении должен быть 

сделан в общих методик. Установленные методические рекомендации, 

введенные в структуру, должны быть представлены в сокращенной форме и 

исследоваться равно как факультативные, к примеру, в рамках 

специализированных направлений, с целью подготовки тезисов, курсовых 

работ и т.д. 

Предлагаемая систематизация, на наш взгляд, может стремительно 

заинтересовать последующее научное развитие всех видов методов 

расследования преступлений, в какой-то мере упрощает, объединяет 

академическое изучение и также создает общие комбинации к развитию 

методичных рекомендаций.   

Таким образом, мы считаем необходимым использовать единую 

терминологию и исходить главным образом из того факта, что только 

комплекс, система рекомендаций, охватывающая все этапы методики может 

именоваться «методикой расследования». 

В зависимости от потребностей практики состояния развития 

положений соответствующей общей методики, части, включенные в ее 

структуру, могут быть либо полными, либо сокращенными, то есть 

относиться соответственно к «методике» или «особенностям методики». 

Если рекомендации общего (вида, родового или межвидово-

межродового) характера содержат все обязательные элементы структуры 

методики этого уровня, то их называют общей методикой для 

расследования определенного вида преступлений. 

Наименьшую по объему следует называть «методическими 

рекомендациями». Это отдельные советы, правила, которые обычно не 

интегрированы ни в один элемент (этап) методики, например, методические 

рекомендации для производства поиска и изъятия случаев контрабанды и 

т.д. 
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В статье проводится сравнительно-правовой анализ норм 

уголовного законодательства Российской Федерации и некоторых 

зарубежных государств об ответственности за преступления в сфере 

цифровых технологий. Автор приходит к выводу о существовании 

множества подходов законодателей зарубежных государств к определению 

критериев криминализации, объектов и способ совершения преступлений в 

сфере цифровых технологий. 
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the Russian Federation and some foreign countries on liability for crimes in the 
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criteria, objects and the way of committing crimes in the field of digital 
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***** 

 

Принимая во внимание влияние цифровых технологий и процессов 

информатизации на отрасль уголовного права, необходимо учитывать опыт 

законодательного регулирования соответствующей отрасли в зарубежных 

государствах. Преобразующий эффект цифровых и коммуникационных 
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технологий, оказываемый на современное общество, все сильнее 

привлекает внимание исследователей-правоведов по всему миру. С момента 

появления рабочих станций для персональных компьютеров в начале 1980-

х годов, запуска глобальной сети Интернет в 1991 году до настоящего 

времени проведено множество исследований в области уголовного права, в 

которых отмечается, что цифровизация является катализатором 

трансграничной преступной деятельности [8]. Сформулированные в 

зарубежном уголовном праве положения регламентирующие преступления, 

совершаемые в цифровом пространстве, характеризуются значительной 

степенью разнообразия. 

С другой стороны, развитие цифровых технологий помогает 

эффективно противодействовать преступности. В криминалистике и 

уголовном процессе все чаще используются базы данных, аккумулирующие 

доказательства по уголовным делам, происходит алгоритмизация и 

автоматизация многих процессов и даже применение искусственного 

интеллекта в принятии процессуальных решений. Цифровые технологии 

активно используются в процессе преподавания учебных дисциплин 

уголовно-правового цикла при подготовке сотрудников 

правоохранительных органов и судей. 

Проблема противодействия преступлениям в сфере цифровых 

технологий весьма остро стоит перед мировым сообществом. 

Подтверждением тому является активная нормотворческая деятельность 

многих зарубежных стран, направленная на установление в уголовных 

законах специальных норм, устанавливающих ответственность за 

преступления в сфере цифровых технологий.  

Целью настоящего исследования является рассмотрение института 

преступлений в сфере цифровых технологий с позиций сравнительного 

правоведения. 

Основным методом, используемым при проведении настоящего 

исследования, является метод сравнительного анализа уголовного 

законодательства Российской Федерации и зарубежных государств. 

Анализ зарубежного законодательства, регламентирующего 

вопросы противодействия преступлениям в сфере цифровых технологий, 

свидетельствует о том, что наибольший прогресс в данном направлении был 

достигнут в США и странах Евросоюза, поскольку стремительное развитие 

экономик данных государств сопровождалось интеграцией цифровых 

технологий, что в свою очередь стало основой для криминализации данной 

отрасли [9]. 

В Уголовном кодексе Федеративной Республики Германия [7] 

(Далее – УК ФРГ) предусмотрено 5 специальных норм о преступлениях в 

сфере цифровых технологий. § 202 УК ФРГ устанавливает ответственность 

за незаконное получение информации на электронных и магнитных 

носителях. В §263а УК ФРГ состав компьютерного мошенничества выделен 

в отдельную норму с повышенными санкциями по сравнению с общей 

нормой о мошенничестве. Такой подход немецкого законодателя 

представляется нам совершенно правильным ввиду повышенной 

общественной опасности компьютерного мошенничества, поскольку для 

его совершения необходимы специальные знания и специальное 

техническое оснащение. В § 269 УК ФРГ предусмотрена ответственность за 

фальсификацию данных, имеющих доказательственное значение. § 303a УК 
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ФРГ предусматривает ответственность за противоправное стирание, 

делающее непригодным для использования данных или их изменение.  

Интересной для темы настоящего исследования, является норма § 303b УК 

ФРГ, предусматривающая ответственность за компьютерный саботаж, 

который состоит в нарушении обработки информации имеющих 

существенное значение частной или государственной организации. 

В Уголовном кодексе Испании [7] (Далее – УК Испании), также, как 

и в УК ФРГ, преступления в сфере цифровых технологий разобщены по 

отдельным статьям и разделам уголовного закона. Среди способов 

совершения преступлений в сфере цифровых технологий, в УК Испании 

выделяются:  

- неправомерное использование или преобразование информации 

электронных картотек (ст. 197 УК Испании);  

- незаконное уничтожение, повреждение, или воспроизведение 

информации, программного обеспечения или документов в электронном 

виде (ст. 256 УК Испании);  

- серийное производство вредоносного программного обеспечения 

(ст. 270 УК Испании); 

- завладение коммерческой тайной с использованием цифровых 

технологий (ст. 278 УК Испании);  

- производство программ или устройств, специально 

предназначенных для совершения преступлений (ст. 400 УК Испании) 

- неправомерный доступ к учетной записи пользователя 

электронной почты с целью перехвата сообщений (ст. 536 Испании).   

Помимо норм уголовного законодательства, в отношении лица, 

совершившего преступление в сфере цифровых технологий, могут 

применяться инструменты гражданско-правовой защиты в соответствии с 

законом Испании «Об интеллектуальной собственности» [3]. Такое 

сочетание мер уголовно-правовой и гражданско-правовой защиты 

способствует индивидуализации наказания и достижению целей общего и 

частного предупреждения преступлений.  

Не менее интересным для целей настоящего исследования 

представляется уголовное законодательство Французской Республики, в 

котором преступлениям в сфере цифровых технологий отведено немало 

внимания. Уголовный кодекс Франции (Далее – УК Франции) 

предусматривает уголовную ответственность за следующие преступления: 

перехват сообщений (ст. 226-15) незаконная автоматизированная обработка 

персональных данных (ст.226-16); неосторожная обработка персональных 

данных (ст.226-17); несанкционированный сбор и обработка информации, 

содержащей персональные данные человека (ст.226-18); ввод в 

компьютерные системы информации, запрещенной законодательством 

(ст.226-19); превышение срока, установленного для хранения определенной 

информации (ст.226-20);  нецелевое использование цифровой информации 

(ст.226-21); разглашение данных, создающее возможность причинения 

вреда репутации определенного лица или нарушению неприкосновенности 

его частной жизни (ст.226-22); изготовление и распространение (в том 

числе, с использованием цифровых технологий) материалов, содержащих 

детскую порнографию; незаконный доступ к автоматизированной системе 

обработки данных (ст.323-1); воспрепятствование (нарушение) работы 

информационной системы (ст.323-2); несанкционированные операции с 



 

~ 65 ~ 

 

 

информацией, содержащейся в цифровой системе (ст.323-3); преступления, 

связанные с компьютерным шпионажем (ст. 411-8, 413); посягательства 

террористической направленности с использованием цифровых технологий 

(с. 421-1).  

Как было отмечено выше, уголовное законодательство США в 

сфере противодействия преступлениям в сфере цифровых технологий, на 

современном этапе, является одним из наиболее развитых. Это 

подтверждается тем, что США является глобальным лидером в 

компьютерной промышленности, и именно в данном государстве было 

реализовано массовое производство компьютеров. Так, в 1986 году в США 

принят первый Закон о мошенничестве и злоупотреблении с 

использованием компьютеров [4].  

В Разделе 18 Свода законов США об уголовном праве [5] 

предусмотрены следующие преступления в сфере цифровых технологий: 

1) компьютерный шпионаж (§ 1030 (а) (1)); 2) неправомерный доступ, или 

превышение пределов разрешенного доступа к цифровой информации о 

финансовых отчетах, эмитентах платежных инструментов (§ 1030 (а) (2)); 

3) умышленный несанкционированный доступ к государственной 

правительственной системе США (18 U.S.C. § 1030 (а) (3)); 4) умышленный 

несанкционированный доступ к компьютеру в целях хищения имущества 

стоимостью, превышающей 5000 долл. США (§ 1030 (а)(4)); 

5) несанкционированная передача информации, причинившие повреждение 

компьютеру или ущерб его собственнику (§ 1030 (а) (5)); 

6) несанкционированная передача информации с помощью цифровых 

технологий, причинивший ущерб межгосударственной или внешней 

торговле (§ 1030 (а) (6)); 7) рассылка электронных писем, содержащих 

угрозы повреждения или распространения информации, в том числе, 

конфиденциального характера, совершенная в целях вымогательства 

денежных средств или иного имущества (§ 1030 (а) (7)); 8) перехват устных, 

телеграфных и электронных сообщений с использованием цифровых 

технологий (§ 2511 (1) (b) (iv)); 9) неправомерный доступ к ресурсам 

почтовой связи (§ 1302); 10) неправомерные транзакции с платежными 

картами в сфере торговли (§ 1644). 

Составы компьютерных преступлений в отечественном 

законодательстве закреплены не только в главе 28 Уголовного кодекса 

Российской Федерации [1], а рассредоточены по всей его Особенной части. 

Представляется, что понятием «компьютерные преступления» 

охватываются любые общественно опасные деяния, в которых может быть 

задействован искусственный интеллект, а также любые информационные 

технологии и вытекающие из их использования возможности. В качестве 

примеров, можно привести как давно известные всем преступления 

(хакерские вирусные преступления, атаки типа «отказ в обслуживании», 

интернет-мошенничества, онлайн-угрозы, распространение цифровых 

изображений детской порнографии, хищение конфиденциальной 

информации в сети Интернет), так и совсем новые виды деяний, не 

нашедшие отражения в уголовном законе (неправомерные действия с 

использованием технологии замены лица, оборот денежных суррогатов и 

др.). 

В качестве вывода краткого сравнительного анализа, следует 

отметить многообразие подходов законодателей зарубежных государств к 
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определению критериев криминализации, объектов и способ совершения 

преступлений в сфере цифровых технологий. Следует признать, что 

мировое сообщество пришло к выводу о том, что преступления в сфере 

цифровых технологий уже давно вышли за рамки единого родового объекта 

— общественных отношений в сфере экономической и информационной 

безопасности.  

В заключение, отметим, что тщательное научное осмысление 

передового законодательного опыта зарубежных государств способствует 

систематизации отечественной правовой системы для эффективного 

противодействия внутренних и внешних информационных угроз, и 

достижения целей, обозначенных в Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 гг. [2]  
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В статье рассматривается проблема развития интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста. Рассматриваются составляющие 

интеллектуальных способностей детей. В работе приведен комплекс 

познавательных процессов, характеризующих интеллектуальное развитие 

дошкольника. 

 

Ключевые слова: интеллектуальные способности, познавательные 

процессы, восприятие, мышление, память, внимание, воображение. 

 

***** 

 

DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL ABILITIES OF SENIOR 

PRESCHOOL CHILDREN 

 

 

The article deals with the problem of developing the intellectual abilities 

of preschool children. The components of children's intellectual abilities are 

considered. The paper presents a set of cognitive processes that characterize the 

intellectual development of preschool children. 

 
Key words: intellectual abilities, cognitive processes, perception, 

thinking, memory, attention, imagination. 

 

***** 

 

Дошкольный возраст – это период активного развития и 

формирования личности, ее становления, психологического и 

интеллектуального. Сегодня развитие интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста является актуальной проблемой дошкольного 

образования. Наше общество остро нуждается в воспитании людей 

творческих, имеющих нестандартный взгляд на проблемы, умеющих 
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быстро адаптироваться к информационным потокам, к изменяющимся 

условиям жизни и работы. 

Основа интеллекта, заложенная в дошкольном возрасте, имеет 

влияние на умственные способности ребенка на протяжении всей жизни. 

Дети с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более 

уверенны в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше 

подготовлены к школе. 

Попробуем определить, что же такое интеллект? Интеллект – это 

важное качество психики человека, которое отвечает абсолютно за все 

сферы деятельности. Исследованиями интеллекта и интеллектуального 

развития детей занимались П. П. Блонский, Л. И. Божович, А. Л. Венгер, 

Л. С. Выготский, П. Я Гальперин, В. В. Зеньковский, П. В. Кузнецов, 

Ж. Пиаж, Б. Д. Эльконин и некоторые другие учёные. 

Интеллектуальное развитие ребенка – это сумма знаний и умений, 

способность эти знания усваивать и применять в решении нестандартных 

ситуаций. Но каждому взрослому следует понимать, что интеллектуальное 

развитие ребенка заранее не предопределено. Его можно ускорить, 

замедлить, остановить на каком-то этапе. Следовательно, взрослые, которые 

заинтересованы в интеллектуальном развитии ребенка, должны направить 

энергию малыша, его желание узнать, как можно больше, в нужное для 

этого русло. 

Эмоциональное общение новорожденного малыша с матерью, 

взрослыми людьми имеет решающее значение для интеллектуального 

развития ребенка. Существует тесная связь между интеллектуальным 

развитием ребенка и его возможностями общаться со взрослыми в течение 

достаточно длительного времени (чем меньше общения со взрослыми, тем 

медленнее происходит интеллектуальное развитие). Влияет и социальное 

положение семьи: обеспеченные семьи имеют более широкие возможности 

для создания благоприятных условий развития ребенка, развития его 

способностей, его обучения и конечном счете для повышения 

интеллектуального развития ребенка. Влияют и методы обучения, 

применяемые для развития способностей ребенка. Значит, развитие 

интеллекта зависит от тех же факторов, что и развитие других функций 

организма, т.е. от генетических и иных врожденных факторов, и от 

окружающей среды - с другой [3]. Именно поэтому развивать его нужно с 

раннего возраста. Интеллект ребенка начинает формироваться с первых 

дней жизни, с каждым новым приобретенным опытом, увиденным 

явлением, услышанным словом. 

Нейрофизиологи, психологи, педагоги выделяют сенситивные 

периоды для развития – это время качественного скачка в развитии ребенка. 

Психологи отмечают, что в сенситивный период скорость восприятия в 10 -

15 раз выше, чем в обычные периоды. Это связано с развитием функций 

головного мозга и эндокринной системы ребенка. В среднем за год у 

ребенка бывает примерно от 5 до 15 небольших сенситивных периодов 

развития, средние появляются примерно раз в 4 - 5 месяцев, а большие 

наступают раз в несколько лет. В конце каждого возрастного периода 

формируются новые свойства и качества, которых не было в предыдущем 

возрасте,  однако темп развития у каждого ребенка свой. Из этого следует, 

что дошкольный возраст – наиболее благоприятный период в жизни 
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человека для раскрытия существующих способностей и формирования 

новых [7].  

Интеллектуальные способности дошкольника часто отождествляют 

с осведомленностью или с умением выполнять определенные алгоритмы, в 

то время как это разные понятия и разные составляющие развития ребенка. 

Интеллектуальные способности относятся к познавательным, 

умственным способностям, но имеют узкую специализацию и являются 

«инструментом» мыслительных процессов. Интеллектуальные способности 

– это внутренняя организация мышления, активная мыслительная 

деятельность. 

Благоприятный период для развития интеллектуальных 

способностей начинается в дошкольном детстве, когда ребенок учится 

самостоятельно анализировать, рассуждать, улавливать закономерности, 

выявлять причинно-следственные связи. 

По сравнению с другими видами способностей, особенность 

интеллектуальных заключается в том, что они применяются не к 

отдельному виду деятельности, а ко всем направлениям. Чем более развиты 

интеллектуальные способности, тем эффективнее ребенок во многих 

узконаправленных видах деятельности, потому что в состоянии мыслить 

самостоятельно, чтобы найти новые подходы и способы решения 

возникающих задач. 

Ведущую роль у дошкольника в его интеллектуальной жизни играет 

практическое взаимодействие с предметами. Этот опыт дополняется 

зрительными представлениями, направляя слово – речевое развитие. Тем не 

менее, развитие интеллекта осуществляется по мере овладения всеми тремя 

формами представления информации: в виде действий, наглядных образов 

и языковых знаков. То есть подача информации должна осуществляться 

разными способами (визуально-пространственными, чувственно-

сенсорными, словесно-символическими). Предпочтение одного из способов 

подачи информации ведет к формированию поверхностного представления 

о мире. 

Что является составляющими интеллектуальных способностей 

детей? Можно выделить: 

1. способность анализировать 

2. способность комбинировать и преобразовывать 

3. способность рассуждать и делать выводы 

4. способность планировать [2]. 

Интеллектуальное развитие ребёнка характеризуется комплексом 

познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, 

воображения [5]. Н. Ф. Добрынин отмечал, что, когда ребенок следует 

быстро проходящим интересами, когда его внимание в зависимости от 

чувства удовольствия или неудовольствия концентрируется то на том, то на 

другом предмете, когда это сопутствует тому, что мы называем интересом, 

и содержит характер игры, мы тогда говорим о непроизвольном внимании. 

Такое внимание, возникающее без определенной установленной цели, 

доминирует у шестилетнего ребенка. К завершению дошкольного периода 

начинают проявляться задатки произвольного, активного внимания, 

связанного с осознанно установленной целью, с волевым усилием. Его 

возникновение – важное новообразование в психике ребенка. Произвольное 

https://alldoshkol.ru/sposobnosti/poznavatelnye-sposobnosti-doshkolnikov
https://alldoshkol.ru/deyatelnost/vidy-deyatelnosti-doshkolnika
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внимание не появляется само собой из непроизвольного, только лишь при 

взаимодействии ребѐнка с взрослым [4]. 

Восприятие у детей развито буквально с первых месяцев жизни. К 

дошкольному возрасту ребенок, как правило, различает цвета и форму 

предметов (он называет различные геометрические фигуры). Ребѐнок 

отлично ориентируется в пространстве и правильно использует 

многообразие обозначения пространственных отношений. Но есть и 

некоторые затруднения, одно из которых – восприятие времени, 

ориентирование во времени суток, в оценке разных промежутков времени. 

Ребенку в этом возрасте еще трудно представить себе длительность какого-

либо дела. 

Мышление зависит от багажа имеющихся у ребенка знаний, и к 

шести годам его умственный кругозор уже достаточно велик. В 

исследованиях, проведѐнных Н. Н. Поддьяковым, выявлены интересные 

данные относительно знаний, которые формируются у детей в дошкольном 

возрасте [6]. В результате этих исследований мы можем увидеть две 

противоречивые тенденции. Первая – в процессе мыслительной 

деятельности происходит расширение объема и углубление четких, ясных 

знаний об окружающем мире. Эти стабильные знания составляют ядро 

познавательной сферы ребенка. Вторая – в процессе мыслительной 

деятельности возникает и растет круг неопределенных, не совсем ясных 

знаний, выступающих в форме догадок, предположений, вопросов. Эти 

развивающиеся знания являются мощным стимулятором умственной 

активности детей. В ходе взаимодействия этих тенденций неопределенность 

знаний уменьшается – они уточняются, проясняются и переходят в 

определенные знания. 

Память у дошкольников является непроизвольной, основанной на 

эмоциях, интересе, т. е. ребенок легко запоминает то, что его 

заинтересовало. Но механизмы памяти дошкольника не исчерпываются 

непроизвольным запоминанием. К этому этапу жизни в психике появляется 

важное новообразование – дети овладевают собственно мнемической 

деятельностью, у них возникает произвольная память. 

Шести-семилетний возраст очень важен для развития многих 

двигательный способностей. Двигательная память детей этого возраста даѐт 

им возможность не только усвоить, понять и повторить достаточно сложные 

движения, но и выполнять их быстро и точно, с меньшим напряжением, 

нежели прежде, гибко изменять освоенные движения. 

Высокой степени развития достигает у дошкольника эмоциональная 

память. Но ребенок запоминает не само чувство, а чувство к конкретному 

человеку, предмету, т.е. его эмоциональная память неразделима с образной, 

наглядной. Этот вид памяти очень развит у дошкольников и составляет его 

основу. Еѐ развитие проявляется не только в значительном расширении и 

углублении круга представлений, но и в переходе от единичных и 

конкретных образов к обобщѐнным представлениям. 

Когда речь идет о памяти дошкольников и еѐ формировании, то 

нельзя упускать из виду еѐ особенности, связанные с полом ребѐнка. 

Исследования последних лет говорят о том, что у мальчиков и девочек 

скорость созревания различных образований мозга не совпадает, различен и 

темп развития левого и правого полушарий, которые существенно 

различаются по своим функциям. Установлено, в частности, что у девочек 
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значительно быстрее осуществляется развитие функций левого полушария, 

чем у мальчиков. Зато у последних, напротив, именно правое полушарие 

головного мозга является более действенным в связи с более ранним 

созреванием его функций. Следует развивать все виды памяти, стремиться 

к обучению запоминания с опорой на мыслительную деятельность, на 

понимание [1]. 

Знакомясь с миром, ребѐнок активно усваивает признаки объектов, 

их свойства, связи с другими объектами, обобщает полученные знания. 

Воображение ребенка, возникнув на границе раннего и 

дошкольного возраста, претерпевает серьезные изменения в дошкольном 

возрасте. Наряду с дальнейшим развитием непроизвольного воображения 

появляется качественно новый тип воображения – произвольное 

воображение. Его появление и дальнейшее развитие в дошкольном возрасте 

психологи связывают с возникновением новых, более сложных видов 

деятельности, с изменением содержания и форм общения ребѐнка с 

окружающими, в первую очередь со взрослыми. 

Важную роль в развитии воображения ребѐнка играет внешняя 

опора. У детей 6-7 лет нет такой зависимости игры от игрового материала, 

и воображение уже может находить опору в таких предметах, которые не 

похожи на замещаемые. Образам воображения в этом возрасте присуща 

особая яркость, наглядность, подвижность и изменчивость. Воображение 

дошкольника часто носит воссоздающий (репродуктивный) характер. Оно 

помогает представить то, о чѐм говорит педагог, что написано в книге, чего 

ещѐ не было в непосредственном опыте, памяти ребѐнка (события истории 

и будущее, дальние страны, удивительные, редкие животные, растения и 

т.п.). 

Воспитывая ребёнка необходимо уделять внимание не только 

физическому или умственному развитию, но и воспитывать в нём 

разностороннюю личность. Возможно, он не станет ни великим учёным, ни 

знаменитым музыкантом, но из него вырастет гармонично развитый 

человек, который сможет найти творческий подход в любой жизненной 

ситуации. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
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ПО СКАЗКАМ НАРОДОВ МИРА 
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Андреева Ирина Николаевна, 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»  

 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы развития связной 

речи детей дошкольного возраста. Обоснована целесообразность 

использования сказки в развитии связной речи детей. Раскрываются 

особенности использования сказок с детьми дошкольного возраст. В работе 

анализируются сказки народов мира, описывается их образовательный и 

воспитательный потенциал. 

 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, связная речь, сказки 

народов мира, развитие речи. 

 

***** 

 

DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH IN PRESCHOOL 

CHILDREN THROUGH CLASSES ON FAIRY TALES  

OF THE PEOPLES OF THE WORLD 

 

 

The article deals with topical issues of development of coherent speech 

of preschool children. The expediency of using fairy tales in the development of 

coherent speech of children is proved. The peculiarities of the use of fairy tales 

with children of preschool age. The paper analyzes the fairy tales of the peoples 

of the world, describes their educational and educational potential. 

 

Key words: preschool children, coherent speech, fairy tales of the 

peoples of the world, speech development. 

 

***** 

 

Дошкольный возраст – это сензитивный период, который наиболее 

благоприятен для развития речи, формирования культуры речевого 

общения. Развитие речи тесным образом связано с познанием окружающего 

мира, развитием личности в целом. Процесс формирования речи имеет 

важное значение для дальнейшего успешного обучения грамоте и развития 

детей в дошкольном возрасте. 

Проблемами развития речи детей дошкольного возраста на 

протяжении многих лет занимались такие ученые как Л. С. Выготский, 
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А. С. Леонтьев, Е. И. Тихеева, О. И. Соловьева. Особенности развития 

связной речи были изучены Л. С. Выготским, С. Л. Рубинштейном, 

А. М. Леушиной, Ф. А. Сохиным. На сегодняшний день проблема развития 

речи детей не теряет своей актуальности. Педагоги, работающие с детьми 

дошкольного возраста, стараются развивать речь ребенка, чтобы при 

поступлении в школу ребенок владел устной речью, мог грамотно 

сформулировать свою мысль. 

Действительно, речь ребенка — это «фундамент» для дальнейшего 

овладения знаниями, лишь овладев речью, ребенок может полноценно 

учиться и развиваться. Как отмечала, Е. И. Тихеева: «Развитие речи и языка 

должно лежать в основе всей системы воспитания в детском саду». Именно 

поэтому воспитателям в детском саду необходимо больше внимания 

уделять развитию речи дошкольников.  

Рассмотрим, исследование уровня развития связной речи у детей 

среднего дошкольного возраста, который был проведен на базе МБДОУ 

«Детский сад № 58 г. Йошкар-Олы «Золотой ключик»». Эксперимент 

проходил в группе детей среднего дошкольного возраста, приняли участие 

24 дошкольника. 

Для исследования мы выбрали следующие методики: «Изучение 

связности речи. Словарного состава речи. Виды предложений» 

Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной; «Изучение особенностей связной 

речи детей 4-5 лет» О. С. Ушаковой. 

По результатам нашего обследования в группе среднего 

дошкольного возраста показатель высокого уровня связной речи 

встречается в меньшем процентном соотношении – 22,5%. Преобладает 

процентное соотношение низкого 23,5% и среднего 54% уровня развития 

связной речи у испытуемых. Таким образом, можно выделить, что дети 

среднего дошкольного возраста данной группы имеют средний и низкий 

уровень развития связной речи. 

Данное исследование связной речи у детей среднего дошкольного 

возраста позволяет сделать нам вывод: не все дети данной возрастной 

группы могут правильно построить предложения. У некоторых детей 

встречаются трудности при установлении логико-смысловых отношений 

между предметами, иногда нарушаются причинно-следственные 

отношения. При пересказе можно выделить следующие ошибки: повторы 

некоторых слов, или же, напротив, у детей некоторые слова были 

пропущены. Необходимо также обратить внимание, что возникали 

трудности при составлении рассказа-описания. Дети нуждаются в помощи, 

поэтому во время исследования экспериментатором применялись 

наводящие или побуждающие вопросы. 

Данные исследования указывают на необходимость 

систематической работы по развитию связной речи, также необходимо 

применять в практике новые методы и средства по развитию связной речи у 

детей средней группы.  

В дошкольном возрасте одним из лучших средств для развития речи 

являются сказки. В работе с детьми используются и авторские, и народные 

сказки. Из названий становится понятно, что авторские – сказки, которые 

были написаны конкретным известным писателем-сказочником, а народные 

– те, которые не имеют одного автора. Народные сказки создавались на 

протяжении многих лет, они передавались из уст в уста. В чем же 
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уникальность народных сказок? Чтобы ответить на этот вопрос обратимся к 

народной педагогике, так как народная сказка является элементом 

этнопедагогики. 

Народная педагогика (этнопедагогика) – это совокупность 

педагогических знаний и опыта воспитания, сохраняющаяся в народных 

культурных традициях, в народном художественном творчестве, в 

свойственных каждому народу особых устойчивых формах взаимодействия 

разных поколений друг с другом. В народной педагогике выделяют 

следующие средства: фольклор, народные игры и игрушки, народные 

праздники. 

Самым ценным в народной педагогике являются сказки. Во все 

времена сказка была самым ценным средством воспитания и обучения. С 

помощью сказок детей воспитывали и обучали. 

Бесспорно, каждый народ имеет оригинальную педагогическую 

культуру, основанную на его этнофилософии, его этнопсихологии и его 

этнокультуре. В то же время, несмотря на свою уникальность и 

неповторимость, народная педагогика имеет общности. Наиболее 

значимыми являются стремление каждого народа к миру, счастью. В основе 

педагогической культуры любого народа лежат идеалы добра, истины и 

красоты. Воспитательные традиции разных народов имеют много общих 

черт. Наибольшее сходство можно найти в сфере труда, трудового обучения 

и воспитания [3, с. 245]. 

Из этого следует, что на протяжении многих тысячелетий, сказка 

помогает в обучении и воспитании детей, через сказку ребенок знакомиться 

с миром, познает его. Сказка позволяет воспитывать в детях добрые 

качества, в процессе осуществляется нравственное воспитание. Сказочные 

образы и истории героев, запоминаются. Слушая сказку, дети учатся 

правильно говорить, строить свое речевое высказывание узнают новые 

слова. 

Сказка – это уникальное средство, которое помимо 

образовательного эффекта оказывает огромную роль на воспитание 

ребенка.  

Во все времена близким для детей и интересным средством остается 

сказка. Народная сказка – удивительное явление народного творчества. 

Простая и незамысловатая внешне, она интересна и маленькому ребенку и 

взрослому [1, с. 184]. 

Наиболее обобщенно педагогическую роль сказок представил в 

своих трудах В. А. Сухомлинский. Он эффективно использовал их в 

воспитательном процессе. В. А. Сухомлинский первый из советских 

педагогов начал широко пользоваться педагогическими сокровищами 

народа. 

Народная сказка имеет огромный образовательный и 

воспитательный потенциал. Через сказку можно узнать и о народах, 

которые живут на других континентах, далеко от нас. Поэтому рассмотрим 

сказки народов мира как средство развития связной речи детей среднего 

дошкольного возраста. Проанализируем его образовательные и 

воспитательные возможности. 

Сказки народов мира – созданные разными нациями произведения 

для детей. Сказки разных народов мира разовьют воображение, интерес 

детей к миру, вызовут у ребят желание путешествовать, познакомят с 
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различными народными традициями и помогут в понимании поступков 

других людей. Используя сказки разных народов, можно также познакомить 

с особенностями и традициями того или иного народа.  

Сказки достаточно просты в изложении, ребенок вместе со 

взрослым с легкостью анализирует, высказывает свое мнение по 

отношению к герою или даёт оценку его поступкам. Сказки можно не 

только рассказывать, наиболее интересны детям театрализованные 

представления. В младших группах воспитатель может сам рассказать 

сказку, дети старших групп могут под руководством воспитателя 

организовать постановку, используя настольный или пальчиковый театр. В 

постановке ребенок учиться грамотно строить свою речь, у него 

увеличивается словарный запас 

Чepeз cкaзкy peбeнoк yзнaeт мнoгo нoвых cлoв, oбpaзных 

выpaжeний, eгo peчь cтaнoвитcя эмoциoнaльнo бoгaтoй. Aнaлизиpyя тeкcт, 

peбeнoк учится выражать cвoё oтнoшeниe к иcтopии пpoчитaннoгo 

мaтepиaлa. При систематической работе с детьми значительно растет 

уровень связной речи. 

Cюжeт cкaзoк всегда привлекает внимание ребенка и обyчeниe 

cтaнoвитcя yвлeкaтeльнoй игpoй вмecтe c гepoями иcтopии. Peбёнoк 

пoлyчaeт яcнoe пpeдcтaвлeниe oб oкpyжaющeм миpe, yвeличивaeтcя 

кpyгoзop и paзвивaютcя пcихичecкиe пpoцeccы. 

Выделим основные приемы работы со сказкой в детском саду: 

1. Анализ сказок. 
Для анализа выбирается известная сказка. После прослушивания 

детьми сказки им задается ряд вопросов. Анализ сказок и сказочных 

ситуаций может быть построен в форме, как индивидуальной работы, так и 

групповой дискуссии, где каждый высказывает свое мнение. 

2. Рассказывание сказок. 

Можно предложить ребенку рассказать сказку от имени других 

действующих лиц участвующих или не участвующих в сказке. 

3. Переписывание сказок. 

Переписывание или дописывание авторских и народных сказок 

используют тогда, когда ребенку чем-то не нравится сюжет, поворот 

событий, ситуаций, конец сказок и т. д.  

4. Постановка сказки. 

В постановке дети могут показать сказку, при этом они сами 

рассказывают, ведут диалог, учатся правильно строить связную речь. 

Сказки являются важным воспитательным средством в течение 

многих столетий. Жизнь и народная практика воспитания доказала 

педагогическую ценность. 

Уникальность сказки в том, что она является не только 

образовательным, но и воспитательным средством. Сказка так же легко 

воспринимается детьми, ребенок дошкольного возраста с удовольствием 

знакомиться со сказкой. Педагогу лишь необходимо продумать разные 

формы работы со сказкой, чтобы дети не теряли интерес.  
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В статье показано значение литературных произведений в процессе 

формирования нравственных представлений у детей 5-6 лет. В работе 

проанализирован теоретический материал, связанный с особенностями 

формирования нравственных представлений в данном возрастном периоде, 

а также выявлена сформированность таких нравственных качеств, как: 

щедрость, трудолюбие, доброта, правдивость. На базе существующего 

теоретического материала нами разработан комплекс мероприятий, 

включающий в себя ряд занятий, направленных на развитие нравственных 

представлений детей 5-6 лет. 

 
Ключевые слова: литературные произведения, нравственные 

представления, дети 5-6 лет, диагностика нравственных представлений, 

комплекс педагогических мероприятий. 

 

***** 

 

LITERARY WORKS AS A MEANS OF FORMING MORAL 

IDEAS CHILDREN 5-6 YEARS OLD 

 

The article shows the importance of literary works in the process of 

forming moral ideas in children aged 5-6 years. The paper analyzes the theoretical 

material related to the peculiarities of the formation of moral ideas in this age 

period, and also reveals the formation of such moral qualities as generosity, hard 

work, kindness, truthfulness. Based on the existing theoretical material, we have 

developed a set of activities, including a number of classes aimed at developing 

the moral concepts of children aged 5-6 years. 

 

Key words: literary works, moral representations, children 5-6 years old, 

diagnostics of moral representations, complex of pedagogical measures. 
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Нравственные представления – это чувственная форма 

нравственного знания, выраженного в образах, чувственно воспринимаемые 

нравственные факты, действия и поступки [6].  

Формирование нравственных представлений – это процесс 

целенаправленного и организованного взаимодействия педагога и 

воспитанников с целью овладения нравственными нормами, правилами, 

отношениями, которое эффективнее осуществляется в различных видах 

деятельности [5]. 

Нравственное представление включает в себя не только знание 

ребенком набора правил поведения, а также осознание внутреннего себя, 

анализ собственного поступка. Важно, чтобы педагог правильно подбирал 

литературные произведения для формирования нравственных 

представлений. Именно в литературных произведениях описываются 

исторически сложившиеся моральные устои общества, красочная подача 

всеразличным образом литературных произведений, где представлены эти 

нравственные качества, может повлиять на формирование нравственных 

представлений. Ребенок пяти-шести лет может сравнивать свои поступки с 

поступками героев, поэтому обязательно после занятия необходимо 

провести рефлексию. 

М. М. Бахтина утверждает, что художественное произведение – это 

сказанное писателем, поэтом «слово о мире», акт реакции художественно 

одаренной личности на окружающую действительность [4]. 

Задачей работы стало выявление уровня развития нравственных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста и работа по 

формированию нравственных представлений посредством литературных 

произведений по специально разработанной программе. 

Для решения поставленной цели нами применялись следующие 

методы: изучение и анализ литературы по проблеме исследования, 

сравнение, обобщение, конкретизация; формирующий эксперимент, 

наблюдение, игра, беседа, педагогический эксперимент, диагностика. 

Исследование было проведено на базе МБДОУ «Детский сад № 58 

«Золотой ключик» г. Йошкар-Олы». В эксперименте приняло участие 56 

детей старшего дошкольного возраста: 28 детей в контрольной группе и 28 

детей в экспериментальной группе. 

На констатирующем этапе нами выявлен уровень развития 

нравственных качеств у старших дошкольников. Для этого использовали 

следующие диагностические методики: «Закончи историю» 

Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной; Р. М. Калининой «Диагностика 

нравственного сознания «Сюжетные картинки»»; И. Б. Дермановой «Что 

мы ценим в людях» [3]. 

По результатам первой диагностики в экспериментальной и 

контрольной группах видно, что высокий уровень развития нравственных 

качеств в экспериментальной группе на 17,9% меньше, чем в контрольной 

группе. Средний уровень в экспериментальной группе на 7,2% больше, чем 

в контрольной группе. Ниже среднего уровень развития нравственных 

качеств в экспериментальной группе на 10,7% больше, чем в контрольной. 

По результатам второй диагностики можно сделать вывод, что 

высокий уровень развития нравственных качеств в экспериментальной 

группе на 21,4% меньше, чем в контрольной группе. Средний уровень в 

экспериментальной группе на 7,1% больше, чем в контрольной. Ниже 
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среднего уровень развития нравственных качеств в экспериментальной 

группе на 14,3% больше, чем в контрольной группе. 

По результатам третьей диагностики в экспериментальной и 

контрольной группах видно, что высокий уровень развития нравственных 

качеств в экспериментальной группе на 28,6% меньше, чем в контрольной 

группе. Средний уровень в экспериментальной группе на 25% больше, чем 

в контрольной. Ниже среднего уровень развития нравственных качеств в 

экспериментальной группе на 3,6% больше, чем в контрольной группе. 

Благодаря полученным результатам, мы пришли к выводу о 

необходимости проведения формирующей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста, а именно в экспериментальной группе, так как у 

детей этой группы уровень развития нравственных качеств значительно 

ниже. 

Формирующая работа состояла из комплекса мероприятий, 

включающих в себя 4 блока, каждый блок направлен на развитие одного 

нравственного представления: жадность – щедрость, доброта – 

невнимательность, трудолюбие – лень, правдивость – лживость. В ходе 

формирующей работы занятия проводились 2 раза в неделю, и их 

продолжительность была 20-25 минут.  

После того, как формирующая работа будет завершена, нами будет 

проведена повторная диагностика старших дошкольников в обеих группах. 

Контрольный этап будет осуществлен во второй половине сентября 2020 

года. 

Мы пришли к выводу, что литературные произведения необходимы 

в дошкольном возрасте, а педагогу следует правильно подбирать их и уметь 

подать. 
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В статье представлены результаты диагностики уровня развития 

связной речи детей среднего дошкольного возраста по методикам 

«Обследование связной речи» по В. П. Глухову, «Какой…?» 

Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной, «Пересказ текста» В. И. Яшиной. 

Полученные данные показывают, что у детей бедный словарный запас, 

дошкольники испытывают значительные затруднения в овладении 

основными видами связной монологической речи. Результаты диагностики 

говорят о необходимости более полного развития речи дошкольника в 

умении правильно говорить, рассказывать. 

 

Ключевые слова: связная речь, средний дошкольный возраст, 

словарный запас, монологическая речь, дидактические игры. 
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DIAGNOSTICS OF THE DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH 

PRESCHOOL CHILDREN 4-5 YEARS OLD 

 

The article presents the results of diagnostics of the level of development 

of coherent speech of children of middle preschool age using the methods 

"Examination of coherent speech" by V. p. Glukhov, " What...? "by G. A. 

Uruntayeva, Yu.a. Afonkina," Retelling of the text " by V. I. Yashina. The data 

obtained show that children have a poor vocabulary, and preschoolers have 

significant difficulties in mastering the main types of coherent monological 

speech. The results of diagnostics indicate the need for a more complete 

development of speech in preschool children in the ability to speak correctly, to 

tell. 

 

Key words: coherent speech, middle preschool age, vocabulary, 

monologue speech, didactic games. 
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Развитие речи становится актуальной проблемой в нашем обществе. 

Обучение связной речи одновременно является и целью, и средством 

практического овладения языком. Оно имеет чрезвычайное значение для 

развития интеллекта и самосознания ребенка, положительно влияет на 

формирование его важных личностных качеств таких, как 

коммуникабельность, доброжелательность, инициативность, креативность, 

компетентность. С помощью хорошо развитой речи ребенок учится четко и 

ясно мыслить, легко устанавливает контакт с окружающими, инициирует 

собственные идеи. Участвует в различных видах детского творчества [3]. 

Овладение родным языком и развитие речи является одним из 

самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и 

рассматривается в современном дошкольном воспитании, как общая основа 

воспитания и обучения детей [1]. 

Задачей работы стало выявление уровня развития связной речи у 

детей среднего дошкольного возраста. Для решения поставленной задачи 

применялись следующие методы: изучение и анализ литературы по 

проблеме исследования, диагностика, анализ результатов исследования. 

База исследования: МБДОУ «Детский сад № 38 «Рябинушка» г. 

Йошкар-Олы», 25 детей средней группы. 

В работе были использованы методики: «Обследование связной 

речи» по В. П. Глухову, «Какой…?» Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной и 

«Пересказ текста» В. И. Яшиной. 

Методика №1 «Обследования связной речи» по В. П. Глухову. 

Цель: определить уровень развития связной речи. 

Задание 1: Составление предложений по отдельным ситуационным 

картинкам (картинки-действия). 

Задание 2: Составление предложения по трем картинкам (например, 

бабушка, нитки, спицы). 

Задание 3: Пересказ текста (знакомой сказки или короткого 

рассказа). 

Задание 4: Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Задание 5: Сочинение рассказа на основе личного опыта. 

Задание 6: Составление рассказа-описания. 

Задание 7: Закончи рассказ. 

Критерии отнесения ребенка к тому или иному уровню составляется 

на основании суммирования баллов за семь заданий. 

По результатам диагностики по методике №1 можно определить, 

что у 8% детей выявлен высокий уровень развития связной речи. У 56% 

дошкольников определён средний уровень, у 28% ребят недостаточный 

уровень развития связной речи, у 8% дошкольников выявлен низкий 

уровень развития связной речи. 

В результате исследования уровня развития связной речи детей 

среднего дошкольного возраста выявлено, что для ребят характерен средний 

уровень фразовой речи. При составлении рассказа по серии картинок, 

несмотря на предварительный разбор содержания каждой из трех картинок, 

составление связного самостоятельного рассказа оказалось недоступным 

практически для всех детей. Требовалась помощь: вспомогательные 

вопросы, указание на соответствующую картинку или конкретную деталь. 

Для большинства детей были характерны затруднения при переходе от 

одной картинки к другой. 
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Методика №2: «Какой…?» Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной. 

Цель: выявить объем активного словаря.  

Материал: хорошо знакомые детям предметы, с которыми они часто 

действуют, например, мяч, ложка, чашка, рукавица. 

Исследование проводилось индивидуально. Ребенку давалось по 

одному предмету и предлагалось с ним поиграть. В ходе игры ребенку 

задавались вопросы: «Что это? Для чего это нужно?» Затем предлагалось 

погладить предмет, надавить, смять и т. д. спрашивают: «Какой…?», чтобы 

выяснить умение выявлять качества и называть их. Если ребенок 

самостоятельно не обращал внимания на части предмета, то их показывали 

и просили назвать. 

По результатам диагностики по методике №2 можно определить, 

что у 8% детей выявлен высокий уровень объема словаря, у 48% детей 

определён средний уровень объема словаря, у 40% дошкольников 

констатирован низкий уровень объема словаря, у 4% ребят выявлен очень 

низкий уровень объема словаря. 

В результате исследования объема активного словаря детей 

среднего дошкольного возраста было определено, что для ребят характерен 

средний уровень объема словаря. Дети затрудняются в назывании качеств 

предметов, приходится задавать им наводящие вопросы, указывать на 

детали. 

Методика №3: «Пересказ текста» В. И. Яшиной. Цель: 

обследование умения пересказывать произведение.  

Инструкция: Для этого мы использовали рассказ Н. Сладкова 

«Лесные силачи». Текст произведения прочитывался дважды, перед 

повторным чтением давалась установка на составление пересказа. При 

анализе составленных пересказов особое внимание обращалось на полноту 

передачи содержания текста, наличие смысловых пропусков, повторов, 

соблюдение логической последовательности изложения, а также наличие 

смысловой и синтаксической связи между предложениями, частями 

рассказа. 

По результатам диагностики по методике №3 можно определить, 

что высокий уровень развития связной монологической речи выявлен у 8% 

детей, средний уровень развития связной монологической речи определён у 

44% дошкольников, уровень развития связной монологической речи ниже 

среднего выявлен у 48% ребят. 

Качественно-количественный анализ данных позволяет сделать 

вывод о том, что у большинства детей возникают трудности при пересказе 

произведения: им сложно осуществить смысловую переработку текста, 

выделить основную мысль автора, не все достаточно полно владеют 

лексическими и синтаксическими средствами. 

Анализ полученных результатов диагностики показывает, что у 

дошкольников бедный словарный запас, при рассказывании дети прибегают 

к помощи педагога, что свидетельствует о необходимости более полно 

обратить процесс развития дошкольника именно в русло развития умения 

правильно говорить, рассказывать. Для этой цели мы предлагаем 

использовать дидактические игры. 

Дидактическая игра – это специфическая, полноценная и 

достаточно содержательная для детей деятельность. Она имеет свои 

побудительные мотивы и свои способы действий. 
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Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка 

[2].  

Дидактическая игра является одним из важных методов активного 

обучения детей, при этом игровая ситуация, как правило, берется исходя из 

методической основы НОД. Роль каждого из участников в игре четко 

определена, имеются правила и определенная система оценок, а в игре 

предусмотрен строгий и поэтапный порядок действий [4]. 

С помощью дидактических игр ребенок может приобретать и новые 

знания, общаясь со своими сверстниками в процессе наблюдения за 

играющими, их высказываниями, действиями, получая много новой для 

себя информации. И это очень важно для его развития. Ведь дети 

малоактивные, неуверенные в себе, менее подготовленные, как правило, 

вначале берут на себя роль болельщиков, при этом они учатся у своих 

товарищей, как надо играть, чтобы выполнить игровую задачу, стать 

победителем [5]. 

Использование дидактических игр способствует решению 

следующих задач: побуждение детей к общению друг с другом и 

комментированию своих действий; закрепление навыков пользования 

инициативной речью; совершенствование разговорной речи; обогащение 

словаря; формирование грамматического строя речи. С помощью 

дидактической игры ведется активное развитие речи детей: пополняется и 

активизируется словарь, формируется правильное звукопроизношение, 

развивается связная речь, умение правильно выражать свои мысли. Именно 

взаимосвязь разных речевых задач помогает создавать предпосылки для 

наиболее эффективного усвоения речевых умений и навыков [7]. 
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В статье анализируются подходы в определении термина «качество 

образования» на современном этапе. Рассматривается оценка качества 

образования в школе как одна из сложнейших педагогических проблем. На 

основе определений делается вывод, что качество образования имеет две 

стороны: процессуальную и результативную, которые взаимосвязаны: без 

качественного процесса невозможен качественный результат. 

 

Ключевые слова: качество образования, педагогическая проблема, 

образовательная парадигма, формы и методы оценки. 

 

***** 

 

QUALITY OF EDUCATION 

AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 

 

The article analyzes approaches to defining the term "quality of 

education" at the present stage. The article considers the assessment of the quality 

of education in schools as one of the most difficult pedagogical problems. Based 

on the definitions, it is concluded that the quality of education has two sides: 

procedural and effective, which are interrelated: without a qualitative process, a 

qualitative result is impossible. 

 
Key words: quality of education, pedagogical problem, educational 

paradigm, forms and methods of assessment. 
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Одной из ведущих тенденций модернизации образования в России 

является усиление внимания к проблеме совершенствования его качества, 

что требует разработки концептуальных подходов к нахождению путей ее 

решения. Модернизация системы образования предполагает решение ряда 

задач, имеющих социальный и педагогический характер.  

Проблема качества образования – одна из наиболее актуальных 

проблем современного общества, развитие которого требует новых 
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подходов в развитии образования. Изменяются и требования к качеству 

подготовки обучающихся. В национальной доктрине российского 

образования качество образования считается ведущим приоритетом. 

По-настоящему качественное образование является основой 

стабильности, личной гарантии для выпускника школы. Дальнейшее 

профессиональное образование выпускников общеобразовательных 

учреждений должно базироваться на качественном образовании, 

включающем такие характеристики, как основы «стабильности» личности, 

способность к совместной (командной) работе, готовность к учению и к 

самообучению.  

Современные экономические отношения, переход к 

демократическому и правовому государству, развитие рынка 

образовательных услуг предъявляют к выпускникам качественно новые 

требования. Образование является главной ценностью, которой располагает 

человек в современном обществе.  Качественное образование является 

важнейшим фактором формирования нового качества экономики и 

общества. «Ответственность в образовании перед потребителем особенно 

высока, поскольку его продукт – новое поколение, будущее общество». 

Понятие «качество образования» многоаспектно. В общем смысле 

«качество» трактуется как соответствие определенной цели; совокупность 

характеристик продукта или услуги; соответствие предмета как результата 

труда некоторым заданным стандартам и т. д. Таким образом, качество 

образования представляется как «соотношение цели и результата, как меры 

достижения целей» в образовательном процессе [2, с. 33]. 

Исследования Российской академии образования позволяют 

сформулировать характеристики качественного образования: образование 

призвано вооружить учащихся знаниями и навыками, которые не устареют 

в обозримом будущем, сформировать и развить такие личностные качества, 

которые максимально облегчат молодому человеку процесс адаптации к 

социальным реалиям, позволят ему реализовать себя в сложном, 

противоречивом обществе наиболее адекватными в личностном и 

социальном планах способами [8]. Однако из этой формулировки трудно 

понять, – какие же это качества личности позволят выпускнику 

адаптироваться в постоянно меняющемся жизненном поле?  

В словаре понятий и терминов по законодательству Российской 

Федерации об образовании «качество образования выпускников» 

трактуется как «определенный уровень знаний и умений, умственного, 

физического и нравственного развития, которого достигли выпускники 

образовательного учреждения в соответствии с планируемыми целями 

обучения и воспитания» [1].  

Качество – неоднозначный термин для понимания разными 

аудиториями в системе образования. Родители учеников соотносят его с 

развитием индивидуальности, с дальнейшей образовательной успешностью 

своих детей. Качество для учителей означает наличие качественного 

учебного плана, обеспеченность учебными материалами и пособиями, 

нормальные рабочие условия; учащиеся часто связывают качество с 

климатом, с «комфортностью» в школе. Будущие работодатели (бизнес, 

промышленность) соотносят качество образования с активной жизненной 

позицией, знаниями, умениями и навыками выпускников, позволяющими 

принимать оптимальные решения и т. д. 
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Поэтому неудивительно, что под качеством образования одни 

авторы понимают «степень удовлетворения ожиданий различных 

участников процесса образования от предоставляемых образовательным 

учреждением услуг, а другие – степень достижения поставленных в 

образовании целей и задач» [9, с. 175]. 

Однако, несмотря на широкое обсуждение вопросов качества 

образовательной подготовки учащихся, практика обеспечения качества 

образования во многих случаях все ещё не дает желаемых результатов.  

Смена образовательной парадигмы повлекла за собой изменение 

целей образования. Оно ориентировано на другой результат, на другое 

качество. Представление же о качестве образования у большинства 

педагогов осталось прежним.  

Изучение научной литературы, практики, опыт сотрудничества с 

руководителями школ, с заместителями директоров и учителями позволяет 

выявить противоречие между декларируемыми целями и традиционной 

системой образовательной подготовки, ориентированной лишь на 

формирование частных инструментальных компонентов учебной 

деятельности обучающихся.  

Важнейшим смыслом образования является самораскрытие 

ученика, узнавание им подлинного самого себя, творение во 

взаимодействии учителя и ученика собственного образа. Это 

принципиально отличается от задачи подражания образцу. Усвоение 

знаний, умений и навыков или сведений и правил не может быть самоцелью. 

Это необходимые, но не достаточные условия становления, самореализации 

личности, поскольку в современном обществе адресатом образования 

является именно целостная личность, а не те или иные ее социальные 

функции и способы их использования. Не сами по себе знания являются 

целью школы, а ученик, считающий эти знания ценностью, его интеллект и 

духовное развитие. То есть качественным образованием будет являться 

такое образование, итогом которого является ученик с развитым 

интеллектом, способностью к самостоятельному и ответственному 

мышлению, высказыванию и поступку. Качественное образование – это 

образование качеств личности.  

Оценка качества образования в школе также является одной из 

сложнейших педагогических проблем. Используемые, сегодня формы и 

методы оценки качества образования обучающихся, не позволяют 

всесторонне и совершенно объективно произвести эту оценку, поскольку 

непросто определить всё то, что надо оценивать. Количество «отличников» 

и «хорошистов» в школе мало говорит о качестве обучения каждого 

обучающегося в отдельности, более того, оно не говорит о проблемах 

ученика. 

Как отмечает А Талых: «Сегодня, когда уже недостаточно, как 

ранее, сводить качество образования к привычным процентам успеваемости 

и другим формальным показателям, осознанное управление школой 

возможно только при наличии полной, оперативной и достоверной 

информации о результатах деятельности всех субъектов учебно-

воспитательного процесса, степени и характера воздействий объективных 

факторов среды» [6, с. 13]. 

Качество образования – это степень достижения поставленных в 

образовании целей и задач. Критерии качества во многом зависят от того, в 
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какой системе образования они рассматриваются и какие педагогические 

подходы преобладают. 

Так, качество образования в системе гуманистической педагогики 

рассматривается с позиции учащегося. 

Гуманистический подход к определению качества образования 

предполагает выполнение следующих «предписаний»: 

1. стандартизация, предписание, внешняя определенность и 

контролируемый учебный план, программа отвергаются. В основе – 

предоставление учащимся возможности определять значение учебы и 

конструировать (принимать участие в создании) программы и становиться 

ответственным за реализацию образовательной потребности и создание для 

себя условий; 

2. аттестация определяется как источник информации для 

учащегося и обратной связи для получения сведений о качестве учения 

обучающегося, как неотъемлемая часть процесса учения.  Самоаттестация 

друг друга одобряется как путь развития и углубления осознания учения; 

3. социальный акцент делается на конструктивизм, подчеркивается, 

что учение – это больше процесс усвоения общественной (социальной) 

практики, чем индивидуальное завоевание.  

Согласно определению Международной организации по 

стандартизации (ИСО) качество – совокупность характеристик объекта, 

относящихся к его способности удовлетворять обусловленные или 

предполагаемые потребности. Под объектом в этом определении 

понимается все, что может быть индивидуально описано и рассмотрено, т. е. 

товар, услуга, процесс; система, организация или отдельное лицо, или любая 

комбинация перечисленного выше. Каждая потребность выражается рядом 

требований, которые участвуют в формировании отношений пригодности 

объекта для целей потребителя, служат для оценки соответствия объекта его 

назначению, и, следовательно, очерчивают границу качества объекта. В 

практической деятельности термин «объект» часто заменяют термином 

«продукция». Продукция представляет собой результат процесса или какой-

либо деятельности [4, с. 9-10].  

Требования к качеству можно определить, как выражение 

определенных потребностей или их перевод в набор количественно или 

качественно установленных требований к характеристикам объекта с целью 

их воплощения в объекте и проверки.  

По мнению М. М. Поташника: «Качество образования 

представляется как соотношение цели и результата, как мера достижения 

целей, притом, что цели (результаты) заданы только операционально и 

спрогнозированы в зоне потенциального развития обучающегося» [4, с. 33]. 

Подобное определение понятия «качество» дают также Д. Ш. Матрос, 

Д. М. Полев, Н. Н. Мельникова. 

В. М. Полонский понимает под качеством образования 

выпускников «определённый уровень знаний, умений, умственного, 

физического и нравственного развития, которого достигли выпускники» [5, 

с. 20]. 

В рассмотренной группе определений речь идет о качестве как 

характеристике результата образовательного процесса, но не упоминается о 

качестве как характеристике самого образовательного процесса. В то же 

время существуют точка зрения, согласно которой, говоря о качестве 
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образования необходимо иметь в виду и качество образовательного 

процесса, образовательных услуг.  

Качество образовательной подготовки выпускника, соискателя – это 

совокупность характеристик, полученных (освоенных) гражданином в ходе 

образовательного процесса, знаний, умений и навыков, востребованных 

государством, обществом, личностью. Качество образования измеряется 

(оценивается) в процессе итоговой аттестации» [3, с. 196-197].  

С. Е. Шишов и В. А. Кальней определяют качество образования как 

«социальную категорию, определяющую состояние и результативность 

процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и 

ожиданиям в формировании и развитии гражданских, бытовых, 

профессиональных компетенций личности» [9]. 

По мнению Т. И. Шамовой, П. И. Третьякова: «Качество 

образования – это есть равнодействующая следующих составляющих: 

потребностей личности и общества, целевых приоритетов, 

спрогнозированного процесса и результата (стандарта)» [7]. 

В данной работе мы также будем придерживаться указанной 

позиции, то есть, говоря о качестве образования, будем рассматривать две 

стороны: процессуальную и результативную.  

Очевидна взаимосвязь этих сторон: без качественного процесса 

невозможен качественный результат. 

В свою очередь качество образовательного процесса на наш взгляд 

также является интегративным понятием и в нем можно выделить несколько 

составляющих: 

1) качество содержания образования; 

2) качество образовательных технологий; 

3) качество процесса обучения (деятельности педагогического 

коллектива в целом и каждого его субъекта в частности); 

4) качество условий (научно-методических, управленческих, 

организационных, психологических, материально-технических и др.); 

5) качество педагогов (квалификация). 

Итак, качество образования – интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия ресурсного обеспечения, 

образовательного процесса, образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Оценка качества образования – определение с помощью 

диагностических и оценочных процедур степени соответствия ресурсного 

обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов, 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

 

Список использованных источников 

 

1. Полонский В. М. Словарь понятий и терминов по 

законодательству Российской Федерации об образовании / В. М. Полонский. 

– М.: Моск. ин-т развития образоват. систем, 2008. – 78 с. 

2. Поташник М. М. Качество образования: проблемы и технология 

управления / М. М. Поташник. – М.: Педагогическое общество России, 

 Психолого-педагогический словарь: для учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений / Под. ред. П. И. Пидкасистого. – Ростов-



 

~ 92 ~ 

 

 

на-Дону, 2008. – С. 196-197.  

 Розова Н. К. Управление качеством: Стандартизация и контроль; Модели 

управления; Оценка качества: учебное пособие / Н. К. Розова. – Питер, 2002. 

– 224 с. 

5. Словарь понятий и терминов по законодательству Российской 

Федерации об образовании. / Под. ред. В. М. Полонского. – М.: МИРОС, 

6. Талых А. Предмет мониторинга – качество образования / 

А. Талых //Директор школы. – 2010. – №3. – С. 13. 

7. Третьяков П. И., Шамова Т. И. Управление качеством 

образования – основное направление в развитии системы: сущность, 

подходы, проблемы / П. И. Третьяков, Т. И. Шамова // Завуч. – 2002. – №7, – 

С. 69. 

 Управление качеством: учебник для ВУЗов / Под ред. С. Д. Ильенковой 3-е 

изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 352 с. 

9. Шишов С. Е., Кальней В. А. Мониторинг качества образования в 

школе. / С. Е. Шишов, В. А. Кальней. – М.: Пед. о-во России, 2009. – 313 с. 

 

 

 

Мухин Павел Сергеевич, 
Андреева Ирина Николаевна, 2020 

 

 

  



 

~ 93 ~ 

 

 

УДК-373.24 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

 

 

 

Немцева Елена Александровна, 

Андреева Ирина Николаевна, 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

 

 
 

В статье раскрывается проблема выявления творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста. Анализируются 

исследования педагогов по терминологии «способности», «творчество». 

Делается вывод, что одним из основных факторов, влияющих на развитие 

творческих способностей дошкольников в процессе обучения, является 

организация определенной развивающей среды.  

 
Ключевые слова: способности, творчество, творческая личность, 

детская креативность, процессе обучения.  

 

***** 

 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES 

OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 

 

The article deals with the problem of identifying the creative abilities of 

children of senior preschool age. The research of teachers on the terminology 

"abilities" and "creativity"is analyzed. It is concluded that one of the main factors 

affecting the development of creative abilities of preschool children in the 

learning process is the organization of a certain developmental environment. 

 

Key words: abilities, creativity, creative personality, children's 

creativity, learning process. 

 

***** 

 

На протяжении многих столетий известными учёными проводились 

исследования наличия творческих способностей у людей. Было доказано, 

что творческие способности и потребность в творческой деятельности есть 

у каждого человека с рождения, однако очень часто они остаются 

нереализованными. Каждый ребёнок ищет возможности развивать свои 

творческие способности, нередко сталкиваясь с сопротивлением 
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окружающим его мира. Из-за того, что человек не раскрыл свой творческий 

потенциал в детстве, в будущем у него может сложиться мнение, что данный 

вид деятельности ему не доступен. В то время как, именно творческая 

деятельность позволяет раскрыть свою индивидуальность. Творчество 

отражает внутренний мир человека, его переживания, надежды, стремления. 

Анализ проблемы развития творчества и творческих способностей 

во многом предопределяется тем содержанием, которое вкладывается в 

данные определения. 

Понятия творчества существует более ста определений, но мы 

рассмотрим только некоторые из них. 

Словарь терминов по общей педагогике определяет творчество как 

«деятельность, результатом которой является создание новых, 

оригинальных и более совершенных материальных и духовных ценностей, 

обладающих объективной или субъективной значимостью» [12]. 

Анализ исследований, посвященных проблемам детского 

творчества Т. Г. Казаковой, Н. А. Ветлугиной, Б. М. Теплова, 

Е. А. Флериной, позволил дать определению понятия детское творчество – 

«создание значимого для ребенка, субъективно-нового продукта (рисунок, 

изделие из лепного материала, аппликация); применение усвоенных ранее 

средств выразительности, добавление ранее неиспользуемых образов к 

рисунку или изделию. Н. А. Ветлугина детское творчество определяет как 

«первоначальную ступень в развитии творческой деятельности» [7]. 

Николай Бердяев определял творчество как полностью 

«неповторимое создание человеком небывалого, откровение самой 

человеческой природы» [4, с. 94]. 

В Современном энциклопедическом словаре творчество понимается 

как «деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся 

неповторимостью, общественно-исторической уникальностью. Творчество 

специфично для человека, т. к. всегда предполагает творца – субъекта 

творческой деятельности» [6]. 

Д. Б. Богоявленская в широком контексте определяет творчество 

как «выход за пределы уже имеющихся знаний» [6]. Расположенность к 

творчеству – «высшее проявление активности человека, способность 

создавать нечто новое, оригинальное, она может выступать в любой сфере 

человеческой деятельности». 

Согласно Я. А. Пономареву творчество в самом широком смысле – 

«взаимодействие, ведущее к развитию» [13]. 

М. М. Бахтин говорил, что «творчество не сводится к технике 

делания, а является духовно-нравственным зарядом к действию» [3]. 

Проанализировав данные понятия, можно выделить некоторые 

особенности: 

1. Творчество – это деятельность; 

2. Целью этой деятельности является порождение чего-то нового, 

оригинального, того, что не существовало ранее для субъекта творческой 

деятельности. 

Рассмотрим понятие способности. Педагогический словарь 

Г. М. Коджаспирова трактует способности как «индивидуально-

психологические особенности личности, которые являются условием 

успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности. 

Способности неразрывно связаны с общей направленностью человека, с 
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тем, насколько устойчивы склонности человека к той или иной 

деятельности» [9, с. 139]. 

Отечественные психологи А. Н. Леонтьев и Б. М. Теплов так же 

занимались изучением способностей. Во внимании Б. М. Теплова были 

«индивидуально-психологические предпосылки неодинакового успешного 

развития тех или иных функций и умений» [14, c. 87-88]; А. Н. Леонтьева 

интересовало, главным образом, то, как «из природных предпосылок на 

основе структур человеческой деятельности возникают качественно 

психические функции и процессы» [11, c. 46-55]. Ни тот, ни другой не 

отрицали врожденного неравенства задатков, с одной стороны, и 

неоднозначной связи этих задатков с итоговой успешностью сложных форм 

деятельности – с другой, однако акценты различались, как различалось и 

употребление понятий. Б. М. Теплов в контексте дифференциальной 

психофизиологии связывал понятие способностей, прежде всего, с 

биологически обусловленными различиями. А. Н. Леонтьев же в контексте 

системного понимания психологических функций и их развития относил 

это слово к сложным, окультуренным, «ставшим» человеческими 

функциям. 

Психология утверждает, что «способности – индивидуально-

психические особенности личности, являющиеся условием успешного 

выполнения той или иной продуктивной деятельности». 

В. А. Крутецкий полагает, что «способность формируется, а, 

следовательно, и обнаруживается только в процессе соответствующей 

деятельности. Не наблюдая человека в деятельности, нельзя судить о 

наличии или отсутствии у него способностей» [10]. Человек не появляется 

на свет приспособленным к той или иной деятельности, его способности 

вырабатываются, оформляются, созревают в процессе упорядоченной 

определенной деятельности, в продолжение его жизни, под воздействием 

обучения и воспитания. 

Обобщая рассмотренные определения, можно сделать вывод, что 

способности – это индивидуальные особенности человека, которые можно 

развить, обучая и воспитывая ребёнка, они проявляются в какой-либо 

деятельности, и зависят от условий жизни ребенка. Способности нужны для 

выполнения определённого рода деятельности (продуктивной, 

конструкторской и т. д.). Рассмотрев понятия творчество и способности, 

можно перейти к определению понятия «творческие способности». 

Многие авторы отмечают, что основные компоненты творческой 

личности проявляются и развиваются в онтогенезе. Уже на начальном этапе 

становления личности - в дошкольном возрасте, адаптируются отдельные 

элементы творческого системного мышления. По мнению Б. Г. Ананьева, 

Б. Ф. Ломова и др. изучение биологических и социальных детерминант 

структуры личности и их роли в системной организации индивидуальности, 

способствует всестороннему раскрытию и максимальному развитию 

обучаемых с учетом готовности педагогов к управлению этим процессом [1, 

с. 288]. 

Существует достаточно распространенная точка зрения – все дети 

творчески одаренные, а взрослые «неправильно» обучая их, подавляют в 

них творчество. Изучая вопросы обучения творчеству в детстве, 

В. С. Юркевич утверждает, что детская креативность имеет другую 

структуру и содержание, нежели взрослая. Детская, или «наивная», 
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креативность – это естественное поведение ребенка на фоне отсутствия 

стереотипов. У всех детей в дошкольном возрасте наблюдается спад 

креативности в силу того, что меняется структура и содержание самого 

феномена творчества. Решая задачи «усвоения и адаптации», ребенок 

овладевает социальными нормами и осваивает социальные стереотипы 

поведения, переходя на новый уровень развития. Более того, 

высокоодаренные дети дают стандартные ответы значительно раньше (уже 

к четырем годам), чем обычные дети [15, с. 137]. Причем, после 

специального развивающего обучения показатели креативности 

повышаются, а интеллектуальные дети (даже те, у которых первоначальные 

показатели креативности были низкими) дают более высокие результаты. 

Одним из основных факторов, влияющих на развитие креативности 

в процессе обучения, является организация определенной развивающей 

среды. Причем, эмпирическое исследование А. И. Савенковой показало, что 

активные формы организации развивающего занятия весьма эффективны 

для одаренных дошкольников, но мало пригодны для остальных. 

Одаренные дети заинтересовано и упорно работают в самых разных 

предметных «мини-центрах», при минимуме стимулирующих влияний со 

стороны взрослых. Но совсем иначе в этих условиях ведут себя дети, 

которых к разряду одаренных отнести нельзя. При отсутствии внешней 

стимуляции и относительно жесткого регулирования их деятельности со 

стороны педагога, эти дети работают малопродуктивно. Поэтому, ставшая 

привычной для нашей младшей школы, «жизнь по звонку», для этих 

обычных детей действительно более продуктивна, чем возможность 

обучаться самостоятельно на основе проведения собственных учебных 

исследований. 

Дошкольники, развивающиеся самостоятельно, не всегда 

проявляют творческую активность и выбирают интересные и ценные в 

воспитательном отношении игры. Во многих случаях это приводит к 

появлению стереотипных, повторяющихся изо дня в день игр, в которых 

скупо отражается действительность, мало фантазии, инициативы. 

А. В. Анищенкова считает, что одним из условий развития 

творческих способностей является творческая деятельность, которая 

напрямую позволяет ребенку включаться в процесс творчества. Творческая 

деятельность может быть развернута на основе продуктивных видов 

деятельности, игры и т. д. Большое значение при этом имеет создание 

положительного эмоционального фона, при котором дети чувствуют себя 

эмоционально комфортно, чувствуют себя раскрепощенными, способными 

выражать свои идеи и замыслы [2]. 

Развитие творческих способностей в изобразительной 

деятельности, как и в других видах деятельности у детей происходит 

постепенно, начинается с накопления опыта. Вначале ребенок просто 

копирует, что делают другие, а затем переходит к тому, что вносит в 

деятельность собственные идеи и замыслы. Именно поэтому исследователи 

считают, что творчеству необходимо детей учить, но этот процесс 

отличается от обычного процесса. 

В частности, в работах Т. Г. Казаковой указывается, что знакомя 

детей с объектами и предметами окружающего мира, педагог учит детей 

сравнивать эти предметы и объекты, обучает их способам анализа и 

исследования объектов, способами изображения данных объектов, позволяя 
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ребенку приобрести опыт, который он может применять по своему 

усмотрению. То есть в ходе изобразительной деятельности ребенок 

приобретает те инструменты выражения своего отношения к окружающей 

действительности, их он может использовать самостоятельно, независимо 

ни от кого [8]. 

Одним из условий для развития творческих способностей детей 

служит комплексное построение основной образовательной деятельности 

(использование нескольких видов творческой деятельности: 

изобразительное творчество, музыкальное и др.), что стимулирует 

познавательную активность ребенка и оказывает положительное влияние на 

развитие его творческих способностей. 

Таким образом, творческие способности – это способности к 

созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над 

которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки». 

Особенностями развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста является: необходимость вмешательства в процесс 

творческого развития ребенка, так как ребенок не способен самостоятельно 

проявить творческую активность, необходимо направлять его деятельность, 

целенаправленно выстраивать процесс творческой деятельности детей.  
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В статье определяется, что одной из главных задач речевого 

воспитания дошкольника является формирование связности речи, умение 

связно и грамматически правильно выстраивать диалог и монолог. 

Анализируются результаты диагностики уровня развития диалогической 

речи детей подготовительной группы по методикам «Выявление уровня 

развития навыков диалогического общения» М. М. Алексеевой, 

В. И. Яшиной; методика «Изучение диалогической речи» Л. В. Градусовой; 

методика «Комплексная диагностика способности вести диалог у старших 

дошкольников» Г. А. Урунтаевой. Даются пути решения проблемы 

развития диалогической речи детей старшего дошкольного возраста. 

 
Ключевые слова: связная речь, старший дошкольный возраст, 

словарный запас, монологическая речь, диалогическая речь. 
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ANALYSIS OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT  

OF DIALOGIC SPEECH OLDER PRESCHOOLERS 

 

The article defines that one of the main tasks of speech education of 

preschool children is the formation of coherence of speech, the ability to build a 

coherent and grammatically correct dialogue and monologue. Analyzed the 

results of diagnostics of level of development of dialogical speech of children of 

preparatory group on methods of "Identifying the level of development of skills 

of dialogical communication" M. M. Alekseeva, V. I. Yashin; the method of "the 

Study of the Dialogic speech" by L. B. Degree; the method of "Comprehensive 

diagnosis ability to conduct a dialogue in pre-school age" In Uruntaeva. The ways 

of solving the problem of development of dialogical speech of children of senior 

preschool age are given. 

 

Key words: coherent speech, senior preschool age, vocabulary, 

monological speech, Dialogic speech. 
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Межличностное общение является основой коммуникативной 

компетенции дошкольников, основополагающей характеристикой 

формирующейся личности, важнейшей предпосылкой благополучия в 

социальном и интеллектуальном развитии. Именно в этот период перед 

родителями и педагогами остро ставится задача по формированию качества 

личности через общение, основной формой которого является 

диалогическая речь. При отсутствии постоянного диалогического общения 

возникают различные проблемы, связанные с искажением личностного 

развития, взаимодействием с окружающими людьми и появлением 

сложностей в умении адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях. 

Поэтому в настоящее время особое внимание уделяется развитию связной 

диалогической речи детей дошкольного возраста. 

ФГОС ДО поясняет, что речевое развитие включает в себя владение 

речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи и речевого творчества [4]. 

Одной из главных задач речевого воспитания дошкольника является 

формирование связности речи, развитие способности содержательно и 

логично строить высказывание, то есть умения связно и грамматически 

правильно выстраивать диалог и монолог. 

Практика учебно-воспитательной работы с детьми и наблюдения в 

дошкольных учреждениях показывают, что развитию диалогических 

навыков детей уделяется недостаточно внимания, отсутствует 

систематическое планирование бесед с детьми. Зачастую отмечается, что в 

ходе беседы основная речевая нагрузка ложится на воспитателя, а речевая 

активность детей сводится к минимуму, на занятиях детей не учат 

формулировать и задавать вопросы, не применяются упражнения, игровые 

моменты, развивающие коммуникативные способности. В результате 

выпускники детских садов не умеют самостоятельно вести 

нестимулированную беседу, отличаются недостаточной речевой 

активностью. 

Ряд исследователей (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, 

Т. Б. Филичева, С. А. Миронова и др.) утверждают, что развитие связной 

речи – одна из важнейших задач развивающей работы с детьми и 

необходимое условие для их успешного обучения в школе. Эти утверждения 

основаны на том, что в процессе развития связной речи детей развивается 

их мышление, восприятие, наблюдательность. 

Развитие связной речи происходит постепенно, вместе с развитием 

мышления, и связано с усложнением детской деятельности и формами 

общения с окружающими людьми. 

В развитии речи детей старшего дошкольного возраста можно 

заметить несколько особенностей: речь, как правило, односложная, 

состоящая из простых предложений, они неспособны правильно, с точки 

зрения грамматики, построить предложение, речь бедна, у них маленький 

словарный запас, они часто употребляют ненормативные слова и 

выражения. 

Для ребенка хорошая связная речь – залог успешного обучения 

грамоте и развития. Известно, что дети с плохо развитой связной речью 

нередко оказываются неуспевающими по разным предметам. У ребенка 

старшего дошкольного возраста (5–6 лет) речь должна быть чистой внятной, 
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без нарушений звукопроизношения, так как в этом возрасте заканчивается 

процесс овладения звуками. Возрастает речевая активность: малыш не 

только задает вопросы сам и отвечает на поставленные вопросы взрослого, 

но и охотно и подолгу рассказывает о своих наблюдениях и впечатлениях. 

Умение связно, последовательно точно и образно излагать свои мысли 

оказывает влияние и на эстетическое развитие. При составлении своих 

рассказов ребенок старается использовать образные слова и выражения. 

Некоторые дети произносят правильно не все звуки родного языка, не 

умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, 

регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации. 

Встречаются ошибки и в образовании разных грамматических форм 

(родительный падеж множественного числа имен существительных, 

согласование имен существительных с прилагательными, разные способы 

словообразования). И, конечно же, у ряда детей вызывает затруднение 

построение сложных синтаксических конструкций, что приводит к 

неправильному соединению слов в предложении, нарушению связи между 

предложениями в связном высказывании. 

Именно формирование функций речи побуждает ребенка к 

овладению языком, его фонетикой, лексикой, грамматическим строем, к 

освоению форм речи – диалога и монолога. 

В определении Т. Г. Винокур монолог даётся как форма речи, 

образуемая в результате активной речевой деятельности, не рассчитанная на 

активную, сиюминутную словесную реакцию [1]. 

Шорохова О.А. отмечает, что проблема развития монологической 

речи обусловлена уникальностью и специфичностью дошкольного 

возраста; именно в этот период создаются благоприятные условия для 

целостного развития личности дошкольника [5]. 

Помимо развития монологической речи, одной из главных задач 

речевого развития дошкольников является усвоение диалогической формы 

речи. Согласно ФГОС, в рамках образовательной области «речевое 

развитие» ставится задача развития связной, грамматически правильной 

диалогической речи [4]. 

По мнению С. И. Лисиной, диалог – это целенаправленная 

деятельность, призванная решить задачу согласовать действия между двумя 

или несколькими людьми [2]. 

Как считает Ф. А. Сохин, диалог для ребенка является первой 

школой овладения родной речью, основой развивающейся личности, 

сопровождающей и пронизывающей всю его жизнь, все отношения [3]. 

В старшем дошкольном возрасте активно развивается 

диалогическая речь и детям становится доступно овладение специальными 

диалогическими умениями, такими как: общительность, умение адекватно 

реагировать на любое обращение, умение вступать в диалог с 

окружающими людьми, умение соблюдать элементарные правила культуры 

диалога и т. д. Это связано с тем, что старшие дошкольники больше всего 

общаются со сверстниками, им становится возможным «чистое» общение, 

когда они могут разговаривать друг с другом без действий. Между детьми 

появляется дружба, умение сопереживать, помогать, уступать, видеть 

желания, предпочтения, настроения партнера по общению. 

На основе изучения теоретических материалов на тему развития 

диалогической и монологической речи дошкольников, было проведено 
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экспериментальное исследование на базе МДОБУ «Краснооктябрьский 

детский сад «Яблонька». Участниками эксперимента стали 20 детей 

подготовительной группы «Рябинка» (экспериментальная группа) и 20 

детей подготовительной группы «Смородинка» (контрольная группа). 

На констатирующем этапе исследования были использованы 

следующие методики: методика «Выявление уровня развития навыков 

диалогического общения» М. М. Алексеевой, В. И. Яшиной; методика 

«Изучение диалогической речи» Л. В. Градусовой; методика «Комплексная 

диагностика способности вести диалог у старших дошкольников» 

Г. А. Урунтаевой. 

Диагностика по методике Л. В. Градусовой выявила высокий 

уровень развития диалогической речи у 15% детей экспериментальной 

группы и 35% детей контрольной группы, средний уровень развития 

определён у 55% детей экспериментальной группы и 50% детей 

контрольной группы, низкий уровень развития констатирован у 30% детей 

экспериментальной группы и 15% детей контрольной группы. 

По результатам диагностики по методике М. М. Алексеевой, 

В. И. Яшиной было установлено, что у 10% детей экспериментальной 

группы и 25% детей контрольной группы имеется высокий уровень 

развития навыков диалогического общения, у 55% детей 

экспериментальной группы и 60% детей контрольной группы определён 

средний уровень развития, у 35% детей экспериментальной и 15% детей 

контрольной группы констатирован низкий уровень развития навыков 

диалогического общения. 

Результаты диагностики детей по методике Г. А. Урунтаевой 

показали, что у 10% детей экспериментальной группы и 15% детей 

контрольной группы способности вести диалог находятся на высоком 

уровне, у 60% детей экспериментальной группы и 70% детей контрольной 

группы находятся на среднем уровне, у 30% детей экспериментальной 

группы и 15% детей контрольной группы определён низкий уровень 

способности вести диалог. 

Диагностика показала, что уровень развития диалогической речи 

детей экспериментальной группы находится на более низком уровне, чем у 

детей контрольной группы, причиной тому может служить отсутствие 

постоянного диалогического общения. 

На формирующем этапе эксперимента с детьми экспериментальной 

группы была проведена работа, направленная на развитие диалогических 

навыков. Программа развития состояла из следующих мероприятий: 

формирование благоприятной речевой среды для общения детей со 

взрослыми и друг с другом, занятия НОД, работа с художественными 

произведениями, дидактические и сюжетно-ролевые игры, упражнения и 

задания, драматизация. 

После реализации программы была проведена повторная 

диагностика детей по тем же методикам. Анализ полученных результатов 

констатирующего и контрольного этапов диагностики показал, что у детей 

экспериментальной группы после проведения с ними специальной работы 

уровень развития диалогической речи увеличился. На 20% увеличилось 

количество детей с высоким уровнем развития диалогической речи и 

соответственно на 20% уменьшилось количество детей с низким уровнем 

развития по методике Л. В. Градусовой. По методике М. М. Алексеевой, 
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В. И. Яшиной на 15% увеличилось количество детей с высоким уровнем 

развития навыков диалогического общения. На 10% увеличилось 

количество детей со средним уровнем развития способности вести диалог, 

на 25% уменьшилось количество детей с низким уровнем развития по 

методике Г. А. Урунтаевой. У детей контрольной группы изменений в 

уровне развития умения вести диалог не отмечено. 

На основании полученных данных мы разработали программу по 

развитию диалогических умений и провели работу с детьми 

экспериментальной группы. Содержание программы заключается в 

формировании благоприятной речевой среды в группе, организации 

восприятия детьми образцов диалогической речи через чтение 

художественных произведений, проведении занятий НОД, бесед, 

упражнений, дидактических и сюжетно-ролевых игр, инсценировок. 

Таким образом, на основании проведённого исследования мы 

выяснили, что систематическая и целенаправленная работа на основе 

различных методов и приёмов способствует развитию навыков 

диалогического общения. 
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В статье раскрывается главная проблема в развитии речи детей 

дошкольного возраста – проблема развития связной монологической речи. 

Рассматриваются разработанные педагогами методики, задачи и приемы 

включения в занятия по развитию речи пейзажной картины. В работе 

приведены прямые источники, названия и авторы картин, которыми 

пользуются опытные педагоги непосредственно на самих занятиях по 

развитию речи. 

 

Ключевые слова: связная монологическая речь, развитие речи, 

картины пейзажа, пейзажная живопись, дошкольный возраст, 

подготовительная группа. 
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DEVELOPMENT OF COHERENT MONOLOGICAL 

 SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH  

LANDSCAPE PAINTINGS 

 

The article reveals the main problem in the development of speech of 

preschool children – the problem of the development of coherent monological 

speech. The methods, tasks and techniques developed by teachers for including 

landscape paintings in speech development classes are considered. The paper 

provides direct sources, names and authors of paintings that are used by 

experienced teachers directly in the classes on speech development. 

 
Key words: coherent monological speech, speech development, 

landscape paintings, landscape painting, preschool age, preparatory group. 
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Достойное обучение школьника зависит от множества факторов, 

одним из таких важных факторов является развитие связной речи детей. 

Пересказы любых учебных материалов, их восприятие и понимание, а также 

умение излагать свои мысли на ту или иную тему, задавать вопросы и давать 

на них развернутые ответы – все это требует определенного уровня развития 

связной, а именно монологической речи ребенка. Эта задача не только одна 

из важных, но и достаточно сложных в развитии и воспитании речи 

дошкольников. 

В главном образовательном документе ФГОС (Федеральный 

образовательный стандарт), а именно в области «Речевое развитие» 

выделены главные задачи, одной из которых является «развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи» [6].  

В психолого-педагогических исследованиях под связной речью 

понимают смысловое развернутое высказывание, а именно ряд логически 

сочетающихся предложений, обеспечивающих общение и 

взаимопонимание [1]. В свою очередь, С. Л. Рубинштейн считал, что 

связность – это адекватность речевого оформления, говорящего или 

пишущего с точки зрения для слушателя или читателя [4]. 

Проблема развития связной монологической речи была интересна 

многим ученым в области педагогики и психологии (Ф. А. Сохин, 

Е. М. Струнина, Е. А. Флерина, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин).  

Главной проблемой в исследованиях педагогов стало, что на момент 

поступления ребенка в школу, он совершенно не готов к ее новым правилам: 

пересказы, описания предметов, построение текста и многое другое. 

Следовательно, насколько готов ребенок к школе, можно определить по 

уровню его речевого, умственного, эстетического и эмоционального 

развития, владения родным языком. 

Монологическая речь – это речь, идущая от одного лица, который 

выражает свои мысли. В современном мире проблеме развития 

монологической речи дошкольников посвящается приличное количество 

научных, исследовательских работ педагогов. Итогом каждой работы 

является тот факт, что улучшение навыка речи и овладение в совершенстве 

литературным и родным языком являются главными составляющими 

уровня образованности в будущем ребенка. 

Педагогами были выявлены наилучшие средства развития речи в 

системе дошкольного образования, среди которых была и пейзажная 

картина. 

Ф. Брокгауз и И. Ефрон дают такое определение: «Пейзаж – это род 

живописи, занимающийся изображением видов природы с передачей 

настроения, навеваемого их созерцанием» [2].  

О. С. Ушакова [5] и Л. С. Выготский [3] раскрыли сущность 

техники занятий по картине, а именно по картине пейзажа; в своих 

исследованиях дали примеры занятий, направленных на развитие 

монологической речи. Суть исследований заключалась в том, что при 

помощи пейзажных картин дети могут воспринимать образы, средства 

художников, обращать внимание на окружающий мир, красоту всего 

вокруг. 

Главным в картине пейзажа является именно передний план, 

который, по мнению педагогов и по итогам исследований, помогает 

распознавать ведущую идею художника и его произведения. Так как пейзаж 
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самый красочный и яркий для восприятия ребенка вид художественных 

произведений, именно он используется большинством педагогов, 

работающих в дошкольных учреждениях. 

Определив главную задачу в обучении детей, педагогу необходимо 

заинтересовать дошкольников. Рассматривая ту или иную картину, ребенок 

складывает определенное представление о природе в целом, кроме того, 

обогащается его словарный запас. Проблемой для ребенка в такой картине 

может стать отсутствие главных героев, которых он привык видеть в жизни. 

Поэтому дошкольнику может показаться, что рассказывать или описывать 

здесь некого. Задача педагога – переубедить ребенка в обратном и на своем 

примере, то есть своем рассказе по картине, показать, как можно 

использовать слово в описании богатства природы. 
Рассмотрев все стороны развития речи ребенка при помощи 

картины пейзажа, можно выделить определенные требования к выбору 

художественного произведения: картина должна быть понятной и 

доступной для ребенка, для его детского понимания всего происходящего 

на полотне, интересной и красочной, имеющей воспитательное значение, а 

также вызывающей одобрительное, чувственное отношение ко всему 

живому. 

В педагогике дошкольного образования существует методика 

описания и рассматривания художественных произведений, которая была 

разработана Н. М. Зубаревой. По ее методике, дети, активизируя свою 

мыслительную деятельность, должны вспомнить весь свой словарный 

запас, чтобы передать испытанные чувства и впечатления. Хорошим 

примером, образцом для речевого развития могут послужить рассказы 

В. Бианки, М. М. Пришвина, Е. Чарушина. 

Из картин, репродукции можно использовать на занятии, стоит 

отметить: «Грачи прилетели» А. Саврасова, «Аленушка» В. Васнецова, 

«Утро в сосновом бору», «Сосновый лес» И. Шишкина, «Золотая осень», 

«Март» И. Левитана и некоторые другие. 

Кроме того, нововведением в методике Н. М. Зубаревой стало и то, 

что она предложила использовать соответствующую музыку для лучшего 

представления увиденного. Примером могут послужить любые звуки 

природы, главное, чтобы они не перебивали формирующиеся мысли детей. 

Педагогам необходимо использовать разные наводящие вопросы, 

личные образцы рассказов, творческие задания для одного ребенка и для 

команды детей, пояснения, обобщения и беседы. Именно от выбора 

педагогом приема работы с картиной, зависит то, как будет формироваться 

связная монологическая речь детей. 

Таким образом, пейзажная картина становится главной в развитии 

связной монологической речи детей, раскрывает красоту и тонкость 

природы. Именно на изображении пейзажа ребенку легче составить свой 

связный рассказ, опираясь на собственные впечатления, чувства и 

ощущения от увиденного.  

 

Список использованных источников 

 

1. Алексеева М. М. Методика развития речи и обучения родному 

языку дошкольников / М. М. Алексеева, В. И. Яшина. – М.: Издательство 

центр «Академия», 2002. – 400 с. 



 

~ 107 ~ 

 

 

2. Брокгауз Ф., Ефрон И. Иллюстрированный энциклопедический 

словарь. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с. 

3.  Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С Выготский. – М.: 

Искусство, 1997. – 573 с. 

4. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. 

– М.: Издательство «Питер», 2002. – 720 с. 

5. Ушакова О. С. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста: Учебно-методическое пособие для воспитателей дошк. обр. 

учреждений / О. С. Ушакова, Е. М. Струнина. – М.: Владос, 2004. – 288 с. 

6. ФГОС – Федеральные государственные образовательные 

стандарты / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: fgos.ru ФГОС 

дошкольного образования свободный – (дата обращения: 2.04.2020). 

 

 

 

 

Перун Алёна Игоревна, 
Андреева Ирина Николаевна, 2020 

 

 

  

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS109Lzy_WKyrVZ2AwNLUwNzAzMzOyYMi4PnHevbDXOfUiX7Ypr7fbCwBXoBDT&src=44d9ea6&via_page=1&user_type=2&oqid=a5d960e127079d59
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS109Lzy_WKyrVZ2AwNLUwNzAzMzOyYMi4PnHevbDXOfUiX7Ypr7fbCwBXoBDT&src=44d9ea6&via_page=1&user_type=2&oqid=a5d960e127079d59
https://fgos.ru/


 

~ 108 ~ 

 

 

УДК 33 

 

 

 

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
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ТВОРЧЕСКОГО ВУЗА 
  

 

 

Солнцев Илья Сергеевич  

Аспирант ФГБНУ «Институт педагогики,  

психологии и социальных проблем»  
 

 

Автор рассматривает проблему профессионально-педагогической 

деятельности педагога средствами театральной педагогики. В статье 

охарактеризованы профессиональные умения педагога, необходимые для 

работы в творческом вузе. В статье приводится авторское определение 

понятия «развитие профессионально-педагогического мастерства педагога 

творческого вуза». Автор приходит к выводу, что, несмотря на то, что 

профессионально-педагогическая деятельность педагога творческого вуза 

многоаспектна, он должен владеть методической компетенцией, 

основанной на ресурсах театральной педагогики.  

 

Ключевые слова: профессионально-педагогическая деятельность; 

специфика профессионально-педагогической деятельности; педагог 

творческого вуза; профессионально-педагогическое мастерство; 

театральная педагогика; методическая компетенция; личность творца; 

творческий аспект деятельности. 
 

***** 

 

SPECIFICS OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL 

ACTIVITY OF A CREATIVE UNIVERSITY TEACHER 

 

The author deals with the problem of professional-pedagogical activity 

of a teacher via means of theatre pedagogy. The article describes teacher’s 

professional abilities, necessary for the work in artistic university. The author 

encloses the author’s definition of “Professional-pedagogical mastery 

development of an artistic university teacher”. The author comes to a conclusion; 

along with professional-pedagogical activity of an artistic university teacher is 

multi-faceted, he must possess methodic competence, based on the resources of 

theatre pedagogy. 

 
Keywords: professional -pedagogical activity; specific feature of 

professional -pedagogical activity; teacher of artistic university; professional-

pedagogical mastery; theatre pedagogy; methodic competence; personality of a 

creator; artistic aspect of the professional activity. 
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Профессионально-педагогическая деятельность педагога 

творческого вуза предполагает наличие высокой общей культуры поведения 

и общения, глубокое знание предметной области в соответствующих сферах 

науки и искусства, знание общей психологии, владение предметной 

методикой обучения специалистов творческого вуза. 

Согласно авторской позиции М.В.Курышевой, специфику 

деятельности современного педагога составляет ее творческий аспект, 

реализуемый с позиции принципов событийности, принципа продуктивного 

действия, разнообразия содержания, принципа игровой импровизации [3]. 

 Следует отметить, что обучение в творческом вузе включает в себя 

учебную, научную и профессиональную деятельность. Соответственно, 

профессионально-педагогическая деятельность педагога творческого вуза 

является многофункциональной, в ней отражен междисциплинарный 

подход к обучению специалистов творческого профиля, в соответствии с 

обозначенными выше направлениями деятельности. 

Большая часть профессионально-педагогической деятельности 

педагога творческого вуза осуществляется в форме практических занятий: 

занятия в творческих мастерских, подготовка «прогонов» будущих 

спектаклей, этюдная работа. Поэтому пристальное внимание педагога 

должно быть уделено формированию теоретических знаний студента 

творческого вуза средствами расширения объема содержания 

образовательной программы (т.е. предметных областей). В целях успешного 

сочетания теоретической и практической части профессиональной 

деятельности педагога, ему следует совершенствовать методику 

предметного обучения дисциплины. В качестве теоретической основы 

могут быть использованы: методы театральной педагогики 

(эмоционального воздействия, поддержания психоэмоциональной 

устойчивости, др.), так и дидактическая составляющая компетенции 

педагога (инновационные методы постиндустриальной педагогики - 

проектные; технологические методы и приемы: контекстное погружение, 

проблемная ситуация, кейс-метод, др.). Таким образом, обучение в 

творческом вузе направлено на раскрытие творческого потенциала 

студента, поиск творца в каждой, отдельно-взятой личности студента, а 

также умение педагога «распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, 

выпестовать в каждом его неповторимо-индивидуальный талант – значит, 

поднять личность на высокий уровень расцвета человеческого достоинства» 

[1].  

 Профессионально-педагогическая деятельность педагога 

приобретает уникальное свойство «социального лифта», обеспечивая 

необходимость постоянного развития творческого ресурса специалиста, и 

формируя его профессиональный портрет средствами театральной 

педагогики.  В связи с актуальностью профессионально-педагогической 

деятельности педагога творческого вуза, акцент делается на достижение 

профессионально-педагогического мастерства педагога. 

Мы исходим из того, что понятие «развитие профессионально-

педагогического мастерства педагога творческого вуза» определяется нами 

как непрерывный процесс формирования (накопления) и проявления 

потенциала личности специалиста творческой сферы, обеспечивающего 

расширение и углубление ее связей со сферой трансформирующейся 
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педагогической действительностью, профессионально-педагогическим 

сообществом, государством, личностью и самой системой непрерывного 

педагогического образования. Автор убежден, что уровень 

методологической культуры педагога, его профессионально-

педагогическое мастерство обусловливают высокие результаты обучения 

студентов творческого вуза, выражающиеся в интеллектуальном, духовно-

нравственном, эстетическом аспектах развития личности студента 

творческого вуза. Поэтому современному педагогу для осуществления 

профессионально-педагогической деятельности необходимо не только 

освоение технологий профессионального обучения, но и технологий 

раскрытия эмоциональных чувств, творческих способностей, чтобы 

вывести студента творческого вуза на новую стадию эмоционального 

интеллекта. 

 Основываясь на анализе теоретической литературы, автор выделяет 

наиболее значимые психолого-педагогические основы для развития 

эмоционального интеллекта педагога: эмпатическое понимание и 

сопереживание, коммуникативная толерантность в педагогическом 

общении, адекватная профессиональная и личностная самооценка, высокий 

реалистический уровень притязаний, уверенное ассертивное поведение во 

взаимодействии с коллегами, обучающимися и родителями, перманентное 

саморазвитие и самосовершенствование.  

Автор выделяет психолого-педагогические основы, личностно-

значимые для педагога при обучении студентов творческого вуза: 

 профессиональная и личностная самооценка;  

уровень профессиональных притязаний в соответствии с 

организационно-содержательными составляющими творческого вуза 

(например, организации образовательного процесса, находящей свое 

выражение в асинхронности процесса обучения, временном режиме 

обучения в творческих мастерских); 

рефлексия собственных личностных качеств, стилей и стратегий 

профессионально-педагогической деятельности [2;4;5].  

Как показывает педагогическая практика, проблема осуществления 

эффективной профессионально-педагогической деятельности педагога 

творческого вуза заключается в том, что педагогами могут становиться 

люди, не обладающие профессиональным педагогическим образованием, не 

имеющие  опыта работы в педагогической сфере, а, следовательно,  не 

владеющие, в полной мере предметной методикой обучения студентов 

творческого вуза. Однако, это могут быть люди, работающие в творческой 

среде (артисты, музыканты, профессиональные танцоры, спортсмены и т. 

п.), талантливые в своем направлении деятельности. В таком случае, следует 

учитывать, что педагог без педагогического образования  и опыта работы 

может обучить профессии, но без учета специфики межличностного и 

группового взаимодействия. Вследствие этого, становится очевидным, 

необходимость наличия сформированной методической компетентности у 

педагога творческого вуза, что предопределяет наличие педагогической 

подготовки у кандидата на должность педагога творческого вуза.  

Таким образом, профессионально-педагогическая деятельность 

педагога творческого вуза является многогранной, трудоемкой и включает 

в себя: познание собственной личности; навыки межличностного 

профессионального взаимодействия в творческой сфере; способность к 
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гибкой и мобильной адаптации в организации познавательной 

деятельности; гибкие умения управления стрессовыми ситуациями; 

психологическая мобильность; устойчивость преобладающего 

положительного эмоционального состояния.  
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В статье рассматривается вопрос о классификации идиом таксона 

«конфликт» семантического поля «речевая деятельность». Составлена 

семантическая классификация, имеющая в своей основе индуктивный 

метод. Проведен корпусный анализ идиом, результаты которого позволят 

расширить и дополнить существующие идеографические словари, 

составленные по алфавитному, а не семантическому признаку. 

 

Ключевые слова: фразеология, идиома, фразеологическая единица, 

корпус, корпусное исследование, идеография, идеографический словарь, 

лексикография. 
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IDEOGRAPHIC CLASSIFICATION OF ENGLISH IDIOMS  

IN THE SEMANTIC FIELD OF SPEECH ACTIVITY  

(TAXON «CONFLICT») 

 

 

 

The article deals with the classification of idioms of the taxon "conflict"of 

the semantic field "speech activity". The semantic classification is based on the 

inductive method. A corpus analysis of idioms, the results of which will allow 

expanding and enriching existing ideographic dictionaries compiled by 

alphabetical rather than semantic criteria, has been carried out. 

 

Keywords: phraseology, idiom, phraseological unit, corpus, corpus 

research, ideography, ideographic dictionary, lexicography. 
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Идиомы и фразеологизмы являются неотъемлемой частью любого 

языка, отражая и обогащая культуру говорящего на нем народа. По словам 
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С.Г. Тер-Минасовой, «в идиоматике языка, то есть в том слое, который, по 

определению, национально специфичен, хранится система ценностей, 

общественная мораль, отношение к миру, к людям, к другим народам» [4]. 

Принимая во внимание важную роль идиом в языке и культуре, мы считаем 

необходимым создание идеографического словаря идиом, построенного на 

основе семантической классификации и позволяющего подбирать наиболее 

близкие по смыслу идиомы. 

Вопросами изучения идиом и фразеологизмов занимается 

фразеология. Несмотря на то, что фразеология представляет собой важную 

для культурологических и лингвистических исследований науку, свое 

развитие она получила лишь в ХХ веке. У истоков фразеологии как 

отдельной лингвистической науки стоял швейцарский лингвист Шарль 

Балли, создавший одну из первых фразеологических классификаций. 

Ш.Балли выделял две основные группы словосочетаний: фразеологические 

ряды или группы (séries phraséologiques) и фразеологические единства 

(unités phraséologiques), а также группы слов с меньшей или нулевой 

устойчивостью [1]. 

Существенное влияние на развитие фразеологии оказал советский 

лингвист В.В. Виноградов, развивший и дополнивший классификацию 

Ш.Балли. Согласно классификации В.В. Виноградова, фразеологические 

единицы можно разделить на три типа: 

1. Фразеологические сращения или идиомы – единицы «абсолютно 

неделимые, неразложимые, значение которых совершенно независимо от их 

лексического состава, от значений их компонентов, и так же условно и 

произвольно, как значение немотивированного слова – знака». 

2. Фразеологические единства, слова в составе которых в той или 

иной степени сохранили мотивировку своего общего значения и «обладают 

свойством потенциальной образности». Многие подобные 

фразеологические единства могут являться переносными выражениями [2]. 

3. Фразеологические сочетания или коллокации – группы, в составе 

которых есть как слова в прямом значении, так и в переносном (Виноградов 

1977, 121). Фразеологические сочетания наиболее близки к «свободным»; 

значение выражения строится на значениях отдельных слов его состава. 

В англоязычной фразеологии понятие идиомы (idiom) включено в 

понятие устойчивого выражения (fixed expression) и в частных случаях 

может считаться синонимичным ему. Другими употребительными 

терминами являются фразеологическое выражение (phraseological unit), 

фразовая лексема (phrasal lexeme) и фразема (phraseme) [5]. 

В рамках данного исследования мы определим идиому как 

семантически неделимое или малоделимое образное словосочетание, слова 

в составе которого обладают фиксированным в той или иной степени 

порядком.  

Для составления идеографической классификации необходимо 

обратиться к вопросу семантического поля. Лингвист Д.О. Добровольский 

определяет семантическое поле как совокупность лексических единиц, 

«объединенных общим нетривиальным семантическим признаком» и 

«обладающих психологической реальностью для носителей языка». Д.О. 

Добровольским также была указана необходимость разделения таксонов на 

подтаксоны (например, «начало конфликта», «завершение конфликта») [3]. 
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Нами было проанализированы и отобраны английские идиомы 

семантического поля «речевая деятельность», найденные в словаре идиом 

«NTC's Thematic Dictionary of American Idioms» [6]. 

В ходе исследования были выделены следующие таксоны: 

«конфликт», «правда-ложь», «согласие-несогласие», «просьба», 

«убеждение» и другие; в настоящем исследовании нами был рассмотрен 

таксон «конфликт».  

В словаре нами было обнаружено 103 примера идиом таксона 

«конфликт», представленного, среди прочих, подтаксонами «ссора», 

«критика», «подстрекательство», «оскорбление». Структуру данного 

таксона можно представить в следующем виде: 

Конфликт 

1. Этапы конфликта 

1.1 Начало конфликта 

1.2 Усугубление конфликта 

1.3 Завершение, улаживание конфликта, избежание конфликта 

2. Виды конфликта 

2.1 Спор, ссора 

2.2 Провокация 

2.3 Выговор, ругань, брань 

2.4 Жалоба, обвинение, критика 

2.5 Оскорбление 

В данном исследовании нами был использован корпус – 

лингвистический ресурс, электронное собрание текстов на английском 

языке English Web 2015 (enTenTen15). 

При составлении идеографической классификации фразеологизмов 

мы руководствовались индуктивным методом, заключающимся в анализе 

идиом с последующим выявлением их семантических полей. 

Рассмотрим идиому подтаксона «спор» bone of contention, которая в 

словаре «NTC's Thematic Dictionary of American Idioms» определена как the 
subject of an argument («предмет спора»). Русскоязычный эквивалент - 

яблоко раздора. В корпусе было найдено 2874 примера употребления 

данного словосочетания. Проанализировав контексты употребления, мы 

обнаружили неуказанные в словаре значения данной идиомы: 

- Предмет территориального конфликта между двумя странами:  

Kashmir has been a bone of contention between India and Pakistan since 
then. 

The state of Jammu and Kashmir has always been a bone of contention 
between two countries and has even led to three wars- in 1947, 1965 and 1999. 

- Факт, с которым не согласна одна из сторон диалога или спора 

(используется без предлогов «with» и «among», следовательно, указывает на 

несогласие, а не конфликт): 

The only bone of contention for me is that, had the per capita funding 

those children would have enjoyed were they educated in Birmingham and 
Coventry, where they reside, followed them, £1,300 more per pupil would have 

been available. 
Отдельно стоит отметить пример языковой игры, при которой 

идиома приобретает свойства физического предмета и метафоричность: 
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Eventually, on 27 April, the two treaties were signed by the respective 

foreign and defence ministers in Bali, amidst much fanfare and optimism that a 
bone of contention in our relations was finally removed – or so we thought. 

Изучение и классификация фразеологических единиц важны для 

изучения различных языков и культур. Корпусное исследование помогает 

не только выявить частотность той или иной идиомы, но и расширить 

представление о её употреблении и значении в современном языке, 

улучшить и дополнить существующие идеографические словари идиом и 

составить новые. 
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Рассматривается вопрос использования лингвистического корпуса в 

методике обучения иностранному языку. В ней автор: 1) даёт понятие 

«лингвистическому корпусу»; 2) даёт описание онлайн сервису Skell; 3) 

разрабатывает упражнения на основе онлайн сервиса Skell для обучения 

английскому языку. 

 

Ключевые слова: лингвистический корпус, конкорданс, онлайн 

сервис Skell, лексические и грамматические упражнения. 

 

***** 

 

LINGUISTIC CORPUS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

USING THE ONLINE SERVICE SKELL 

 

 
The question of using the linguistic corpus in the methodology of 

teaching foreign languages is considered. There the author) gives the concept of 

a “linguistic corps”; 2) gives a description of the Skell corpus-based web tool; 3) 

works out exercises based on the Skell corpus-based web tool. 

 

Key words: linguistic corpus, concordance, lexical and grammar 

exercises. 

***** 

Определение понятий 
Корпусная лингвистика стала активно развиваться во второй 

половине XX века. И на данный момент этот раздел лингвистики 

постепенно внедряется в методику обучения инностранному языку. 

Т.МакЭнери и Э. Вилсон определяют корпус, как собрание 

структурированных текстов из естественного дискурса, используемое для 

разработки языковых моделей[1]. В состав корпуса могут входить как 

письменные тексты (художественная, научная литература, вырезки из 
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газет), так и транскрипты устных выступлений (телепередач, радио 

обращений). 

На основе корпуса можно получить данные о частоте использования 

словоформ, лексем, словосочетаний, грамматических категорий, о их 

стилистической окраске, а также динамики частоты использования слов  и 

изменении их значений слова в разных исторических периодах. Объемный 

пласт корпусов используеся при написании лексикографических работ и 

составлении исторических и современных словарей. Грамматические 

пособия и учебники также содержат информацию из корпусов для 

иллюстрации практического применения правил. 

Использование корпуса в процессе обучения языку имеет ряд 

преимуществ: 1) аутентичность учебного материала; 2) новизна и 

актуальность материала; 3) восполнения имеющихся пробелов в знаниях; 4) 

эффективное изучение речевых моделей; 4) быстрый поиск слова; 5) 

овладение методами самостоятельного изучения языка; 6) база для 

разработки новых упражнений. 

Skell, электронный сервис для изучения английского языка. 
SkELL - это веб-инструмент на основе корпуса, который позволяет 

изучающим язык и преподавателям находить аутентичные предложения для 

конкретного целевого слова [2]. 

Одна из наиболее важных функций онлайн сервиса Skell 

предоставление контекста из естественного дискурса, в котром содержитсч 

искомое слово. 

Для наглядного представления данной функции осуществим запрос 

на слово stark (Рис.1). 

 

 
 

Рис.1 - Верхнее число отражает количество найденных строк, 

содержащих искомое слово. В данном случае это 136 358 строк  
словом, stark в электронном корпусе enTenTen 

 

В начале каждой пронумерованной строки указывается ссылка на 

сайт, в которой был найден данный пример. Edu на конце ссылки второго 

примера указывает на то, что пример был взят из образовательного сайта, 

gov (№6) значит пример из сайта о политической жизни, fr - пример из сайта 

о Франции. Тематику корпусных текстов возможно выбирать до начала 

ввода ключевого слова. Это даёт возможность использовать не только 

отрывки из текстов на разные темы, но и получить доступ к целому тексту 

на выбранную тему. 
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Структура корконданса делит его на правый и левый контекст. Это 

позволяет проследить в каких словосочетаниях используется слово. Из 

данного корконданса возможно выделить следующие словосочетания: in a 

stark contrast, a stark reminder, stark example, stark facts. 

Каждый пример возможно скопировать, что является отличной 

опцией для облегчения составления учебных упражнений. 

При вводе ключевого слова в неопределённой форме в конкордансе 

будут представлены примеры с его словоформами. Например, конкорданс 

для слова go будет содержать примеры с went, gone, going и т.д.  

Упражнения и задания с опорой на SKELL 
Лингвистический корпус в образовательном процессе, в первую 

очередь, направлен на изучение грамматики и лексики языка. Применяя 

упражнения на основе корпуса, преподаватель не дает готовое правило. Он 

побуждает обучаемых проанализировать данные корпуса и прийти к 

самостоятельному выводу. 

Задание 1. Определите, какой  частью речи являются выделенные 

слова. Поставьте V (для глагола) или N(для существительного). Обоснуйте 

свой ответ. (Рис.2) 

 

 
Рис 2 – Задание 1 

Задание 2. 
Обведите предлоги перед обстоятельствами времени. 

Проанализировав предложения (Табл. 1), заполните нижеприведенную 

таблицу. Сделаете выводы и поделитесь с соседом по парте (Табл.2) 

 

Таблица 1 – Предложения для задания 2 

 

Note: Sails on Saturdays, returns on Thursdays . 

In March , you can get up close and personal with the animals during Spring 

Farm Day. 

At Christmas the moose head gets decorated with the Santa treatment.  

People bathe early in the morning to offer the prayers to the rising sun. 

Satellite Systems (GNSS), such as the Russian GLONASS, or the European 

Galileo, which should become operational in 2020 . 

Avoid cowboys bars late at night . Solar lamps light the walkways and 

domes at night  

Back in January it didn't seem like it would ever arrive but it's almost 

March Break now. 



 

~ 120 ~ 

 

 

In the past, I have looked at Lent as a time to give up something, but I 

believe this Lenten season, I will focus on the small things, I often overlook. 

The man had left the office at noon to walk to the deli and buy a sandwich. 

There are examples of a suspect being arrested early in the morning, 

charged at 9:00 o'clock a.m., tried at 10 :00 o'clock a.m., condemned at 

noon and guillotined at 4:00 o'clock p.m.  

This week we find out where the girls are, pay tribute to our veterans on 

Remembrance Day , and the queens help to raise funds for a couple of 

local charities. < 

 

 Таблица 2 – Предложения для задания 2 

At On In 

3 o'clock, (3)... Monday, (1)... 2010, 1998, (1)... 

Easter,(2)... 31 December June, November, (2)... 

Midnight, (2)... A cold day The evening, the 

afternoon, (1)... 

 Thursday morning, 

Tuesday night 

 

 The New Year’s Day, 

Saint Valentin’s Day, 

(1)... 

 

 

Задание 3. 

Изучите конкорданс на употребление выражения emergency 

situation. С какими глаголами данное выражение используется? (Рис.3) 

 

 
Рис 3 – Предложение к заданию 3 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, онлайн сервис Skell даёт возможность изучить 

употребление различных словоформ и словосочетаний непостредственно 

носителями языка. Более того, использование лингвистических корпусов в 

процессе обучения подготавливает обучаемых к самостоятельному 
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изучению языка. Для преподавателей- это эффективный источник учебного 

материала. 
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Статья посвящена изучению особенностей функционирования 

метафоры в отношении гастрономической тематики в дискурсе 
англоязычных СМИ. В статье предложены варианты классификации 

изучаемых метафор на примере гастрономических метафор, отобранных 

в современных англоязычных текстах средств массовой информации. 
 

Ключевые слова: метафора, гастрономическая метафора, 

классификация, средства массовой информации, дискурс, номинативные 
единицы, пища, вкусовые параметры. 

 
***** 

 

 

GASTRONOMIC METAPHOR IN THE TEXTS 

OF ENGLISH MEDIA 
 

The article is devoted to the study of the features of the functioning of the 

metaphor in relation to gastronomic topics in the discourse of the English-

language mass media. The article proposes classification options for the studied 

metaphors on the example of gastronomic metaphors selected in modern English-

language texts of the mass media. 

 

Keywords: metaphor, gastronomic metaphor, classification, media, 

discourse, nominative units, food, taste parameters. 

 

***** 

 

Часто в дискурсе современной англоязычной прессы нам 

встречается метафора – одно из самых распространенных средств 

воздействия на аудиторию, формирующее особую систему взглядов и 

организации мира. В область нашего научного интереса входят метафоры, 

связанные с пищей, которые А.С.Бойчук в своем исследовании называет 



 

~ 123 ~ 

 

 

«гастрономическая метафора» или «гастрометафора». Гастрономическая 

метафора – это троп или фигура состоящая в употреблении слова в 

переносном значении, совпадающим с первоначальным по каким-либо 

схожим признакам, характерным предметам или процессам из сферы 

гастрономии [1]. Говоря о лексико-семантическом поле гастрономических 

метафор, хочется отметить, что его ядро – это номинации, связанные с 

пищевыми характеристиками и, в первую очередь с вкусовыми 

параметрами.  

Гастрометафоры являются одной из наиболее динамично 

развивающихся групп метафор английского языка, на возникновение и 

функционирование которых влияет совокупность социокультурных и 

исторических факторов. Они выражают мнение автора и его положительное 

/ отрицательное отношение, оценку явления, которое он описывает и его 

соответствующую характеристику. Помимо этого, гастрономическая 

метафора представляет собой имплицитную идею, на которую автор 

«наводит» адресата в его сообщении и завуалировано приводит его к 

определенным выводам. Таким образом, оценочный компонент 

представляет обязательный компонент гастрометафоры и придает ему 

экспрессивно-эмоциональную окраску.  

А.С. Бойчук классифицирует гастрометафоры на несколько групп: 

1. Номинативные единицы в которых рассматриваются блюда, их 

составляющие, продукты, ингредиенты и др. 

2. Обозначения основных характеризующих свойств пищи 

(характерные вкусовые параметры, значимые вкусовые свойства). 

3. Номинативные единицы, связанные с испорченной пищей. 

4. Номинации процесса потребления пищи (периодичность приемов 

пищи, составляющие самого процесса и состояния, связанные с приемом 

пищи, разделяемые на состояния «до еды» и после [1]. 

Хочется отметить, что классификации кулинарно-

гастрономической лексики носят условный характер, так как одна и та же 

гастрометафора   может входить в более чем одну группу одновременно. 

Таким образом, гастрономические метафоры могут быть разделены на 

тематические группы, при этом их количество серьезно варьируется в 

зависимости от используемого подхода. 

По устойчивости А.С.Бойчук выделяет гастрометафоры-

фразеологизмы, зачастую имеющие под собой историю, связанную с 

изменением слов, культуры и менталитета. Также выделяются 

гастрометафоры порожденные самими средствами массовой информации – 

в таком случае СМИ становятся источником новых гастрономических 

метафор. Авторские метафоры в процессе изучения материала приобретают 

значение, и адресат из контекста может его выявить. Выделяется и 

обновленная группа метафор, базой которых являются устойчивые фразы, 

но они несут в себе новый авторский компонент, тем самым внося новизну 

в гастрометафору, а также акцентируя внимание аудитории и вызывая её 

интерес [2]. 

Мы в своем исследовании, согласно классификации гастрометафор 

в лексическом аспекте, подробно рассмотрели несколько групп с разными 

компонентами, употребленными в текстах современных англоязычных 

СМИ: 

1) Гастрометафоры с элементом «выпечка», например, 
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Аuthorities refused support by concentrating on bread-and-butter 

matters (The Independent, January 24, 2019); 

Economic relations between these countries are not just a piece of cake 

(Morning Star, March 16, 2019); 

2) Гастрометафоры с элементом «фрукты, овощи и ягоды», 

например, 

Singapore has been a ripe peach of a target for entrepreneurs (The 

Washington Post, July 9, 2018); 

“We are going to cooperate with Mercury Marine because it’s top banana 

in its field”, says Michael Bayley.” (The Guardian, September 5, 2013).  

3) Гастрометафоры с элементом «блюда и соусы», например,  

Golden egg laid for the NATO expedition members (The Independent, 

December 19, 2019); 

We cannot accept these accounts, which bundle together lots of different 

mortgage products with a slightly souped-up current account (Independent, July 

28, 2019). 

4) Гастрометафоры с элементом «напитки», например,  

Proposed partners are not their cup of tea (Morning Star, February 6, 

2019); 

You can find many stories with enough “juicy info” (The Guardian, 

August 5, 2018).  

Эти примеры мы отобрали методом сплошной выборки из 

современных англоязычных СМИ политической и экономической тематик. 

Основываясь на приведенных нами примерах, мы видим, что 

гастрономические метафоры активно используются в современных 

англоязычных изданиях, при этом увеличивая информативную ценность 

сообщения при помощи ассоциаций, которые гастрометафоры вызывают у 

читателя.  При обращении к гастрономическим метафорам, журналист не 

только оказывает воздействие на адресата, но и передает ему информацию, 

оформляя свою мысль в афористическую форму, что важно для языка 

публицистики. Таким образом, гастрономическая метафора выполняет не 

только номинативную, концептуальную (когнитивную), образную и 

экспрессивно-оценочную, информационную, предсказательную или 

гипотетическую, но и вместе с ними прагматическую и коммуникативную 

функции [3]. 

Заголовки газетных статей, новостные колонки, и сам текст 

публикуемых материалов содержит в себе гастрономические метафоры, что 

привлекает внимание читателя к явлению, которое автор описывает 

метафорически.  

Что касается визуального привлечения внимания читателя, то здесь 

используются такое графическое средство оформления, как кавычки. 

В связи с тем, что основной целью СМИ является привлечение 

интереса аудитории, можно сделать вывод, что гастрономические метафоры 

являются эффективным средством в дискурсе СМИ и часто употребляются 

авторами в современных англоязычных средствах массовой информации, 

имея в себе определенный коммуникативно-прагматический потенциал. 

Частое использования гастрометафор в современном английском 

языке, в концептуальном мировосприятии, а также их актуализация 

обусловлены той ролью, которую питание играет в процессе развития 

человека. Помимо этого, в гастрономических метафорах отражаются 
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культурные особенности нации. Значимость гастрометафор в английском 

языке возрастает, тем самым формируя национально-специфическую и 

индивидуальную картину мира. Многоаспектный анализ гастрономических 

метафор показывает, что они занимают важную позицию в современных 

социокультурных тенденциях, в частности, в изменении ценностных 

ориентиров в сознании носителей языка. Эти изменения характерны для 

«общества потребления», в котором люди стремятся к обладанию, 

пользованию вещами и потреблению этих вещей. Таким образом, изучая 

гастрономические метафоры, мы выявили данные особенности и ближе 

познакомились со спецификой нации. 
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Данная статья посвящена корпусному изучению идиом английского 

языка семантического поля «власть» на основе корпусных контекстов, 

анализу частотности их использования в дискурсе, распределению идиом, 

взятых из лексикографических источников по семантическим группам.  

 

Ключевые слова: фразеологическая единица, корпус, 

идеографическая классификация, анализ, концепт, семантика, идиомы. 

 

***** 

 

IDEOGRAPHIC CLASSIFICATION THE ENGLISH LANGUAGE 

IDIOM OF THE SEMANTIC FIELD " POWER» 

 

The article describes the corpus study of English idioms of the semantic 

field “authority” on the basis of different contexts. The authors analyze frequency 

of usage in authentic idiom source, organizing idioms, taken from lexicographic 

sources, in semantic fields. 

 

Key words: phraseological unit, ideographic classification, corpora, 

analysis, concept, semantics, idioms.  
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В традиционных словарях, как принято, слова и фразеологизмы 

упорядочены в алфавитном порядке. Они существуют для того, чтобы 

читатель понимал значение слова/фразеологизма. Что касается 

идеографических словарей, то, в отличие от традиционных, они 

систематизированы по другому принципу. Для того, чтобы читатель 

активно употреблял идиомы, нужная более подробная характеристика 

идиом: где их употребление уместно, а где – нет. Наилучшим способом их 

группировки является идеографическая классификация, то есть, 

распределение по значению. Сочетаемость с другими словами, а также 

семантические свойства идиом могут быть выявлены при корпусном 

анализе. Эти свойства объясняются внутренней формой (социокультурные 
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особенности) идиом, ведь чаще всего она раскрывает больше, чем просто 

определение. [6] Добавление такого объема информации делает 

невозможным сохранение традиционной структуры словарей, что, в свою 

очередь, повлияло бы и на простоту их использования. 

Целью данной статьи является раскрытие семантических свойств 

идиом семантического поля «власть» на материале корпусных 

данных[5]. 

Основными Методами исследования являются семантический 

и корпусный анализ. 

Материалом данного исследования являются фразеологические 

единицы семантического поля «власть», взятые из 

лексикографических источников [1;2], а также аутентичные тексты из 

поискового сервера Sketch Engine[5]. 

В данном исследовании мы руководствуемся следующим 

рабочим определением идиомы: «выражение, значение которого не 

выводится из значений составляющих его частей». [7]  
В данной работе мы разделили 100 идиом английского языка 

семантического поля «власть» по группам, каждая группа имеет схожие 

семантические признаки. 

1.Деятельность: 

1.1.командовать, возможность распоряжаться 

Carry the ball – быть ответственным 

bulldoze (someone) into doing something - не мытьём так катаньем 

(заставить кого-либо сделать что-либо силой)  

Take someone/something over – захватить власть 

put the clamps on someone – наседать 

have someone in one’s pocket – иметь полный контроль 

lord it over someone – господствовать над кем-либо 

order around - командовать 

boss around – командовать 

rule the roost -  править курятником 

Take a hold of someone – завладеть кем-либо 

Call the shots – отдавать приказы 

Get one’s hook into someone – вцепиться клешнями в кого-либо, 

чтобы заставить что-то сделать 

Hold all the aces – иметь туз в рукаве 

Ride herd on someone – как пастух за стадом 

Play first chair- играть первую скрипку 

Take power- захватить власть 

Bind somebody’s hand and foot – связать кого-то по рукам и ногам 

force somebody’s hand   - заставить кого-либо сделать что-либо 

Gain the upper hand – господствовать 

Have somebody’s fate in one’s hand – управлять чьей-либо судьбой 

Call the tune – заказывать музыку  

Run the show – командовать парадом   

Pay the piper – кто платит, тот и заказывает музыку  

Hold the levers of power – находиться у власти  

1.2. Быть под властью 

take a backseat – добровольно подчиняться, 

at the mercy of someone – во власти кого-то 
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at someone’s beck and call – быть на побегушках 

eat out of someone’s hand – быть во власти 

jump through hoops – делать все возможное чтобы подчиняться 

1.3. Влиять на власть 

clip someone’s wings – подрезать кому-либо крылья (ограничить во 

власти) , 

steal someone’s thunder – лишить власти, отобрать власть, 

1.4. Терять власть: 

lose one’s grip – терять власть 

let up on someone – ослабить свою власть над кем-либо 

2.СМИ: 

blue screen – голубой экран 

The fourth estate – четвертая власть 

3.Метафорично: 

Green power – власть денег 

The power of darkness – власть тьмы 

4.Начальство: 

Top banana 

Main squeeze 

High mucky-muck 

5. Политика. Экономика. 

Iron curtain – железный занавес  

the corridors of power – коридоры власти 

highers up – власть имущие  

На основании анализа контекстов Британского национального 

корпуса (BNC) мы выявили, что, случаев употребления идиомы power 

behind the throne, букв.: «власть позади трона» Hunter said, perhaps thinking 

he would be the power behind the throne. 
He's the company president, but his assistant is the (real) power behind 

the throne.  
согласно Британскому Национальному корпусу, всего 10. И во всех 

случаях употребления идиома имела отрицательную коннотацию. А вот 

случаев употребления идиомы “power that be” гораздо больше (105). 

The powers that be have decided that various lists have to be drawn up, including 

one of all those who survived. 

 Несмотря на то, что идиомы carry the ball и lord it over относятся к 

одной группе, они не могут быть взаимозаменяемыми в предложениях, так 

как идиома to carry the ball, букв.: «нести мяч», имеет положительную 

коннотацию и используется в значении «быть лидером» 

After I implemented that important initiative, the boss asked me to carry the bal

l on our next big project. А вот идиома ”lord it over” используется 

исключительно в отрицательном значении со значением «господствовать 

над кем-либо, считать себя лучше всех» 
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Рис. 1 - Контексты из БНК 

 

Идиома подгруппы «СМИ» blue screen букв.: «голубой экран» 

употребляется редко: из 8 случаев употребления эта идиома в значении 

СМИ использовалась лишь раз. Ilona Staller moved to Italy when she was 17 

and you would imagine that more than 20 years as a star of blue screen 

Идиома ”jump through hoops” полисемична и имеет три значения:  

1) прыгать через обруч;  

2) делать что-то очень сложное для достижения цели; 

3)сделать все возможное, чтобы угодить кому-то/подчиняться 

безотказно; В словаре два значения: 1) direct definition;  Lions may learn 
to jump through hoops  2) to do everything possible to obey or to please 

somebody;  The boss expects the entire staff to jump through hoops for him. В 

Британском Национальном корпусе мы обнаружили еще одно значение, 

которого нет в лексикографическом источнике – to waste one’s time Children 

are spending too much time jumping through hoops rather than learning the real 
skills they need in life 

.  
Рис. 2 - Значения идиомы из словаря 

 

"Bird-dog” также является полисемичной:  

1) уводить парня/девушку; 

2) заставить другого сделать что-либо для тебя;  

3) наблюдать, руководить.  
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1) To engage in the relentless pursuit of an objective or goal, often 

involving the accomplishment of tasks through other, less expedient people. - I 
had to bird-dog Larry all day to get him to sign that damn contract. 

2) To watch someone closely while making no attempt to hide that you 

are doing so. - The CFO couldn't fire Will, so she bird dogged him until he quit 

Что касается идиомы “steal someone’s thunder”, то ее употребление 

характерно, когда речь идет о сокращении чьей-либо власти. Лексема 

“thunder” используется в значении власти, так как в скандинавской 

мифологии существует Бог грома по имени Тор, отсюда и пошла ассоциация 

грома с силой, властью.  

Случаев употребления идиомы “have long hands” в корпусе 

выявлено всего 14, как и идиомы ”order around”. 

Идиома ”at someone’s beck and call” рус.:«быть на побегушках» 

имеет исключительно уничижительное значение Grandma insists that we 

should be at her beck and call whenever she visits. 

Идиомы ”boss around” и ”order around” синонимичны не только по 

своей структуре, но и по значению «командовать, давать распоряжения». 

Большая часть идиом таксона «власть» не подвергнута 

экспрессивности, а также используется в нейтральных контекстах, чаще 

всего означая лидирующие позиции.  

Что касается эквивалентов данных идиом в русском языке, то они 

есть, но не у каждой фразеологической единицы. Например, у идиомы 

”Take the bit between the teeth” эквивалент в русском языке отсутствует.  

Как показывает проведенный корпусный анализ, власть 

англичанами не рассматривается как особая группа людей, наделенная 

высшей силой и большими права, по сравнению с обычными людьми. Для 

них власть – это группа лидеров, за которым народ следует добровольно, 

это говорит о том, что англичане являются ответственными людьми. With 
Cone in the driver's seat for athletics, Cal Poly fielded increasingly competitive 

teams, steadily increased attendance at ticketed events and resolved Cal Poly's 
longstanding problem of finding an appropriate conference for football when it 

was the team would join the Big Sky Conference; With Botha calling the shots the 

'Boks demonstrated their strength at running first phase possession by scoring 
late tries through Gerber; это благо, которым может обладать любой 

достойный человек. It was generally agreed that Ella ruled the roost; In short, 

she had called the shots and Dan had let her. Настоящее исследование не 

исчерпывает всего содержания рассматриваемой проблемы. Полученные 

результаты открывают перспективы для дальнейшего изучения концепта 

«власть».  

 

Список использованных источников 

 

1. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / 

А.В.Кунин – М.: Русский язык, 1984. – 945с. 
2. Spears R.A Thematic dictionary of American idioms / Spears 

R.A. – NTC’s Publishing group, 1997. -433c.  
3. Парина И.С. автореферат «Представление семантики 

фразеологизмов в идеографическом словаре» / И.С.Парина – М., 2009. – 27с. 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=expedient
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=watch
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=attempt
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=hide
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=CFO
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=bird
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=dogged


 

~ 131 ~ 

 

 

4. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Аспекты теории 

фразеологии. М., 2008. Добровольский Д.О. Образная составляющая в 

семантике идиом // Вопр. языкознания. 1996. № 1  

5. Sketch Engine [Электронный ресурс] URL: 

https://app.sketchengine.eu/#dashboard (дата обращения: 22.03.2020). 

6. Парина И.С. Идеографическая классификация и анализ 

немецких идиом. / И.С. Парина – М., 2009. – 9с. 

7. Malmkjær K. The linguistics encyclopedia. – New York: 

Routledge, 1996. – С.304; Cruse, D.A. Lexical Semantics. – Cambridge: 

Cambridge university press, 1997. – С. 37; Singleton, D. Language and the 

lexicon: an introduction. –New York: Cambridge University Press Inc., 2000. – 

С.55; Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics 1992. 

Cambridge Dictionary of American English 2000 

 

 

Кильсинбаева Айгуль Нилевна, 2020 

 

  

https://app.sketchengine.eu/#dashboard


 

~ 132 ~ 

 

 

УДК 796 

 

 
 

 

ВЛИЯНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ТРЕНЕРА  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА 
 

 

 

Никонов Дмитрий Николаевич 

Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 
 

В статье рассматриваются моменты формирования 

взаимоотношений спортсмена и тренера, который для достижения цели 

использует свой индивидуальный талант, знания, авторитет и способность 

добиваться результата. Также изучен социальный статус тренеров по спорту 

и особенностей их профессиональной деятельности, которые оказывают 

влияние на формирование личности спортсменов. 

 
Ключевые слов: личность, спортсмен, тренер, воспитание, 

спортивная тренировка, стили руководства, компетентность, педагогика, 

психология. 
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INFLUENCE OF COMPETENCE OF THE TRAINER ON 

FORMATION OF PERSONALITY OF THE ATHLETE 

 

The article considers moments of formation and formation of personality 

of the athlete against the background of his trainer who uses the individual talent, 

knowledge, authority, ability to achieve result. 

And also, we tried to study social status of trainers on sports and 

peculiarities of their professional activity which has influence on formation of 
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Введение: Тренер - это педагог, обладающий не только знаниями в 

узкой специализации по построению тренировочного процесса, но и 

хороший психолог, философ, физиолог, что позволяет ему не только вести 

грамотно построенный тренировочный процесс, но и формировать 

благополучные межличностные отношения в команде, не допускать 

конфликтных ситуаций или профессионально выходить из них. [1,3]. 
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Современному обществу не безразлично, какие ценности несет спорт в лице 

тренера. 

Все это позволяет тренеру создавать благополучный социально-

психологический климат, который способствует успешной мотивации 

спортсмена, его готовности преодолевать высокие нагрузки, как в 

тренировочной, так и в соревновательной деятельности, и достигать 

высоких спортивных результатов. 

В подростковом возрасте спортивная деятельность становится 

ведущей для юных спортсменов. Спорт является человеческой 

деятельностью, которая воздействует на личность юного спортсмена через 

отношения, возникающие в процессе этой деятельности. К таким 

отношениям относятся взаимоотношения между тренером и спортсменом. 

Для многих спортсменов тренер становится на одну ступень с самыми 

близкими людьми. В результате юный спортсмен начинает строить свои 

взаимоотношения в социальном обществе, ориентируясь на поведение и 

поступки своего тренера. Чем авторитетнее тренер, тем большее влияние он 

оказывает на своих воспитанников. Всё, что говорит и делает авторитетный 

тренер, оценивается юными спортсменами как важное, и для многих 

воспитанников, авторитетный и уважаемый тренер - преподаватель 

выступает в качестве «идеала», которому они следуют в жизни.  

Взаимоотношение спортсмена с тренером оказывают огромную 

роль, как на тренировочный процесс, так и на спортивный результат. Если 

спортсмен чувствует малейшую несправедливость, со стороны тренера, он 

переживает ее и теряет интерес к тренировкам.  В этот момент очень важна 

значимость и авторитет тренера, ведь юный спортсмен всегда имеет 

желания учится чему-то новому, но в некоторых моментах у него не все 

получается, нет способности сосредоточиться и  быть дисциплинированным 

[2]. 

Стоит заметить, что компетентность в создании положительного 

социально-психологического климата в спортивной команде позволит 

оптимизировать процесс ее подготовки и повысить эффективность 

тренировочной и соревновательной деятельности, что является 

первостепенной задачей любого спортивного тренера. 

Как показывают наблюдения, характер взаимоотношения 

спортсменов между собой и между тренером, оказывают существенное 

влияние на результативность деятельности отдельных спортсменов и всей 

команды в целом.  

Методы и организация исследования. В исследовании 

использовались метод  анализа литературных источников и обобщения 

данных, метод анкетирования тренеров,  метод математической обработки 

данных. Исследования проводились в рамках тренировочных занятий с 

группами начальной подготовки (ГНП 3 год) СШОР№1 г. Химки, 

Московской области. Всего в исследовании было задействовано 8 тренеров 

(2-высшая категория, 2-I категория, 4- без категории) и 46 воспитанников. 

Результаты исследования. Учитывая общепринятые стили 

руководства, в нашем исследовании  с помощью анкетирования были 

определены стили педагогической деятельности обследуемых тренеров. 

Полученные данные приводим в таблице 1. 
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Таблица 1 - Процентное соотношение стилей 

 педагогической деятельности тренеров 

 

Стиль педагогической 

деятельности тренера  

Процентное 

соотношение 

Авторитарный 62,5% 

Демократичный 25% 

Либеральный 12,5% 

 

В результате полученных данных, мы видим, что 4 тренера (62,5%) 

используют в своей работе авторитарный стиль, 2 тренера (25%) 

демократичный стиль и 1 тренер (12,5%) либеральный. 

 Анализируя ответы, полученные в анкетировании, мы можем 

утверждать, что тренеры с авторитарным стилем в своей работе стремятся 

быть абсолютными лидерами, единолично определяющие способы и 

средства спортивной тренировки своих воспитанников. Всегда используют 

планы тренировочной работы и программы подготовки, заранее ими 

спланированными, а так же исключают индивидуальность и импровизацию 

в игре. Эти тренеры волевые и с твердым характером. 

Тренеры, использующие демократический стиль руководства в 

своей работе не только придерживаются единоличного решения, но и дают 

возможность высказаться своим воспитанникам, при этом оставляют за 

собой право на принятия решения. Иногда распределяют обязанности в 

группе по выполнению отдельных заданий (проведение разминки) 

поощряют и создают атмосферу товарищества у себя в группе.  

В категорию с либеральным стилем руководства нами был 

определен 1 молодой тренер. Тренеры с данным стилем руководства при 

проведении занятий дают свободу действиям своих воспитанников. 

Планируя тренировочный процесс, они прислушиваются к желаниям 

воспитанников при выборе упражнений. 

Полученные данные анкетирования позволили выявить, что 

педагогический стиль руководства тренера зависит от опыта и стажа 

работы, а также от индивидуальных личностных качеств, которые тренер 

как специалист своего дела, хочет передать своим воспитанникам. 

Результат опроса детей в группах начальной подготовки «Какой 

должен быть тренер» показал, что преобладающими качествами тренера 

спортсмены выделяют требовательность и дисциплинированность, доброту 

и справедливость, а также качества, диаграмму с распределением которых 

приводим на рисунке 1. 
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Рис. 1 - роцентное соотношение качеств тренера 

 

Большинство детей негативно относятся к вялости, мягкотелости и 

наивной доверчивости тренера, что говорит о либеральном стиле 

руководства, а ценят тренеров, добивающихся своего без всяких угроз и 

грубого принуждения. Таким образом, дети видят своего тренера  чаще 

всего с авторитарным и демократическим стилем руководства. 

Из диаграммы мы можем наблюдать, что юные спортсмены 

главными качествами в своем тренере считают требовательность и 

компетентность, энергичность, жизнерадостность, а также 

взаимопонимание. Но первоочередным является любовь к своим 

воспитанникам, стремление понять и помочь им, а для юных спортсменов 

главным фактором они считают желание самого ребенка заниматься 

спортом, его готовность отдавать все силы и много времени тренировкам. 

Вывод: Полученные результаты исследований дают возможность 

утверждать, что развитие положительных личностных качеств тренера 

является важным условием для нормализации взаимоотношений с юными 

спортсменами, для достижения ими высоких спортивных результатов, 

воспитания всесторонне развитой, гармоничной, образованной личности.  

Юные спортсмены желают видеть своего тренера использующим в 

своей практике авторитарный или демократичный стили руководства, но 

при этом быть добрым  и умеющим  находить подход к каждому 

воспитаннику. Он должен отличаться терпением и быть способным 

принимать справедливые решения в стрессовых ситуациях, не теряя 

контроля над собой.  
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Статья посвящена исследованию феномена «успех/ success» в 

гендерном аспекте в русской и американской культурах. В рамках статьи 

приведены основные исследования по данной теме, разграничены понятия 

«гендер» и «пол», показана взаимосвязь гендера и языка, а также 

представлен анализ терминов “self-made man”, “true woman”, “American 

Dream”. 
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SUCCESS PHENOMENON IN THE LIGHT OF LINGUISTIC 

CULTURES: GENDER APPROACH 

 
The article describes linguistic research of phenomenon “success” in the 

gender aspect. The author gives recent researches on this subject. The article 

compares gender and sex, describes connection between gender and language and 

analyzes such terms as “self-made man”, “true woman” and “American dream”. 

 

Key words: success, gender linguistic, concept, linguistic world-image, 

gender approach, sex, gender, gender studies. 

 

***** 

 

В современном мире феномен «успех», а именно, образ успешного 

человека, является актуальной темой изучения. Данное понятие 

присутствует в каждой картине мира, однако для каждой отражается по-

разному. Данный феномен в настоящее время рассматривается с разных 

точек зрений: культурологической, педагогической, социологической, 

философской, экономической, лингвистической и других [5],[6],[8]. Для 



 

~ 137 ~ 

 

 

нашего исследования особо важную роль играет гендерный и 

лингвистический аспект.   

 В русской языковой картине мира феномен «успех» еще не так 

активно изучен. Ряд авторов рассматривает его на материалах английского, 

русского и немецкого языков (И.В. Адонина, Т.Н. Гордиенко; Н.Д. 

Паршина, Е.Н. Хрынина, Н.Р. Эренбург). В рамках философии исследуемый 

феномен рассматривается такими авторами, как С.Ю. Ключников, О.В. 

Михайлова, Ю.С. Согомонов и др.  В зарубежной лингвистике феномен 

«успех» изучается в рамках понятий «self-made man» и «американская 

мечта» (M.S. Kimmel, F. Douglass, H. Paul). Исследовательская группа 

Populace & Gallup опросила 5242 жителя США от 18 лет и старше и задала 

им вопросы, которые касаются темы «успех» [6]. Результаты показали, что 

существует значительная разница между тем, как американцы определяют 

успех, и  их мнением о других жителях Америки определяющих успех. Так, 

многие верят, что главным фактором люди называют «славу» и 

«известность», хотя на самом деле эти факторы только замыкают рейтинг. 

Почти половина опрошенных (45,9%) считают, что «успех» главным 

образом определятся положением человека в обществе. Вторым частотным 

ответом, который дали почти 20% опрошенных информантов является 

«уровень образования». Далее с большим отрывом американцы называют 

«финансовое положение», как важный фактор определяющий успех [6].  

 Относительно понятия «успех» в картине мира человека, живущего 

в России А.А. Андриенко, сравнивая лингвокультурные особенности 

концепта «успех» в американском и русском варианте, отмечает, что в 

русской культуре исторически сложилось скорее отрицательное отношение 

к исследуемому концепту [1, c.70]. Также автор отмечает, что для русской 

культуры характерен общенациональный успех, а не личностный. Если 

проследить образы в народных сказках, можно заметить, что русский 

человек верит в тесную взаимосвязь между успехом и удачей.  

Анализируя толковые словари русского языка С.А. Кузнецова и  

С.И. Ожегова, можно сделать вывод, что успех – это положительный 

результат, который достигнут, прилагая какие-либо усилия. Важно также 

заметить, что в словаре С.И. Ожегова в первом значении успех – это «удача 

в достижении чего-н.» [3, c.328], т.е. успех, по этому определению скорее 

случайность, а не результат труда. Понятие «success» в американской 

культуре в American Dictionary of the English Language Н.Уэбстера и 

Essential American English Dictionary сводится к тому, что успеха можно 

добиться, только с помощью достижения каких-либо результатов. Таким 

образом в американской культуре успех напрямую связан с усилиями, 

которые нужно прилагать, чтобы его достичь, а также успех – это итог и 

результат, проделанных человеком действий. 

Применения гендерного подхода в исследовании подразумевает 

учет каждого гендера в равной степени. В конце ХХ века термин «гендер» 

начинает широко распространяться и использоваться исследователями 

феминизма. Именно так и появляется термин «гендерные исследования». 

Цель гендерных исследований состоит в изучении социально 

конструированных характеристик, определяемых по признаку пола. В 

сравнении с Западом, в России интересующий нас термин «гендер» 

появляется только в конце 1980-х годов, а в 1989 создаётся и открывается 

Московский центр гендерных исследований.  Изучение языка с позиции 
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гендерного подхода является одним из наиболее перспективных 

направлений в современной науке, поскольку позволяет определить и 

описать гендерные особенности, которые отражаются в языке и культуре 

индивида.  

В 1931 г. в книге американского историка и писателя Дж. Адамса 

«The Epic of America» («Эпос Америки») впервые упоминается термин 

«American Dream». Дж. Адамс предлагает свое определение данному 

понятию: «The American Dream is that dream of a land in which life should be 

better and richer and fuller for everyone, with opportunity for each according to 

ability or achievement» [7]. Понятие о Американской мечте является базовой 

ценностью для жителя США. Образ успешного человека в американской 

культуре четко закрепился за понятием “self-made man”. Тем не менее, такая 

форма организации социума как патриархат привела к разделению и 

неравенству мужчин и женщин во многих сферах, включая социальную. 

Более того, патриархат привел еще и к тому, что в обществе стали 

закрепляться «мужские сферы» и «женские сферы». К так называемым, 

женским сферам деятельности относят – работа учителем, врачом, 

домохозяйкой, тогда как к мужским – все, что связано с политикой и 

ведением бизнеса. И, хотя, понятие «self-made man» в современном мире не 

принято делить по гендерному признаку, на протяжении долгого времени 

общество придерживалось иной точки зрения: первоначально образ 

успешного человека – «self-made man» ассоциировался только с мужчинами 

европейского происхождения. В противовес этому, культ «self-made man» 

также требовал культа «true woman». «True woman» – женщина 

европейского происхождения, чьи прямые обязанности, а также 

определяющие успеха – забота о доме и воспитание детей. 

В XXI веке, с каждым годом ситуация значительно меняется – 

женщины могут получить хорошее образование, руководящую должность 

на работе, вести бизнес. Тем не менее, существует так называемый 

«стеклянный потолок». «Стеклянный потолок» – это термин, возникший в 

начале 1980-х годов в американском менеджменте, который описывает 

препятствие, которое ограничивает продвижение женщин по карьерной 

лестнице. Женщина-лидер в компании – это скорее исключение из правил 

[4, с. 83]. 

Таким образом, гендерный подход является актуальной темой для 

изучения как лингвистики, так и других наук. Проведение 

лингвокультурологического анализа позволяет выявить особенности и 

общие черты образов успешной женщины и успешного мужчины. И, хотя, 

в рамках гендерного подхода было проведено значительное количество 

исследований на тему успешности человека, эта тема все еще не престаёт 

быть актуальной.  
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Цель исследования -анализ когнитивных и коммуникативно-
прагматических аспектов концепции труда в английской и русской 

лингвокультурах. В статье акцентируется внимание на взаимодействия 

культуры и сознания лингвокультурологии как на понятийный аппарат 
когнитивной лингвистики на описании концепции трудовой деятельности. 

Показана тенденция и история лингвистических единиц и их значение в 

культуре народов и самого языка. Научная новизна работы заключается в 
подходе к изучению описания того, как деятельности человека его труд 

повлиял на языкознание. 

 

Ключевые слова: концепт, концептуализация, труд человека, 

лингвокультурология, лингвистика, классификации, сознание общества, 

языковые единицы, описание труда, роль в формировании языка, 

описательный характер труда. 
 

***** 

 

CONCEPTUALIZATION OF HUMAN LABOR IN ENGLISH 

AND RUSSIAN LINGUISTIC CULTURES 

 

 

The aim of the research is to analyze the cognitive and communicative-

pragmatic aspects of the concept of work in English and Russian linguistic 

cultures. The article focuses on the interaction of culture and consciousness in 

linguoculturology as a conceptual apparatus of cognitive linguistics and describes 

the concept of work.  

The article shows the trend and history of linguistic units and their 

significance in the culture of peoples and the language itself. The scientific 
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novelty of the work consists in the approach to the study of the description of how 

a person's work influenced linguistics. 

 

Keywords: concept, conceptualization, human labor, linguoculturology, 

linguistics, classifications, society consciousness, language units, labor 

description, role in language formation, descriptive nature of labor. 

 

***** 

 

В изучении проблем лингвистики и языка в современном мире 

наблюдается актуальность исследования темы изучения языка как способа 

интерпретации культуры человека. Данный феномен можно объяснить тем, 

что язык меняется крайне резко и быстро, и он является решением к 

определению человеческих мыслей, природы его мыслей и психологии, 

ведь также он служит для того, чтобы охарактеризовать нацию и народы. 

Что же такое концепт? Термин «концепт», является стержневым 

термином 

понятийного аппарата культурологической лингвистики. Простыми 

словами это инновация, новое понятие слова, которая содержит в себе 

продукт в единственном экземпляре и используется для предоставления 

огласке общественности. 

Для того чтобы данное понятие обрело смысл необходимо чтобы 

оно широко использовалось людьми и стало общеупотребительным, а 

именно чтобы обладало всеми свойствами языковых единиц определенного 

языка. Несомненно, такими свойствами обладает концепт слова труд. Ведь 

именно данное понятие присутствует в жизни людей с самого начала 

создания общин, а именно коллективизация труда и также и самого человека 

как единого целого. Данное понятие свойственно человеку, и оно просто с 

ним неразделимо, так как труд сопоставим человеческой деятельности. 

Концептуализация трудовой деятельности человека имеет 

определенные особенности в отличии от других концептов и в русском и в 

английском языках, так как труд неотъемлемая сторона жизни человека. 

Наполнение концептуальности трудовой деятельности человека в 

английской культуре речи предполагает рассматривание функций человека 

и общество в целом как концептуализацию и определение нации и культуры 

в целом  и также анализа фразеологизмов и словосочетаний используемых 

в речи на протяжении всего национального образа. Из своего жизненного 

опыта вам, наверное, уже известно, что одну и ту же работу можно сделать 

по-разному. Один человек выполнит работу качественно и быстро. Другой 

же затратит уйму Времени, устанет, а результат его труда будет желать 

лучшего. 

Почему же так происходит? Дело в том, что каждый человек имеет 

различные представления о трудовой деятельности, ее организации, 

планировании, использовании различных информационных технологий, о 

технике безопасности, оформлении рабочего места. Отличается также и 

отношение людей к труду. Все вышеперечисленное составляет содержание 

культуры труда. У каждого человека уровень развития этой культуры 

различен: у одних он более высокий, у других менее - отсюда и результат. 

Под культурой труда понимается достигнутый уровень организации 

производства. 



 

~ 142 ~ 

 

 

В культуре концепта трудовой деятельности можно выделить 

несколько важных аспектов. Можно отметить что данное понятие включает 

в себя прежде всего совершенствование и тем самым условий для трудового 

процесса. Самый главный инструмент концептуализации труда заключается 

именно в человеке, его рабочая сила, необходима для осуществления 

эффективной трудовой деятельности. 

Не стоит забывать и о культуролизации трудовых отношений и 

создания благоприятных отношений для культуры в общем. Если обобщить 

понятие в лингвистической культуре языка уровень стоит превыше всего, 

само понятие существовало еще до того, как появилось обозначение самого 

действия. Ведь данные понятие не разделимы, ведь человек не может без 

понятия и концепта труда существовать. 

Отечественные языковеды С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, Ю. Н. 

Петелина, занимающиеся исследованиями английского языка, представляет 

взгляд на структуру концепта в лингвокультурологическом контексте как 

структуру, состоящую из понятийной, ценностной и образных 

составляющих. 

По мнению данных ученных само слово «work» является больше 

образом не человеческой деятельности, а машины, которая объединяет 

людей, которая выполняет некоторые действия для того, чтобы достигнуть 

определённый результат. Можно определить этот термин также как 

машина, используемая лишь для результата, ведь чаще всего, это то что 

позволяет человеку добиться каких-либо успехов и результатов. Ведь люди 

что на данный момент, что и много сотен лет назад был одержимы быть 

первыми, быть первыми в своей трудовой деятельности. 

Представители англоязычной лингвистической культуры 

описывают труд как ценность, то что просто необходимо. В данной 

культуре труд поощряется, а безделье порицается. При всей тяжести труда 

англичане работают не покладая рук, ведь в их культуре тунеядство не 

цениться. Труд — это понятие, которое меняется сквозь времена, для 

английской культуры чаще всего работа должна быть сделана в сроки не 

смотря на качество. Ведь сама сущность труда заключается в состоянии 

тяжести заданной руководителем, чаще всего, в этом и сущность труда.  

Труд оценивается как положительная черта, которая поддерживает 

жизнь людей и обеспечивает им устрой их собственной идеальной модели 

жизни. Не смотря на то что труд, это сложное понятие, он по-прежнему 

обеспечивает людям деньги и счастье, которое оно несет. Именно оно 

поддерживает необходимый уровень жизни и доставляет удовольствие 

людям. 

Но при этом трудовая деятельность человека может иметь 

негативные признаки, он может быть сложным для адаптации и опасным 

для жизни, иногда даже может усложнять жизнь человеку. 

Трудовая деятельность в ряде работ лингвистов рассматривается не 

только как социально обусловленное, но и гендерно маркированное 

явление.  

Сам процесс труда включает в себя множество факторов включая 

интенсивность, важность и качество. В английской культуре трудовой 

деятельности обращается внимание больше на смысл фразы «меньше слов, 

больше дела», самое главное желание человека и определенные 
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способности к работе. Ведь для них также обходимо чередовать работу и 

отдых.  

В русской лингвистической культуре за все эти века 

концептуализация труда имело огромную ценность. Смысл жизни русского 

народа заключался в труде, был так сказать смыслом жизни людей, они ради 

этого могли занижать все различные ценности, как и для человека, так и 

ценностей общества. Из-за огромной истории России у людей появилось 

намерение скапливать вещи, собственности, а не в факте властвования, 

народ устраивало быть ячейкой общества, рабочего класса. Цель состояла в 

том, что следует работать, чтобы прокормить себя и свою семью. Людям 

внушили на протяжении многих веков, что ты обязан работать для 

спокойной жизни, для удовлетворения ценностей общества и своих родных. 

Для достижения данной цели государство, правители делали все что угодно. 

Стоит лишь упомянуть о значении крепостного права в истории России и 

самого народа. Также для этого и приписывали веру, ведь данный объект 

был невероятно важен для людей в русской культуре. Ведь только это для 

народа могло принести спокойствие в их праведную жизнь.  

В русской культуре самого понятия «работа» не существовало, это 

было жизнью и рабочий класс не думал вообще стоит ли им работать или 

нет, они с рождения понимали, что это обязанность. 

 

В мотивации труда для народа использовался культурно-

религиозный фактор. Цели народа были направленны на удовлетворение 

потребностей, а не прибыль. Ведь в православном крестьянстве главным 

принципом заключался в простоте. Крестьяне были очень ответственными 

людьми, никогда не перечили, делали все по правилам и принципам и также 

уважали традиции народа и семьи, работали во благо всем. Никогда не 

стремились к накоплению собственности или даже вещей и просто жили на 

ту сумму, которая полагалась каждому рабочему.  

Российский уклад заключался в том, что они были 

цивилизованными и при чем это качество было присуще всем 

территориальным субъектам, не было как такового главного субъекта и 

самый главный фактор состоял в том, что у них присутствовала данная 

мотивация с рождения, именно трудовая мотивация. Что между прочим 

приводило к невероятному успеху. 

Таким образом концептуализация трудовой деятельности человека 

всегда ценилась и являлась главным образом в жизни человека. В общем, 

концептуализация трудовой деятельности и в русской, и английской 

лингвистических культурах схожи. Для обоих культур труд считался 

ценностью, которая чаще всего стояла на первом месте. Однако, главное 

отличие заключается в том, что в английской культуре люди так сильно не 

подчинялись другим, хоть и имели коллективизм, в то время как в русской 

культуре люди не рассчитывали на лидерство, для них превыше всего была 

забота о семье. 
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Статья посвящена корпусному анализу идиом, относящихся к 

семантическому полю «молодость-старость» в английском языке, анализу 

частотности их использования, организацию их по семантическим полям. В 

результате анализа были выявлены семантические признаки исследуемых 

идиом, составляющие основу фразеологического поля. 
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The article describes the corpus study and analysis of idioms of the 

semantic field “youth-old age” in the English language. The author analyzes 

frequency of idiom usage, their organization in semantic fields. As a result of 

analysis semantic features of idioms, constituting the semantic field under 

consideration, were revealed. 
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Словари в нынешнее время способны предоставить нам 

значительную информацию об идиомах и их контекстном употреблении. 

Несмотря на это, зачастую нам необходимо более глубокое их понимание и 

характеристика. Однако существенной преградой для словарного описания 

идиом в словарях является объем информации, который они могут в себя 

вместить. Например, это относится к стилистической окраске или 
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грамматическим свойствам идиом, а также стилистике употреблению, а 

порой и социокультурным особенностям их употребления. Подача всей 

полноты материала в словаре создала бы трудность для сохранения его 

традиционной структуры и привела бы к непосредственному увеличению 

его объема, что создало бы, в свою очередь, очередную трудность для 

простоты его использования. Именно по этой причине во многих 

существующих в нынешний день словарях, которые нацелены на широкое 

использование среди читателей, неизменной остается традиционный метод 

представления идиом. Для объединения идиом, схожих по семантике, и 

выявления исключительных свойств каждой из них, предпочтительно 

использовать идеографический принцип. Для того чтобы выявить 

семантические свойства фразеологических единиц, необходимо провести 

анализ, показывающий примеры их использования в корпусе. Нередко эти 

особенности свойств могут быть объяснены сложнейшей структурой 

фразеологических единиц. Именно по этой причине следует добавлять в 

словарную статью полное толкование внутренней формы идиомы, не 

умаляя целостность её семантического значения. Корпусные методы 

исследования способны облегчить задачу поиска вариантов идиомы и 

составления семантического описания. 

Целью данной статьи является раскрытие семантических свойств 

идиом семантического поля «молодость-старость» на материале данных 

Британского Национального Корпуса [7]. Необходимо отметить также и то, 

что благодаря техническому прогрессу, в нынешнее время становится 

гораздо легче работать с корпусом при лексикографическом анализе. 

Методами исследования послужили корпусный и семантический анализ. 

Материалом для настоящего исследования являются 

фразеологизмы семантического поля «молодость-старость», извлечённые из 

словарей [5;6] путём сплошной выборки. В конечном итоге системного 

разбора было выявлено 129 английских идиом, обозначающих концепты 

«молодость» и «старость». 

Под идиомой понимается «выражение, значение которого не 

выводится из значений составляющих его частей» [2, 7]. Идиомы помогают 

проследить связь речи людей определенной лингвокультуры с оценкой и их 

картиной мира. Поскольку, для того, чтобы дать какому-либо понятию 

оценку, человек обязан взглянуть на него через призму собственной 

системы ценностей. 

Идея концепта трактуется многими исследователями по-разному. 

Концепт, согласно Д.О. Добровольскому, это многомерный мыслительный 

конструкт, отражающий процесс познания мира, результаты человеческой 

деятельности, его опыт и знания о мире, хранящий информацию о нем [1, 

3].  

В данной работе мы провели классификацию идиом, сгруппировали 

идиомы по их схожим семантическим признакам. В исследовании был 

использован индуктивный метод анализа ФЕ. Использование в нашем 

исследовании индуктивного метода вместе с корпусным анализом 

позволяет нам увидеть дополнительные значения фразеологических 

единиц, которые не всегда отмечены в словарях.  

Нами было проанализировано 129 ФЕ английского языка 

семантического поля «молодость-старость». В результате проведения 

семантического анализа, был сделан вывод о том, что существует гораздо 
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больше ФЕ, относящихся к концепту «старость», нежели чем к «молодости» 

(102 и 27 в каждом).  

В ходе исследования были проанализированы семантические поля 

«молодость-старость»; был сделан вывод о свойствах тех или иных 

номинаций и отношении к ним представителей английской языковой 

культуры. Мы распределили на пять групп фразеологические единицы, 

относящиеся к молодости. ФЕ, относящиеся к старости, также были 

разделены на пять групп. Все они были извлечены из лексикографических 

источников английского языка. ФЕ каждой группы находятся в зависимости 

от того, какой аспект оказывается в них на первом плане. Фразеологизмы 

поля «молодость» мы разделили на следующие группы: 

- Фразеологизмы, характеризующие социально-поведенческий 

аспект; 

- Фразеологизмы, характеризующие темпоральный аспект; 

- Фразеологизмы, выражающие оценочную характеристику; 

- Фразеологизмы, выражающие сравнение с физическими 

понятиями; 

- Фразеологизмы, выражающие психофизическую характеристику; 

Фразеологизмы поля «старость» мы разделили на следующие 

группы: 

- Фразеологизмы, выражающие обращение; 

- Фразеологизмы, обозначающие деятельность; 

- Фразеологизмы, обозначающие знания, мудрость, опыт 

- Фразеологизмы, характеризующие темпоральный аспект; 

- Фразеологизмы, выражающие оценочную характеристику; 

Каждая из групп также имеет в своем составе и подгруппы. В 

качестве примера приведём некоторые фрагменты из составленной 

классификации, с добавлением комментариев: 

1. Молодость 

1.1 Социально-поведенческий аспект: 

1.1.1. стиль жизни: 

Young blood − молодой щеголь; 

Gilded youth – золотая молодежь; 

Young barbarians – юные варвары (юные аристократы, не желавшие 

учиться); 

1.1.2. характеристика поведения: 
Angry young men – «Сердитые молодые люди», (писатели из 

Англии, объединившихся в 50-е гг. 20 в знак недовольства); 

Young tartar – капризный ребенок; 

A young hopeful – юное дарование; 

Концепт «молодость» часто соотносится с понятиями «красота», 

«здоровье», «ум». Об этом говорят данные ФЕ: a young hopeful (букв.: 

«молодая надежда»), the night is young (букв.: «молодая ночь»). Во втором 

случае, хотя и не говорится о людях, но подчеркивается сила молодости и 

возможность многое успеть. Итак, фразеологические единицы с 

компонентом «молодость» демонстрируют собой отношение к некоторым 

культурно-поведенческим аспектам жизни людей в Великобритании, 

например, такие как, young blood и young barbarians. Некоторые из них 

непосредственно связаны с негативными признаками, а именно: с 

бесцельным времяпрепровождением, отсутствием заинтересованности в 
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учебе, неуважение окружающим. Несмотря на это, присутствуют и 

фразеологические единицы с положительной оценкой: юные люди зачастую 

активны и талантливы, они блещут новыми идеями и могут везде преуспеть. 

Однако в ряде ФЕ раскрывается и друга сторона «молодости» - ее 

скоротечность, близость к старости. 

2. Старость 

2.1. Обращение к пожилым людям: 

2.1.1. Обращение к женщине 

2.1.1.1. Негативное 

2.1.1.1.1. Обращение к незнакомой женщине: 
Old hag – старая брюзга; 

Old shoe – старая калоша; 

Old trout – старая селёдка; 

Old witch–старая ведьма; 

2.1.1.1.2. Обращение к жене: 
One`s old Dutch – старая жена, старуха; 

2.1.1.1.3. Обращение к маме:  
Old bird –мамаша; 

2.1.1.2. Позитивное 

2.1.1.2.1. Обращение к жене: 
Old girl – дорогуша; 

Old duck – старушечка; 

Группа фразеологизмов, выражающих обращение, явилась самой 

большой среди всех представленных. Так, объем фразеологических единиц, 

входящих в него, составляет 30% от всех проанализированных нами.  

Итак, во многих указанных фразеологических единицах заметно 

неуважение к женщине. Женскому полу приводят в сравнение образ 

«ведьмы», «летучей мыши», тем самым демонстрируя негативное 

отношение. Данные ФЕ с признаком «старость», описывающие женщину в 

негативном аспекте, безусловно, характерны для языковой культуры 

англичан. Опираясь на приведенные примеры ФЕ, можно отметить, что они, 

безусловно, являются отражением английской лингвокультуры, зачастую 

разительно отличающейся от других. Так, например, позитивные 

характеристики старых женщин приводятся с использованием 

уменьшительно-ласкательных сравнений птицей – duck, с девочкой - girl. 

2.1.2. Обращение к мужчине 
2.1.2.1. Негативное 

2.1.2.1.1. Обращение к незнакомому мужчине: 

Old block/geezer/stick/fogy/buffer/grumbler/card/codger – 

старикашка; 

2.1.2.1.2. Обращение к папе: 
Old one – папаша; 

2.1.2.1.3. Обращение к дедушке: 

Old git – старый хрыч; 

2.1.2.2. Позитивное: 

Old man – шеф; 

The grand old man of something – пожилой мужчина; 

В приведенных выше фразеологических единицах old block (geezer, 

stick, fogy, buffer, grumbler, card, codger) был заметен акцент на некоторых 

негативных чертах пожилых людей, таких как жадность, ворчливость, 
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неприязнь к людям из-за каких-либо поступков (block, buffer). Такие ФЕ 

характеризуются высокой экспрессивностью и низким стилем речи.  

При анализе нами были выявлена связь концепта «старость» с таким 

понятием как «смерть». Однако, кроме того, концепт «старость» связан 

также и с такими понятиями как «мудрость», «опыт». Говоря о 

положительном образе пожилых людей, необходимо отметить, что, как 

правило, он раскрывается с помощью сравнения с молодыми людьми. 

Приведем пример данному наблюдению: they that live longest see most 

(букв.: «те, кто прожил дольше всех, видят больше всех») указывает на связь 

старости с жизненным опытом, мудростью. На это также указывают и 

данные ФЕ: if you wish good advice, consult an old man (букв.: «если хочешь 

получить хороший совет, обратись к старику»). Обращаясь к корпусному 

анализу, можно обнаружить следующий контекст употребления: old people 

have a lot of experience, so if you wish good advice, consult an old man. В 

некоторых ФЕ прямо указывается отношение общества к старикам, как к 

немощным и глупым: to loose one's marbles; old hag и другие; менее 

употребительна положительная коннотация, – бодрость – old boy. В корпусе 

данная идиома с негативной коннотацией встречается около 1040 раз: 

everyone else around me was thinking I was a retarded fool who had really lost 

his marbles. 
Сходным образом необходимо рассуждать и при создании 

словарных статей для идиом, имеющих изначально идентичную 

дефиницию, но получивших со временем добавочный смысл. Обратимся к 

следующей ФЕ: well up in years (букв.: «постаревший»). При обращении к 

корпусу BNC, нами было замечено, что данная ФЕ с течением времени 

начала обретать новый вариант дефиниции: «хорошо выглядящий на свои 

года», который, однако, до сих пор не был замечен в каком-либо словарном 

издании. Имеет смысл предположить, что компонент well с течением 

времени начал прибавлять идиоме более положительную коннотацию. 

Учитывая, однако, его общеупотребительную составляющую, необходимо, 

так или иначе, признать его достойным собственной словарной статьи. По 

итогу корпусного анализа данной ФЕ было выявлено более 1300 её 

контекстных употреблений. 

Сейчас мы считаем необходимым подчеркнуть еще одну 

возникшую не только перед нами, но и перед всеми лексикографами 

трудность – вариативность идиом с заменой одного компонента и создание 

отдельных статей для каждого из вариантов. Безусловно, едва 

представляется возможным выделение отдельных статей для всех вариантов 

идиом. Необходимо в каждом отдельном случае решить, каким образом 

стоит отметить данные элементы. Приведем пример вышесказанному. В 

процессе словарной выборки и работы с корпусом, было замечено, что 

глагольная единица bear/carry является легко заменяемой на любую 

другую, употребляемую в значении переноса, если она используется в ФЕ 

bear/carry one’s age well (букв.: «хорошо перенести года») — «хорошо 

выглядеть для своих лет». Таким образом, можно сделать вывод, что при 

наличии такой широкой вариативности, имеет смысл выделить для 

словарной статьи отдельный комментарий, в котором следует указывать 

класс употребляемого глагола.  

При работе со словарями [5, 6], нами была обнаружена следующая 

трудность: ФЕ up in years и advanced in years истолковываются как 
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old(«старый»). Однако же, при проведении корпусного анализа, нами было 

обнаружено, что использование второй идиомы в контексте гораздо чаще 

обозначает уважительное отношение к старшему поколению. Первая же 

идиома, как правило, является нейтральной. Данные различия могут быть 

отмечены в комментарии.  

Однако, несмотря на безусловные успехи и прогресс в работе, как с 

корпусом, так и с обыкновенными словарями, в рамках современной 

лексикографии все еще обнаруживается ряд проблем. Так, например, 

неоднократно можно заметить, что в словарях все еще присутствуют 

варианты идиом, давным-давно вышедшие из употребления. С другой же 

стороны – новые идиомы или их варианты, которые используются уже не 

первый год, все еще не удостоились собственной словарной статьи. 

Так, к примеру, фразеологизм the end of the chapter (букв. «конец 

главы»), хоть и имеет широкое распространение в литературе и речи в 

течение многих лет, но все еще, как было сказано выше, не был представлен 

в качестве отдельной словарной статьи. 

Подводя итог данному лексикографическому исследованию, 

хотелось бы отметить, что большую роль сыграли корпусные методы 

анализа. Более того, необходимо отметить, что с их помощью можно не 

только расширять горизонты текущих, как теоретических, так и 

практических исследований, но и находить ответы на многие, все еще не 

решенные вопросы, например, о вариативности идиом. Изучение ФЕ 

семантического поля «молодость-старость», на основе сравнения двух 

концептов, позволило сделать вывод об их оценочных признаках, 

выделяющихся в англоязычной лингвокультуре. Более того, результаты 

анализа использования идиом семантического поля «молодость-старость» 

послужили базой для составления фрагмента, который может быть 

использован при составлении идеографического словаря английских идиом 

или оказать помощь в деятельности переводчиков. 
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The purpose of this research is to study the most popular marketing 

concepts of the enterprise. To achieve this goal, we analyzed the main marketing 

concepts that are used for marketing activities: the concept of improving 

production; the concept of improving the product; the concept of intensifying 

commercial efforts; the concept of marketing; the concept of social and ethical 

marketing. The effectiveness of each concept for a modern company was 

assessed. According to the results of the research, it is concluded that the chosen 

marketing concept directly affects the company's goals and profits. 

 

Key words: marketing, marketing concept, the efficiency of the 

marketing concept. 
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ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ 

 
Целью данного исследования является изучение наиболее 

популярных маркетинговых концепций деятельности предприятия. Для 

достижения поставленной цели был проведен анализ основных 

маркетинговых концепций, на основе которых осуществляется 

маркетинговая деятельность: концепция совершенствования производства; 

концепция совершенствования товара; концепция интенсификации 

коммерческих усилий; концепция маркетинга; концепция социально-

этичного маркетинга. Была дана оценка эффективности каждой концепции 

для современной компании. По результатам исследования получен вывод о 

том, что выбранная маркетинговая концепция напрямую влияет на цели 

компании и на ее прибыль.  

 

Ключевые слова: маркетинг, концепция маркетинга, 
эффективность концепция маркетинга.  
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In the modern world, everyone should at least a little understanding of 

marketing. Marketing haunts us everywhere: from selling a car to renting an 

apartment or upholding your idea. You need to understand what a market is and 

how it works, functions, who is in charge of it and what it wants from us. We must 

understand our role on it. Most of us are consumers, so we need to know how to 

behave ourselves, and knowledge of marketing can help us with this. Speaking of 

activities related to the production of goods, marketing here will act as a system 

for organizing all the activities of the company, starting with the development of 

goods and ending with their sale. For this, the company's marketing department 

is required to conduct a comprehensive analysis of the market and the wishes of 

real customers. This is the only way to achieve high profits. 

The relevance of this topic is that at the moment the company cannot 

function normally and achieve its goals without the help of marketing services. 

The importance of marketing is increasing under these conditions. First of all, the 

reason for this is the factor of unlimited needs of consumers, while the resources 

of companies are limited. Everyone has their own tastes and needs, but the 

company is not always able to satisfy them fully, and marketing helps to find an 

individual approach to each customer. The purpose of my research is to study the 

most popular marketing concepts of the enterprise. 

Under the concept of marketing refers to a set of views and methods of 

doing business aimed at achieving the goals of the company, or rather, making a 

profit through meeting the needs of the buyer. The essence of the marketing 

concept is that the work of the entire company should be aimed at meeting the 

needs of the buyer in order to establish a permanent business relationship with 

him. [1] 

There are five main marketing concepts based on which marketing 

activities are carried out: 

1. The concept of improving production; 

2. The concept of product improvement; 

3. The concept of intensification of commercial efforts; 

4. Marketing concept; 

5. The concept of social and ethical marketing. [2]  

The use of these concepts is necessary, since they raise the question of 

the relationship between the needs of buyers and producers, as well as the whole 

society. It happens that these interests conflict with each other. In order to 

understand the essence of each of the above concepts, we will consider them 

separately. 

Production improvement. The main idea of this concept is that consumers 

choose those products that they know and that suit them at a price. Therefore, 

company managers must first improve production, and then increase the 

efficiency of the distribution system. This concept works in the following 

situations: when there is a shortage of a certain product on the market and when 

the prime cost must be reduced to increase demand. Companies using this 

concept, as a rule, have mass production, characterized by low cost of goods, and 

the sale of the product goes through numerous trading enterprises. The application 

of the concept of production improvement is suitable in two situations. Firstly, 

when the demand for goods is higher than supply. In this situation, company 

leaders are forced to pay attention to complex ways to increase production. 

Secondly, when the cost of goods is too high and it is necessary to reduce it, which 

requires an increase in productivity, but at the same time, part of the products that 
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will be in stock due to the fact that the cost of production is too high and, therefore, 

the demand for it is not high, will have to sell at discounted prices. This may 

adversely affect the company engaged in the production and / or sale of this 

product. 

The main reasons for the emergence of this concept should include: 

- low incomes of the majority of potential consumers 

- supply and demand are equal or almost equal 

- The conquest of a huge market share due to lower high production costs. 

Product improvement. This concept begins to "work" only after the 

implementation of the first - the completion of production. The essence of the 

concept of "product improvement" is that consumers will purchase only those 

products that have the best properties, the best quality characteristics. And most 

importantly, the product should be improved according to the opinions and wishes 

of customers. When translating this concept into reality, one condition must be 

met - the market must be saturated with this type of product. If this condition is 

not met, then there can be no question of any quality. Despite the increased costs, 

and therefore the price of the goods, companies should direct their efforts to 

improving the quality of their products. Using this concept only certain benefits 

can be achieved in the near future. However, in general, the concept of product 

improvement leads to "marketing myopia." The seller may ignore the needs of 

consumers. For example, in the United States, the railroad leadership believed that 

consumers needed trains, not a means of transport, and did not notice the threat 

from airlines and vehicles.  

The reasons for the spread of such a concept are: 

- inflation 

- market restrictions on a monopoly 

- moral deterioration of production products. 

Intensification of commercial efforts. This concept is that consumers will 

not buy goods in sufficient quantities for the organization until the latter takes 

appropriate measures to stimulate demand and sales. This is a situation where the 

product is present in the market in the required quantity and with the appropriate 

quality, but such an aspect as the factor of “intensification of commercial efforts” 

appears, that is, the company must make its goods not only affordable and of high 

quality, but also show the consumer that the possession of this product is 

prestigious, distinguishes it from the surrounding reality. A stake is made on the 

psychological factor, “consumer processing”, to strengthen one's well-being in it. 

In accordance with this concept, various methods have been developed for 

identifying potential consumers and the so-called “hard sale” of goods to them 

when the buyer is strongly influenced and actually forced to buy these products. 

Marketing concept. It consists not only in identifying the needs and 

requirements of customers, but most importantly - providing more desirable 

satisfaction for them than among competitors. The differences between the 

marketing and marketing concept are as follows: for the marketing concept, the 

main thing is the product, and for the marketing, potential buyers and their needs. 

When comparing the last two concepts, it is also seen that the concept of 

intensifying commercial efforts or, as it is also called, the “marketing concept” is 

characteristic of the entire Russian market and that the marketing concept is rarely 

used, especially when creating luxury apartments. 

The concept of social and ethical marketing. The main goal of this 

concept is that for the company the main task should not be to fulfill all the 
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conditions that are reflected in the above concepts, but to preserve and strengthen 

public well-being, as well as the well-being of each individual client (consumer). 

The difference between social and ethical marketing from previous concepts is 

that any company, satisfying any needs, must act with the long-term benefit of 

society. [3] And it is precisely this orientation of the company's image that should 

attract buyers as competitiveness among many other organizations. And also this 

concept should be balanced in all three factors: profit of the company, purchasing 

needs and interests of society. The purpose of this concept is to ensure decent 

welfare of both an individual company and the whole society. This concept was 

developed relatively recently after it became clear that the concept of pure 

marketing is insufficient in terms of environmental protection, lack of natural 

resources and a number of other social and ethical issues. Ultimately, the concept 

of pure marketing does not solve the problem of possible conflicts between the 

needs of the buyer and his long-term well-being. The concept of social and ethical 

marketing requires a balance between three factors: the profit of the company, the 

needs of customers and the interests of society. [4] 

Most modern authors tend to consider marketing effectiveness as a ratio 

of the end indicators of marketing activities, such as profit, sales volume and 

market share, to marketing costs. It is often very difficult to identify the share of 

marketing, since the above indicators also characterize the activities of the entire 

organization. In addition, it is believed that it is preferable to evaluate marketing 

activities in a strategic period of time, and not according to the results of current 

activities, as they can be achieved by favorable circumstances prevailing in the 

market, rather than by the company's marketing service. [5] 

Therefore, to assess the effectiveness of marketing, methods that are 

more complex are used, based essentially on qualitative assessments. Since the 

indicators used in these methods, as a rule, do not characterize the correlation of 

effect and costs, but are just specific indicators (for example, the number of 

transactions per visit of a marketer), strictly speaking, they are not indicators of 

efficiency, but the effectiveness of marketing activity. 

In more detail, approaches to assessing the effectiveness of individual 

components of marketing activities should be considered in the context of 

individual marketing functions. In most cases, this is easier to do than to evaluate 

the effectiveness of marketing in general. 

To evaluate the work of the marketing department, you can use a system 

of three indicators: market share, brand awareness and customer loyalty (retention 

rate). The data obtained allow us to characterize the current (market share) and 

strategic work of the marketing department (brand awareness), to assess the 

quality of its work organization (consumer loyalty). It is impossible to reduce the 

complexity of obtaining information for evaluation, but the fact of its absence in 

the marketing department extremely negatively characterizes its work. This 

means that not a single task assigned to the department is justified. It may be 

unattainable, unrealistic or simply not needed. Evaluate any type of activity, 

including and the work of the marketing department, it is necessary from the 

standpoint of achieving or not achieving the goals. 

In this article, I examined the marketing activities of the enterprise, as 

well as the basic marketing concepts. We can conclude that today marketing is a 

rather promising area, and therefore company leaders must understand that in 

order to increase profits, people who understand the needs of the market should 
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be kept on staff. This will help to avoid the production of goods on which there 

are no buyers. 

Also, to achieve the set plans of the company, it is necessary to choose 

one of the concepts discussed above, which, if correctly selected, will minimize 

costs and increase the possibility of increasing revenue.  
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Сложное состояние российского отечественного 

продовольственного рынка остается одной из самых существенных проблем 

в жизни нашего общества. Налицо хроническое отставание, 

характеризующееся как кризисное. При условии, что у России имеется 

мощная ресурсная база, способная кардинально улучшить качество жизни 

всего населения страны.  

Проблема продовольственного самообеспечения, кроме 

экономических имеет также политические и социальные корни. Наличие в 

необходимом количестве собственных продовольственных ресурсов 

выступает одной из гарантий политической независимости страны и 

выполнения программы самообеспечения.  

 

Ключевые слова. Доступность, продовольственная безопасность, 

население, регион, физическая доступность, ресурсы, покупательная 

способность, импортозамещение. 

 

***** 

 

Дадим оценку современного уровня обеспеченности 

продовольственными ресурсами населения Белгородской области. Ресурсы 

создаются как в пределах региона, так поступают и извне [2].  

Для определения уровня обеспеченности продовольственными 

ресурсами Белгородской области мы предлагаем следующий набор 

показателей: 

Обеспечение физической доступности продовольствия для 

населения региона предлагаем исчислять через коэффициент покрытия 

региональным продовольствием (Кф). Он исчисляется как соотношение 

местных продовольственных товаров и сырья к поступающим 

продовольственным товарам и сырья со стороны (1): 

 



 

~ 158 ~ 

 

 

товаровтвенныхпродовольсввозимыхОбъем

товароввенныхподовольстместныхОбъем
Кф

___

___


 

 (1) 

Уровень доступности продовольственных ресурсов определяют на 

основе таких коэффициентов, как: коэффициент бедности (Кб), 

отражающий долю населения с доходами ниже размера прожиточного 

минимума и исчисляемый как отношение численности населения 

Белгородской области с доходами на уровне порога бедности к общему 

числу населения (2): 

 

населенияьчисленностОбщая

минимумагопрожиточнонижедоходомснаселениьЧисленност
Кб

__

______
 , (2) 

 

Коэффициент покупательной способности доходов населения, 

исчисляется как отношение величин прожиточного минимума и 

среднедушевого дохода (3): 

 

доходавогосреднедушеВеличина

минимумагопрожиточноВеличина
Кд

__

__
 ,    (3) 

 

Коэффициент концентрации доходов (КДж) (индекс Джини), он 

отражает степень неравномерности градации населения по уровню доходов 

(4): 

 

 


n

iiii
SSLLКДж

1
11

))((1 , (4) 

 

где Li, Li-1 – доля населения в интервале;  

Si, Si-1 – доля суммарного дохода (на начало и конец i-го интервала). 

При определении  указанных коэффициентов находится уровень 

доступности (покупки) требуемых продовольственных ресурсов для 

населения Белгородской области. 

Оценка нормы потребления продовольственных ресурсов населения 

Белгородской области можно выразить следующими коэффициентами:  

- коэффициент достаточности или калорийности (Кк), выражает 

калорийность продуктовой корзины, которая составляет фактический 

дневной рацион человека, при учете кризисных значений;  

- коэффициент структуры питания или рациона (Кр), характеризует 

уровень отклонений от рекомендуемых медицинских норм потребления 

основных для населения региона продуктов. 

Качество продовольственных ресурсов, определяют по 

коэффициенту качества  (Кч), который характеризуется забракованной 

продукции [1].  

В таблице 1 показаны уровни обеспеченности продовольственными 

ресурсами населения региона. 
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Таблица 1 - Критерии оценки обеспеченности 

продовольственными ресурсами населения региона 

 

Критерий 

Уровень показателя 

Высок

ий (в) 

Допустим

ый (д) 

Низкий  

(н) 

Недопустимы

й (н/д) 

Коэффициент 

покрытия 

местными 

продовольственны

ми ресурсами (Кп) 

 

 

<1,00 

 

 

0,75 – 

0,99 

 

 

0,3 – 0,75 

 

 

Ниже 0,3 

Коэффициент 

бедности Кб) 

 

0,0 

 

0,0 - 0,1 

 

0,11 – 0,2 

 

Выше 0,2 

Коэффициент 

покупательной 

способности 

доходов населения 

(Кд) 

 

 

До 0,07 

 

 

0,08 – 0,2 

 

 

0,21 – 0,7 

 

 

Выше 0,7 

Коэффициент 

концентрации 

доходов (КДж) 

 

0,0 – 

0,01 

 

0,11 – 0,3 

 

0,31 – 0,5 

 

Выше 0,5 

Коэффициент 

достаточности 

(калорийности) 

(Кк) 

Выше 

3050 

 

2150 - 

3050 

 

1520 - 

2150 

Ниже 1520 

Коэффициент 

структуры питания 

(Кр) 

 

Выше 

0,0 

 

(-15) – 0,0 

 

(-30) – (-

15) 

 

Ниже (-30) 

Коэффициент 

качества Кч) 

Ниже  

0,0 

0,0 – 0,10 0,10 – 0,20 Выше 0,20 

 

 

Расчеты показали, что физическая доступность продовольственных 

ресурсов с 2014 по 2018 годы находится на недопустимом уровне (0,27, 0,17, 

0,11, 0,29). 

Дадим оценку достаточности потребления продуктов питания в 

регионе за исследуемый период (таблица 2) [3]. 

 

Таблица 2 - Достаточность потребления  

продовольственных ресурсов в регионе 

 

Потреблени

е продукта 

Годы 

Норма 

потреб

-ления 

2014 2015 2016 2017 2018  

кг 
от

кл. 
кг 

от

кл 
кг 

от

кл 
кг 

от

кл 
кг 

о

т

к

л 

 

Местные продукты питания 
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Продукты 

растениево

дства 

 

10

5 

 

-35 

 

10

2 

 

-38 

 

10

4 

 

-

36 

 

10

6 

 

-

34 

 

10

9 

 

-

3

1 

120 -

140 

Мясные 

продукты  89 14 92 17 93 18 97 22 98 

2

3 

70 - 75 

Молочная 

продукция 

26

8 -72 

26

6 -74 

25

9 

-

81 

26

2 

-

78 

26

2 

-

7

8 

 

 

 

320 -

340 

Хлебобуло

чная 

продукция 13

8 33 

13

7 32 

13

6 31 

13

8 33 

13

9 

3

4 

 

 

95 - 

105 

Ввозимые продукты питания  

Сахар 

50 22 49 21 50 22 49 21 

 

48 

2

0 

24 - 28 

Яйца    

31

3 53 

32

7 

   

67 

32

6 66 

33

0 70 

32

3 

 

6

3 

260 

Фрукты 

62 

  -

38 64 

  -

36 62 

-

38 

  

65 

-

35 

  

68 

-

3

2 

90 - 

100 

Коэффицие

нт 

структуры 

питания 

  

допустимый 

 

Энергетиче

ская 

ценность, 

ккал в 

сутки 

301

9 19 

301

0 10 

30

07 7 

30

56 56 

30

32 

3

2 

 

 

3000 

Коэффицие

нт 

достаточно

сти 

 

высокий 

 

 

Согласно проведенным исследованиям можно утверждать, что 

уровень обеспеченности населения региона продовольствием имеет 

допустимый уровень. Белгородская область снабжает свое население 

продукцией, производящейся в регионе. Ввоз продовольствия со стороны, 

не превышает 30% [2].    

Создавшаяся ситуация на продовольственном рынке способствует 

переходу к новому этапу осуществления программы самообеспечения 

продовольственными ресурсами. Наиболее перспективным развитием 

региона (Белгородской области) выступает пищевая промышленность. 

Кроме того, у Белгородской области имеется огромный потенциал 

продовольствия, которым можно обеспечить пищевую промышленность. 

 Экономике России в результате выполнения программы 



 

~ 161 ~ 

 

 

самообеспечения нужны новые направления роста, и предприятия региона 

в этом смысле имеют значительный, пока что не реализованный в полном 

объеме потенциал. Одним из выхода в сложившихся условиях выступает 

интеграция предприятий в продовольственные комплексы [2].  

Формирование на территории региона продовольственных 

комплексов, специализирующихся на местных ресурсах, будет 

способствовать не только существенному росту эффективности 

производственной деятельности и конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов, но и реализации прог-раммы самообеспечения и  

продовольственной безопасности региона и в целом страны.  
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На предприятиях сферы услуг персонал является одним из 

ключевых факторов конкурентоспособности. И от качества работы 

персонала зависит успешность компании на рынке. В тоже время для того, 

чтобы обеспечить результативную работу сотрудников, необходимо создать 

эффективную систему мотивации с учетом специфики деятельности 

компании.  

 
Ключевые слова: конкурентоспособность, сфера услуг, персонал, 

мотивация, стимулирование, развитие человеческих ресурсов, теории 

мотивации в менеджменте. 
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STAFF MOTIVATION AS A FACTOR OF ORGANIZATION 

DEVELOPMENT (FOR EXAMPLE, A POSTAL  

AND LOGISTICS COMPANY) 
 

 

Personnel is one of the key factors of competitiveness in the service 

sector. And the success of the company in the market depends on the quality of 

staff work. At the same time, in order to ensure the effective work of employees, 

it is necessary to create an effective system of motivation, taking into account the 

specifics of the company's activities. 
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Сотрудники Компании являются ключевым фактором повышения 

конкурентоспособности организации. Это обусловлено тем, что при 

ограниченности прочих ресурсов (в том числе финансовых), компания DHL 
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Казахстан не имеет возможности применять инновационные решения в 

области организации делового процесса. В рамках конкурентной борьбы 

сотрудники становятся тем фактором конкурентоспособности, которым 

располагает компания, и в который она должна вложить необходимые 

ресурсы.  

Здесь на первое место выходит мотивация и стимулирование 

персонала. Мотивация и стимулирование персонала – это тот объект 

управления, который полностью находится в рамках управленческих 

полномочий руководителя организации.  

Мотивация и стимулирование работника являются ключевыми 

факторами повышения производительности труда. Некоторые авторы 

указывают на то, что в современных условиях развития экономики (так 

называемая цифровая экономика) на производительность труда большее 

влияние оказывают инновации [1]. Но необходимо понимать, что такие 

факторы как цифровизация производственных процессов, инновации, все 

это пока не оказывает значительного влияния на работу отечественных 

государственных служащих. Таким образом, сотрудник все ещё остается 

ключевым движущим фактором повышения производительности труда в 

отечественных компаниях, особенно в государственных учреждениях.  

В современном менеджменте говорят о том, что различие между 

мотивацией и стимулированием есть, но в современных условиях уже 

нельзя четко разводить понятия мотивации и стимулирования. Например, 

всегда считалось, что мотивационные факторы повышения 

производительности труда всегда эффективней. Так, важным фактором 

стимулирования является заработная плата и доплаты за качественное 

выполнение труда [2]. И, в случае кризисных ситуаций, компания не сможет 

платить заработную плату и бонусы даже за хорошо проделанную работы. 

И здесь на первое место выходят мотивационные факторы, т.е., в частности, 

корпоративная приверженность сотрудника даст возможность пережить 

компании трудные времена, он не уйдет в другую компанию. 

В тоже время, понимание со стороны сотрудников того факта, что 

руководство компании создает возможность для развития их 

профессиональных навыков, в значительной степени оказывает 

положительное влияние на степень их мотивации к качественному 

исполнению своих обязанностей.  

В рамках повышения квалификации сотрудников в DHL Казахстан 

проводят мероприятия, направленные на развитие человеческого капитала 

Компании.  

В целом все мероприятия по повышению квалификации персонала 

можно разделить на 2 группы: внутренние и внешние. 

1. Внутренние мероприятия.  

Делят на индивидуальное и коллективное (групповое) обучение.  

В первом случае сотрудник получает индивидуальные 

образовательные кейсы на основе программы обучения из головного офиса 

Компании. Выполняя задания, сотрудник осуществляет свое обучение на 

основе консультационных встреч с кураторами из головного офиса (личные 

и он-лаин). По итогам обучения сотруднику выдается соответствующий 

подтверждающий документ. 

Коллективное обучение проводиться на основе встреч сотрудников 

по базе организации (филиала). Все обучающие мероприятия проводятся 
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сотрудниками головного офиса.  

2. Внешние мероприятия. 

Их условно можно разделить на две группы: образовательные 

мероприятия для руководителей и для сотрудников на базе головного офиса 

в гг.Астана и Алматы. 

Как правило, для руководителей образовательные семинары 

проводят представители DHL из России и стран дальнего зарубежья. Они 

получают дополнительные знания при изменении и внедрении новых 

подходов в организации деловых процессов в компании, новых 

инновационных методов организации рабочих процессов и управления. 

Для сотрудников проводятся тренинги и курсы в основном с целью 

отработки навыков внедрения новых принципов работы с инновационными 

решениями в работе компании. Главной задачей здесь как правило является 

совершенствование практических навыков сотрудника.  

В целях объективной оценки пригодности работника к дальнейшей 

работе, оценки уровня их профессиональной подготовки, стимулирования 

роста профессионализма и повышение ответственности, исполнительской 

дисциплины, установления класса проводятся квалификационные экзамены. 

Основными задачами проведения квалификационного экзамена являются: 

формирование высокопрофессионального кадрового состава; установление 

соответствия работника занимаемой должности; выявление перспективы 

применения потенциальных способностей и возможностей работников; 

определение необходимости повышения квалификации, профессиональной 

подготовки и переподготовки работника. 

Второй значительной проблемой качественного стимулирования 

сотрудников является уровень заработной платы и объемов выполняемой 

работы. По мнению сотрудников, уровень заработной платы не отвечает тому 

объему работы, которую они выполняют. Тем самым нарушается основной 

принцип мотивационных стимулов сотрудника, когда он понимает, что 

работая больше и качественнее он не получает соответствующего его 

ожиданиям вознаграждения.  

Как мы уже говорили выше, что заработная плата и дополнительные 

вознаграждения постепенно переходят из категории стимулирования в 

категории мотивации сотрудника.  

В компании применяют повременно-премиальную систему. 

Основные время работы оплачивается согласно заключённому трудовому 

договору. Существуют дополнительные бонусы и оплата дополнительно 

выполненной работы. 

В тоже время в настоящее время Компания сталкивается с тем 

фактом, что в условиях снижения объемов почтово-логистических услуг 

общих уровень доходности организации снижается. Тем самым руководство 

сталкивается с проблемой выделения дополнительных финансовых средств 

для повышения уровня основной заработной платы. В целях 

стимулирования сотрудников, больше внимания стали уделять 

дополнительным выплатам для перевыполнение установленного плана.  

Таким образом, система мотивации офисных сотрудников 

базируется на принципах теории ожидания, где предполагает наличие 

определенной цели у работника, решившего повысить свою квалификацию, 

и пути достижения этой цели в надежде на то, что быстрее будет 
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осуществляться его профессиональный должностной рост и связанная с 

этим мотивация труда. 

В определенной мере карьерный рост в Компании ограничен в силу 

ее незначительных размеров. Тем не менее, в определенной степени 

профессиональный рост для офисных работников возможен, т.к. 

происходит ротация кадров.  
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Проблема охраны здоровья и увеличения продолжительности 

жизни населения является многоаспектной и трудно решаемой при 

существующих объемах и динамике финансовых ресурсов, выделяемых 

государством на цели здравоохранения и принятых в настоящее время 

ограничениях в бюджетной сфере. В свете решения приоритетных 

общегосударственных задач по сохранению здоровья, увеличению 

продолжительности жизни населения, развитию человеческого потенциала 

характерные черты российской системы обязательного медицинского 

страхования, особенности ее функционирования в современных 

экономических условиях требуют обстоятельного рассмотрения и 

дальнейшего развития в перспективном периоде. 

 
Ключевые слова: социальная политика, обязательное медицинское 

страхование, финансовое обеспечение, фонд обязательного медицинского 

страхования, здравоохранение, медицинская организация. 

 

***** 

 

A BRIEF OUTLINE OF MEDICAL INSURANCE  

REFORM IN RUSSIA AND ABROAD 
 

Тhe problem of health protection and increasing the life expectancy of 

the population is multidimensional and difficult to solve with the existing volume 

and dynamics of financial resources allocated by the state for health care and 

currently adopted restrictions in the budget sphere. In the light of the solution of 

priority national tasks for preserving health, increasing the life expectancy of the 

population, and developing human potential, the characteristic features of the 

Russian system of compulsory medical insurance and the peculiarities of its 

functioning in modern economic conditions require detailed consideration and 

further development in the long-term period. 
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Российская Федерация продолжает обеспечивать базовое 

социальное обеспечение и медицинское обслуживание для всех граждан. До 

1993 года, когда было установлено обязательное медицинское страхование, 

все социальные пособия финансировались из общего бюджета 

правительства. Схема медицинского страхования основывалась на 

обязательной оплате работодателями региональных фондов медицинского 

страхования. 

С начала 1990-х годов Всемирный банк играл значительную роль в 

оказании влияния на политиков в России, продвигая медицинское 

страхование, чтобы частично заменить государственное финансирование 

медицинских услуг, а также децентрализацию и приватизацию 

медицинских и социальных услуг. Децентрализация управления 

большинством государственных служб здравоохранения и финансирование 

здравоохранения увеличили региональную и местную автономию 

здравоохранения [1].  

Внезапная и почти полная децентрализация полномочий и 

финансирования препятствовала центральному управлению со стороны 

Министерства здравоохранения в его способности разрабатывать новую 

политику в отношении вопросов общественного здравоохранения. 

Центральному руководству санитарно-эпидемиологической службы 

мешало ограниченное финансирование для расширения программы 

иммунизации или для продвижения питания и других инициатив по 

укреплению здоровья. 

Децентрализация обязательного медицинского страхования через 

региональные системы позволила местным изменениям в вопросах 

управления здравоохранением и перейти от устаревших раздутых 

национальных норм для больничных коек и персонала. 

Эпидемиологический, экономический анализ и анализ экономической 

эффективности имеют жизненно важное значение для реформирования 

здравоохранения, особенно в суровых экономических условиях. Расчет 

стоимости услуги является основополагающим.  

В настоящее время региональные и муниципальные власти несут 

большую финансовую ответственность и полномочия по 

перераспределению средств и смещению приоритетов с 

институционального лечения на профилактику и амбулаторную помощь, но 

не имеют квалифицированного медицинского персонала для оспаривания 

старых предположений, таких как нормы для больничных коек и людские 

ресурсы, которые до сих пор используются в качестве руководства. 

Ухудшающаяся ситуация со здоровьем является частью системы 

здравоохранения, находящейся в упадке. Структура продолжала 

концентрироваться на стационарных услугах, уделяя меньше внимания 

амбулаторной и первичной медико-санитарной помощи, профилактике 

заболеваний и укреплению здоровья. Количество больничных коек на душу 

населения и средняя продолжительность пребывания намного выше, чем в 

ЕС [2].  

Кроме того, государственное финансирование здравоохранения 

значительно сократилось, а сбор провайдеров общественного 

здравоохранения за неофициальные платежи уменьшил доступ бедных к 

медицинской помощи. Финансирование здравоохранения в 

государственном секторе осуществляется через федеральный, 
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региональный и муниципальный уровни и 3,1-процентный налог на 

заработную плату. Международные отчеты, в том числе отчеты ВОЗ, ОЭСР 

и ООН (ООН), показывают, что федеральный уровень выделяет 3,2 

процента расходов на здравоохранение. 

Развитие информационных систем, обучение руководящих кадров 

современной теории и практике управления и сокращение больничного 

сектора с переводом ресурсов на первичную помощь необходимы для 

повышения эффективности и качества медицинской помощи. Доступ к 

международной литературе и Интернету поможет улучшить качество 

непрерывного образования в секторе здравоохранения.  

Реформы, основанные, в частности, на перераспределении 

существующих ресурсов, потребуют дополнительного финансирования для 

покрытия расходов на переход и повышения качества медицинской 

помощи. 

Реформы здравоохранения необходимы для сохранения всеобщего 

доступа и для поднятия состояния здоровья населения, медицинской 

помощи и общественного здравоохранения до международных стандартов. 

Необходимы изменения в финансировании здравоохранения, принятие 

международных целей в области здравоохранения и изменения в 

программах развития рабочей силы. Но они зависят от нового набора 

приоритетов и новых стандартов на национальном, областном и местном 

уровне управления здравоохранения. Децентрализация и распространение 

чрезмерно централизованной системы требуют эпидемиологической 

информации и диалога по вопросам здравоохранения для повышения 

осведомленности о здоровье и практики управления для удовлетворения 

потребностей людей в области здравоохранения [3]. 

Санитарно-эпидемиологические станции - это сила, способная 

расширить свою традиционную роль, чтобы вести мероприятия по 

укреплению здоровья на уровне сообществ и районов, повышая 

осведомленность общественности и знания проблем здравоохранения. Это 

будет означать изменение отношения от защитников старой системы к 

ответам на нужды сообщества. Это означает переопределение целей, 

создание программ обучения для нового персонала, модернизацию 

технологий для лабораторий, а также вопросы качества окружающей среды 

и правоприменения. 

Обучение современному поведенческому эпидемиологическому 

сбору, анализу и распространению данных имеет важное значение для 

распространения знаний о факторах риска и их контроля На уровне 

политики, поставщика и сообщества необходимо определить экономически 

эффективные программы, соответствующие местным условиям. Широкое 

распространение соответствующих данных правительству и широкой 

общественности необходимо, чтобы помочь изменить знания, взгляды, 

убеждения и практики, связанные с факторами риска. 

Первой радикальной реформой финансирования здравоохранения 

стал переход от систем, основанных на налогах, к системам социального 

страхования с целью охвата всего населения комплексным пакетом услуг. 

Модель обязательного социального страхования (основанная на 

бисмарковской системе больничных касс) формально поддерживает 

принцип всеобщего доступа к медицинской помощи, одновременно 

стремясь мобилизовать ресурсы с учетом узкой налоговой базы для защиты 
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потоков финансирования здравоохранения и содействия стратегическим 

закупкам. Однако его наиболее явными целями было повышение 

прозрачности и подотчетности финансирования сектора здравоохранения и 

его зависимость от краткосрочных политических приоритетов [4].  

Переход от бюджетов центрального правительства к обязательному 

медицинскому страхованию связан с различной степенью конкуренции и 

государственными субсидиями, а также расширением наличных платежей. 

В большинстве стран существует разделение между закупками и 

обеспечением, часто с фондами медицинского страхования, выступающими 

в качестве сторонних страховщиков, заключающих договоры на оказание 

медицинской помощи. 

Однако переход к модели социального страхования требует 

сложных систем, и этому препятствуют слабые административные 

возможности и информационные системы, а также высокие операционные 

издержки. Также не удалось значительно увеличить ресурсы для 

здравоохранения, как показано на примере Кыргызстана и Грузии. Кроме 

того, поддержание уровня финансирования опирается на бюджетные 

субсидии. Во многих случаях медицинское страхование на основе занятости 

было несовместимо со структурами неформальной занятости, сельской 

бедности и безналичной экономики, и некоторые уязвимые или 

маргинализованные группы постоянно исключались. Способность 

правительств поддерживать дефициты страховых систем была ограничена 

из-за макроэкономических потрясений [5]. 

Страны на Кавказе (Армения, Грузия и Азербайджан) внедрили 

схемы микрострахования для сельского, изолированного населения, 

которые трудно покрыть в официальной системе страхования, опираясь на 

управление сообществом и солидарность. Хотя эти схемы предоставляют 

жизненно важную услугу первой линии, объем и качество медицинской 

помощи являются базовыми (например, исключая помощь при 

распространенных хронических состояниях), участие остается низким, а 

расширение масштабов становится проблемой. Схемы также страдают от 

общих проблем со страхованием, таких как небольшие пулы рисков, 

отсутствие сплоченных сообществ, слабый административный потенциал и 

слабая способность привлекать субсидии. 

Изменения в предоставлении первичной медицинской помощи по 

всему региону включают развитие общей практики (семейной медицины) 

вместо прежней модели, основанной на поликлиниках. Реформа также 

включала введение новых видов клинической подготовки и 

финансирования первичной медицинской помощи, обычно на основе 

подушной оплаты. Однако, несмотря на усилия по смещению ориентации 

системы здравоохранения на первичную медицинскую помощь с функцией 

контроля, в действительности прогресс был медленным.  

В России, где усилия по набору и обучению врачей общего профиля 

были значительными, вновь подготовленные специалисты обычно 

возвращаются к практике в поликлиниках, где им не предоставляются 

ресурсы или стимулы, и они часто возвращаются к старым моделям 

практики или сталкиваются с безработицей. Профессиональная демаркация 

сохраняется. Например, в Кыргызстане и Грузии, несмотря на то, что врачи 

проходят подготовку по лечению диабета и других сложных хронических 

заболеваний, распространенных среди населения, которое они 
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обслуживают, на практике все виды помощи продолжают оказываться 

специалистами [6]. 

Подготовка управленческих кадров для администраторов остается 

ограниченной, а системы распределения ресурсов и отчетности, 

унаследованные от модели Семашко, все еще существуют, что имеет 

важные последствия для устойчивости моделей реформ и введения 

стимулов для инженерных преобразований. Управленческая автономия 

очень ограничена. Разработка политики в секторе здравоохранения остается 

под сильным влиянием политической власти. 

Усилия по созданию частного сектора или либерализации 

существующего положения в значительной степени ограничивались 

фармацевтическим сектором и амбулаторным лечением в городских 

условиях, где платежеспособность выше. Частный сектор остается 

ограниченным в большинстве стран из-за недостатков в добровольном 

медицинском страховании, таких как узкий охват, ограниченные 

возможности, недоступные страховые взносы и отсутствие доверия. 

Большинство стран пытаются децентрализовать свои системы 

здравоохранения. В России произошел процесс децентрализации, позволяя 

региональным и муниципальным администрациям финансировать и 

оказывать медицинскую помощь, при этом формально соблюдая нормы, 

установленные Министерством здравоохранения. Существуют также 

многочисленные местные, зачастую донорские инициативы. Переход к 

децентрализации и региональной автономии с целью создания более 

реагирующих на местном уровне, хотя и менее скоординированных систем, 

привел к снижению эффективности управления национальными 

учреждениями, такими как министерства здравоохранения и органы 

общественного здравоохранения. Дублирование функций на разных 

уровнях системы привело к тому, что средства финансируются и 

управляются разными принципалами, что иногда приводит к отсутствию 

скоординированной политики и практики. Связи между несколькими 

горизонтальными и вертикальными (по конкретным заболеваниям) 

службами еще более ослаблены. 

Профессиональные организации врачей были восстановлены и 

начали играть роль в обучении, лицензировании и контроле качества, а 

также становиться партнерами в реформировании сектора здравоохранения 

путем установления клинических руководств и консультирования по 

контрактам на пакеты услуг. Ассоциации медсестер и других сотрудников 

среднего звена были менее влиятельными. Также появились организации 

пациентов, но они играют незначительную роль в разработке национальной 

политики и в основном предоставляют медицинскую информацию, 

образование и небольшие услуги для конкретных групп населения. 

Несмотря на амбициозные и во многих случаях финансируемые 

донорами реформы, на большей части постсоветского пространства 

системы здравоохранения сохраняют большую часть своей прежней 

ориентации, структур и характера. За некоторыми исключениями 

(рационализация больниц в Кыргызстане), реформы мало что сделали для 

устранения неэффективности унаследованной системы и улучшения 

стимулов для поставщиков. Инициативы радикальной реформы часто 

ставятся в контексте старых моделей распределения ресурсов, институтов и 
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подходов, таких как попытки внедрения общей практики в России, без учета 

условий труда и поддержки на системном уровне [7]. 

Однако во многих странах наибольшее влияние оказали не 

запланированные изменения, а незапланированные. В частности, многие 

наблюдали значительное увеличение неформальных платежей. В некоторых 

случаях системы социальной защиты были разрушены из-за 

катастрофических заболеваний, что привело к долгосрочному обнищанию 

целых семей. 

Таким образом, происходящие изменения объективно направлены 

на снижение экономической неопределенности, что проявляется, с одной 

стороны, в налаживании самоорганизации и стабильности 

функционирования системы здравоохранения, а с другой - в повышении 

управляемости работой медицинских организаций. 

Несмотря на объективные трудности современного периода 

экономического развития, обязательному медицинскому страхованию по 

праву принадлежит лидирующее место в системе социальной защиты 

населения. 

Существует потребность в развитии различных форм и методов 

экономического и финансового регулирования, которые следовало бы 

положить в основу модернизации деятельности организаций 

здравоохранения. На состояние здоровья населения оказывают влияние 

разнообразные факторы, находящиеся за границами сформировавшихся 

финансовых отношений в отрасли. Поэтому ключевая роль в разрешении 

существующих противоречий между объемом финансовых ресурсов, 

выделяемых государством на нужды здравоохранения и потребностями 

населения в медицинских услугах, закономерно принадлежит поиску путей 

обеспечения экономического роста, развития материально-технической 

базы производства.  

Результатом целенаправленной экономической политики 

становится рост производимого ВВП, валовой добавленной стоимости и 

других макроэкономических показателей, что закономерно отражается на 

расширении базы для сбора налогов и тарифных платежей [9].  

В процессе дальнейших преобразований первоочередное внимание 

предстоит уделить поиску таких вариантов налогообложения и страховых 

взносов хозяйствующих субъектов, которые позволили бы существенно 

увеличить объем финансовых ресурсов, консолидируемых для обеспечения 

экономической деятельности организаций здравоохранения.  

Особое внимание в научных исследованиях предстоит 

сконцентрировать на развитии теоретических положений, разработке 

методических и практических рекомендаций, совершенствовании 

хозяйственного механизма в социальной сфере для обеспечения устойчивой 

работы лечебно-профилактических учреждений различных 

организационно-правовых форм в рыночных условиях. 
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В статье рассмотрены основные подходы к кадровой составляющей 

экономической безопасности; исследовано негативное влияние факторов 

внутренней и внешней среды предприятия; проанализирован выбор 

эффективных кадровых и экономических инструментов и их влияние на 

экономическую безопасность предприятия. В статье представлены 

инструменты анализа и оценки кадровой составляющей, методологический 

аппарат, методы, коэффициенты анализа кадровых ресурсов и деятельности 

предприятия. 

 

Ключевые слова: кадровая составляющая, экономическая 

безопасность, внешние факторы, внутренние факторы, экономические 

инструменты, анализ и оценка, методы. 

 

***** 

 

HUMAN RESOURCES COMPONENT OF THE ENTERPRISE 

 

The article considers the main approaches to the personnel component of 

economic security; investigated the negative impact of factors of the internal and 

external environment of the enterprise; analyzed the selection of effective 

personnel and economic instruments and their impact on the economic security of 

the enterprise. The article presents the tools for analysis and assessment of the 

personnel component, the methodological apparatus, methods, coefficients of the 

analysis of human resources and the activities of the enterprise. 
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В условиях рыночной экономики актуальным вопросом является 

управление предприятием с позиции экономической безопасности. 

Предприятия должны противостоять разного рода угрозам, кризисам, 

негативным элементам, рискам и иметь способность к восстановлению 

после их наступления. Успешное функционирование предприятия в 

условиях рыночной экономики предполагает обеспечение эффективной 

системы мер экономической безопасности.  

Понятие «кадровая составляющая экономической безопасности» 

организации включает в себя два направления деятельности. Первое 

ориентировано на работу с персоналом, на повышение эффективности 

деятельности сотрудников организации. Оно включает в себя работу по 

планированию и управлению трудовыми ресурсами организации, в целях 

предотвращения угроз, негативных воздействий на экономическую 

безопасность организации за счет недостаточной квалификации 

сотрудников организации, слабой организации системы управления 

персоналом, неэффективной кадровой политики, некачественного подбора 

и обучения персонала, а также слабой мотивации сотрудников организации. 

Негативными воздействиями для экономической безопасности 

предприятия является недостаточная квалификация персонала, нежелание 

или неспособность приносить максимальную пользу своему предприятию. 

В этой связи, необходимо планирование и организация системы подбора, 

найма, обучения, мотивации труда, включая денежную мотивацию, 

моральные стимулы, чувство социальной защищенности работников 

предприятий и их обеспеченность социальными благами. Все эти факторы 

могут превратиться в угрозы и негативные воздействия кадровой 

составляющей обеспечения экономической безопасности для предприятия. 

Для полного анализа и оценки кадровой составляющей 

экономической безопасности предприятия необходимо дать оценку 

внутренним факторам кадровой составляющей и сделать анализ и 

выполнить оценку внешних факторов и причин, влияющих на кадровую 

составляющую экономической безопасности. Далее необходимо рассчитать 

показатели экономической безопасности по кадровой и интеллектуальной 

составляющей, так как она является одним из ключевых условий в 

инновационном развитии, высоком потенциале персонала и основной 

тенденцией в достижении максимальных результатов и эффективности в 

бизнесе. И на основании полученных результатов анализа и оценки 

необходимо разработать мероприятия по улучшению кадровой 

составляющей экономической безопасности предприятия. 

Для выполнения анализа кадровой составляющей экономической 

безопасности необходимо выявить существенные факторы, которые будут 

оказывать негативное влияние на кадровую составляющую предприятия, 

такие, как: 

– текучесть и отток кадров; 

– старение кадров; 

– низкий уровень квалификации и нежелание совершенствоваться и 

переобучаться; 

– возможность разглашения коммерческой тайны и 

конфиденциальной информации; 

– несовершенная система мотивации сотрудников; 
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– низкий уровень заработной платы, работа сотрудников в двух и 

более организациях, и как следствие, не эффективная и некачественная 

работа. 

Недооценивать эти факторы невозможно, так как они повлекут 

негативное влияние на всю деятельность предприятия в целом и на 

экономическую безопасность. Эти негативные моменты могут проявиться в 

потере прибыли, снижении конкурентоспособности предприятия, принятии 

неэффективных управленческих решений и т.д. 

Если рассмотреть негативное влияние факторов с позиции 

внутренней среды предприятия, то можем выделить следующие: 

– несовершенная организация системы управления персоналом; 

– несовершенная организация системы обучения; 

– несовершенная организация системы мотивации; 

– несовершенная организация системы повышения квалификации 

сотрудников; 

– несовершенная организация процесса приема на работу новых 

сотрудников; 

– несовершенные приказы и неквалифицированные распоряжения 

руководителей различных подразделений;  

– несовершенная организация корпоративной политики; 

– ошибки отдельных лиц и сотрудников предприятия; 

– текучесть кадров [1]. 

А с позиции анализа внешних причин предприятия, влияющих на 

уровень конкурентоспособности и занимания ключевых позиций в бизнесе, 

можем выделить следующие факторы, которые будут ослаблять кадровую 

составляющую экономической безопасности предприятия. Это такие, как: 

– переманивание квалифицированных сотрудников лучшими 

условиями работы и более высокой заработной платой; 

– подкуп сотрудников, имеющих доступ к коммерческой тайне 

предприятия, и нанесение ущерба экономической безопасности всей 

деятельности; 

– давление на сотрудников извне, и попадание в зависимость от 

других организаций-конкурентов; 

– экономические кризисы и инфляция; 

– изменения в политической и экономической сферах общества. 

Все эти негативные факторы, и причины, влияющие на кадровую 

составляющую экономической безопасности предприятия представлены на 

рисунке 1. 

Для полного анализа и оценки кадровой составляющей 

экономической безопасности предприятия необходимо дать оценку 

соотношения разных категорий работников и общей численности, 

структуры работающих, производительности труда, текучести персонала, 

эффективности использования трудовых ресурсов, уровня квалификации 

работников, системы обучения и переподготовки, оценить систему 

мотивации и эффективности кадровой политики, существующей на 

предприятии. Также необходимо оценить темпы роста доходности и 

экономической стабильности, структуру дебиторской задолженности и 

долговые обязательства в деятельности предприятия, 

конкурентоспособность и его роль на рынке, рыночную долю, которую 

занимает наше предприятие. Помимо этого, нужна оценка ресурсного 
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потенциала предприятия, степень эффективности использования ресурсов и 

возможности его развития. Далее полная комплексная оценка должна быть 

дополнена оценкой целостности и масштабами структуры предприятия, 

оценкой материально-технической базы, его инновационной составляющей, 

т.е. уровень вкладываемых инвестиций.  

 
Рис.1 - Негативные факторы, влияющие на кадровую составляющую 

экономической безопасности предприятия1 
                                                                        
1 Разработано автором в процессе исследования 

•несовершенная организация 
системы управления персоналом;

•несовершенная организация 
системы обучения;

•несовершенная организация 
системы мотивации;

•несовершенная организация 
системы повышения квалификации 
сотрудников;

•несовершенная организация 
процесса приема на работу новых 
сотрудников;

•несовершенные приказы и 
неквалифицированные 
распоряжения руководителей 
различных подразделений; 

•несовершенная организация 
корпоративной политики;

•ошибки отдельных лиц и 
сотрудников предприятия;

•текучесть кадров.

Внутренние 
факторы

•переманивание квалифицированных 
сотрудников лучшими условиями 
работы и более высокой заработной 
платой;

•подкуп сотрудников, имеющих доступ 
к коммерческой тайне предприятия, и 
нанесение ущерба экономической 
безопасности всей деятельности;

•давление на сотрудников извне, и 
попадание в зависимость от других 
организаций-конкурентов;

•экономические кризисы и инфляция;

•изменения в политической и 
экономической сферах общества.

внешние факторы



 

~ 177 ~ 

 

 

Успешное выполнение задач, связанных с обеспечением кадровой 

составляющей экономической безопасности предприятия, невозможно без 

внедрения эффективных кадровых и экономических инструментов и 

технологий, таких как [3].:  

‒ современные формы и системы оплаты труда;  

‒ быстрая адаптация к производственной среде;  

‒ профилактика конфликтов;  

‒ эффективная система мотивации;  

‒ полная и частичная компенсацию;  

‒ кадровая ротация;  

‒ маркетинг корпоративных ценностей;  

‒ перспективная политика обучения, переобучения;  

‒ эффективная система повышения квалификации;  

‒ планирование подбора, найма и увольнения персонала. 

Помимо эффективных кадровых и экономических инструментов 

для выполнения полного анализа и оценки необходим методологический 

аппарат, который должен быть представлен методами качественного, 

количественного, статистического анализа, горизонтального и 

вертикального анализа, и анализа коэффициентов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. В процессе исследования 

необходимо использовать методы экспертной оценки, методы расчетных 

коэффициентов по обороту, по выбытию, по текучести кадров и т.д. При 

проведении экономического анализа необходимо рассчитать технико-

экономические показатели, используя при этом метод средних величин и 

группировки, который может показать общие тенденции развития 

компании, выявить взаимосвязь явлений и тенденций. 

Инструменты анализа информации  подразделяют на две группы – 

одни из них применяются непосредственно при повседневной работе, а  

вторые – предназначены для анализа прошедших событий. 

К инструментам анализа прошедших событий можно отнести 

инструменты план-факторного анализа, инструменты анализа результатов 

экспертных оценок, маркетинговых исследований, различных опросов, для 

изучения поведения организаций-конкурентов; экономических кризисов и 

уровня инфляции, изменений в политической и экономической сферах 

общества. Также важны инструменты для статистического анализа 

всевозможных финансовых показателей, показателей производительности 

труда, трудоемкости, показателей эффективности, рентабельности и т.д. 

К второй группе инструментов анализа оперативной информации 

кадровой составляющей экономической безопасности относятся, например, 

анализ текучести и оттока кадров; уровень квалификации работников; 

уровень заработной платы, средний возраст сотрудников, система 

мотивации на предприятии, уровень производительности труда и т.д. В эту 

же группу входят инструменты анализа результатов экспертных оценок, 

анализ уровня заработной платы квалифицированных сотрудников, и 

подкуп сотрудников, разглашение коммерческой тайны, различные виды 

шпионажа и др. Специалисты в этом случае применяют следующие 

инструменты: опросы, анкетирование, тестирование, тематические 

опросники, написание эссе.  психологические тесты, тест-опросники, 

всевозможные кейсы, задания, интервью [2]. 
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Специалисты получают данные для планирования и анализа 

организации труда, трудового потенциала, формирования кадровой 

политики и качества труда, а также использования основного капитала и 

ресурсов производства.  

Обеспечение кадровой безопасности организации необходимо на 

всех стадиях управления человеческими ресурсами. Персонал как объект 

кадровой безопасности предприятия нуждается в защите от потенциальных 

угроз. Специалисты кадровой составляющей экономической безопасности 

предприятия также должны проводить анализ влияния всевозможных 

экономических рисков, давать им оценку, составлять и обосновывать 

прогнозы динамики основных экономических показателей, и прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической безопасности. 
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В статье исследуется зарубежный опыт обеспечения устойчивости 

и сбалансированности местных бюджетов. Раскрывается понятие 

«бюджетное выравнивание». Рассматриваются два типа 

сбалансированности местных бюджетов. Сравниваются методы 

выравнивания, которые используются в зарубежных странах. 

 

Ключевые слова: устойчивость, зарубежный опыт, 

сбалансированность, местный бюджет, выравнивание, бюджет страны, 

финансовая устойчивость. 

 

***** 

 

ENSURING THE BALANCE AND FINANCIAL SUSTAINABILITY 

 OF LOCAL BUDGETS ABROAD 
 

 

 

The article explores foreign experience of ensuring sustainability and 

balance of local budgets. The concept of "budget equalization" is disclosed. Two 

types of balancing local budgets are considered. The equalization methods used 

in foreign countries are compared. 

 
Keywords: sustainability, foreign experience, balance, local budget, 

equalization, country budget, financial sustainability. 
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В нынешних обстоятельствах решение экономических вопросов 

муниципальных образований считается важной проблемой в отечественной 

и иностранной практике государственного и муниципального управления. 

Неустойчивые финансовые требование, бюджетная малообеспеченность а 

также невысокая результативность работы городской власти по управлению 

капиталами зачастую приводят к развитию финансово несостоятельных 

муниципалитетов. В связи с этим немаловажно исследование позитивного 

зарубежного опыта управления финансово-бюджетной состоятельностью 
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муниципалитетов и анализ способности его использования в российской 

реальности.  

Значимость муниципальных финансов в концепции муниципальных 

финансов зарубежных государств обусловливается важностью 

приоритетных течений расходования средств местных бюджетов. К ним 

относится субсидирование социально-культурной области и коммунально-

бытовое обслуживание жителей. Местные финансы объединяют 

существенную долю денежных ресурсов: в США, ФРГ а также Японии – 50-

60%, в Англии и Франции – более 30% [3]. Исследование вопросов 

стабильности в социально-экономическом аспекте затрагивает непростое 

структурное взаимодействие и связывает изучение вопросов бюджетной и 

экономической стабильности, характеризующих материальную базу 

государственным инициативам и реформам.  

Таким образом, под финансовой стабильностью (в ограниченном 

смысле) подразумевается недостаток кризиса при активном формировании 

финансовых рынков и институтов экономического посредничества, либо 

бескризисное и результативное функционирование абсолютно всех 

сложных элементов финансовой концепции, соответствующих любому из 

разделов экономики (в расширенном представлении).  

Гарантия повышения стабильности местных бюджетов считается 

значимой проблемой современного регионального социально-

экономического формирования.  

Местный бюджет представляет собою конфигурацию образования 

и расходования денежных средств, подготовленных для предоставления 

задач и функций ведения регионального самоуправления. Он считается 

значимой составляющей воспроизводственного возможности региона [4, 

c.69].  

Нередко имеется несоответствие среди расходной составляющей и 

прибыльными возможностями по осуществлении полномочий. В итоге 

формируется вертикальный дисбаланс, который возмещается за счет 

финансовой поддержки государственного бюджета.  

Этот неуравновешенность требует развития различных элементов 

для его сглаживания. Любая страна стремится отыскать свой неповторимый 

метод предоставления сбалансированности. В многочисленных 

государствах стабильность местного бюджета гарантируется с поддержкой 

бюджетного выравнивания.  

Бюджетное выравнивание ‒ это процедура, которая исполняется 

органами вышестоящего уровня с целью предоставления 

сбалансированности бюджетов абсолютно всех уровней [5, c. 103]. Данный 

ход исполняется за счет ряда элементов, с помощью которых совершается 

воздействие на движения развития и применения бюджетных фондов для 

свершения целей, конкретных социально-экономической политикой 

государства. 

Выделяют два вида бюджетного выравнивания: вертикальное и 

горизонтальное выравнивание [1].  

Вертикальное выравнивание направлено на вертикальное 

равновесие бюджетов. Оно предполагает четкое разделение возможностей а 

также разделение ответственности между уровнями власти. В Российской 

Федерации эта деятельность по разделению возможностей среди публично-

правовыми образованиями, к сожалению, полностью не завершена.  
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Горизонтальное выравнивание предполагает собою концепцию 

предложения концентрированной финансовой поддержки органам власти с 

помощью распределения финансовой поддержки регионам, а субъекты, в 

свою очередность, предоставляют финансовую поддержку районным 

бюджетам.  

В Российской Федерации в качестве приборов регулировки 

применяются нормативные отчисления от регулирующих налогов. 

Регулирующие налоги ‒ это налоги, согласно которым учитываются 

нормативы отчислений в прочие финансовые затраты.  

Этот механизм имеет особенную важность, так как он используется 

с целью развития всех нижестоящих бюджетов также его закрепление 

станет содействовать формированию стимулов для проведения на районном 

уровне разумной налоговой и экономной политики, формированию и 

результативному применению налогового потенциала также увеличению 

производительности бюджетных затрат.  

Кроме того в РФ на сглаживание бюджетной состоятельности 

субъектов выделяются субсидии. Данные денежные ресурсы, выделяемые 

из правительственного бюджета на безвозмездной основе для предложения 

экономической поддержки. Предоставление поддержки в варианте 

субсидий и дотаций гарантирует более размеренное разделение 

экономических ресурсов.  

За счет данных приборов областные и районные финансовые 

затраты поддерживаются необходимыми собственными доходами.  

Всемирная практическая деятельность демонстрирует, что 

горизонтальный метод выравнивания использует и в иностранных 

государствах. Так, к примеру, в США из федерального бюджета оказывается 

существенная помощь штатам в варианте целевых трансфертов. При 

распределении целенаправленный экономической поддержки применяются 

формализованные технологии. Целевые трансферты ‒ это перевод 

валютных денег с вышестоящего бюджета в подчиненный на конкретные 

цели [2].  

В Швеции концепция межбюджетного выравнивания состоит в 

выравнивании прибыли, целью которой считается обеспечение жителям 

услуг идентичного качества и по равной стоимости на всей местности 

страны.  

В Германии осуществляется перераспределение денег между 

территориями. Конституция ФРГ обязывает разделять налоги между 

бюджетами абсолютно всех уровней. Следовательно территория, чей 

налоговый потенциал ниже посредственного, приобретает выравнивающий 

грант за счет тех территорий, чей налоговый потенциал больше среднего. 

Данные выравнивающие гранты представляют из себя трансферты, которые 

переходят с республиканского бюджета в районные финансовые затраты, 

для того чтобы финансировать затраты для соответствия наименьшим 

муниципальным общественным эталонам, сконцентрированным на 

поддержку общественной и финансовой устойчивости.  

Межбюджетное выравнивание в Индии осуществляется за счет 

предложения поддержки регионам, в которой совмещаются предоставление 

экономических ресурсов как всем штатам на общей базе, так и 

определенным штатам с негативной социально-экономической 
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обстановкой. В Индии учтены три типа трансфертов основного 

правительства штатам:  

1) с целью предоставления дотаций в субсидирование текущих 

затрат;  

2) с целью финансирования муниципальных вложений, в том 

количестве и в рамках проектов формирования определенных штатов;  

3) с целью социально-значимых планов.  

Таким образом, решение вопросов бюджетной сбалансированности 

считается важной проблемой. Инструмент распределения средств обязан 

регулировать проблемы как вертикальной, так и горизонтальной 

сбалансированности бюджетов. Также любая страна подбирает 

универсальный оптимальный для них механизм обеспечения местного 

бюджета.  

В свою очередь, пред страной и субъектами Российской Федерации 

важной проблемой является реализация правильного подбора 

приспособления распределения средств среди бюджетами различных 

уровней для экономического предоставления областных и районных 

бюджетов. 
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Формирование международной экономической концепции 

сопровождается увеличением размеров внутренних и международных 

экономических потоков и повышением их изменчивости. Руководство 

рисками считается основным в банковском процессе. В статье 

проанализирована концепция банковских рисков, установлен процесс 

управления рисками в нынешних обстоятельствах и рассмотрены проблемы 

управления рисками. 

 

Ключевые слова: Методы оценки рисков, управление рисками, 

банковская деятельность, риск-менеджмент, банковские риски. 
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BANK RISK MANAGEMENT METHODS 

 

 

The formation of the international economic concept is accompanied by 

an increase in the size of domestic and international economic flows and an 

increase in their variability. Risk management is considered essential in the 

banking process. The article analyses the concept of banking risks, establishes the 

risk management process in current circumstances and addresses risk 

management issues. 

 

Keywords: Risk assessment methods, risk management, bank activity, 

risk management, bank risks. 
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За минувшее десятилетие внушительные темпы инноваций на 

финансовых рынках и интернационализация экономических потоков 

поменяли образ банковского процесса до неузнаваемости. Технологический 
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прогресс привел к возникновению новейших возможностей для банков, так 

и к возрастанию конкурентной борьбы между банками [1]. Все это привело 

к возрастанию значимости управления рисками. Увеличение 

нестабильности на финансовых рынках требует новейшего уровня 

осмысления и раскладов к оценке и измерению рисков, и в настоящее время 

регулирующие органы многих государств требуют от контролируемых ими 

банков гораздо более основательного отношения к управлению рисками, 

нежели это существовало в прошлом.  

Риск считается неминуемым обстоятельством каждой 

предпринимательской работы, в том числе и в банковской области. Его 

следует анализировать как опасность предпринимаемых операций. Он 

считается прямым либо косвенным итогом чьих-либо деяний. Поэтому 

существует вероятность его избежания и другого воздействия на него. Для 

этого следует принимать качественные управленческие решения на основе 

абсолютной и надёжной информации.  

К числу более часто встречающихся конкретных методов 

управления рисками относят следующие методы:  

- избежание рисков либо отказа от них;  

- принятия рисков на себя;  

- избежания потерь;  

- снижения объема убытков;  

- страхование;  

- самострахование;  

- передача рисков [4].  

Наиболее часто применяемыми банками считается метод 

предотвращения рисков или отказа от них. В практике работы банка 

имеются большие опасности, избежать которых бывает попросту нереально, 

‒ угроза разорения, появления обвинения в причинении вреда и т.п. Эти 

опасности могут быть отчасти уменьшены, но никак не устранены целиком. 

Так как снижение подобных рисков почти не уменьшает опасность 

последствий их реализации, наилучшим способом работы с ними могут 

быть усилия вообще избежать всех возможностей их появления.  

Метод используется к однородным и неоднородным рискам, к 

отдельным и многочисленным рискам, так как объем вероятного вреда, вне 

зависимости от определенных значений характеристик однородности и 

числа рисков, все равно считается огромным и нежелательным [2].  

Метод принятия риска на себя считается альтернативой 

предыдущему. Сущность данного метода состоит в покрытие потерь за счет 

личных финансовых возможностей [6]. Применение этого способа 

целесообразно в тех случаях, если: колебание наступления убытков 

невысока, либо размер возможных убытков невелика (также по этой 

причине они могут быть покрыты за счет текущего потока валютных 

поступлений).  

Потери при этом способе управления рисками имеют все шансы 

компенсироваться или за счет текущего валютного потока, или за счет денег 

резервных фондов, специально формируемых для этих целей.  

Этот способ управления рисками применяется довольно часто, 

потому что во многих моментах потери настолько мизерны, что банк 

способен компенсировать их без помощи других.  
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Способ предотвращения потерь также используется достаточно 

часто. Основа этого метода управления рисками состоит проведение 

мероприятий, нацеленных на сокращение вероятности их наступления.  

Применение этого метода управления рисками сопряжено с 

исследованием и введением программы превентивных событий, 

осуществление которых должно проверяться и время от времени 

пересматриваться (с учетом произошедших перемен).  

Еще одним методом управления рисками считается способ 

снижения размера убытков. Невзирая на все действия банка по уменьшению 

рисков, определенные убытки, как правило, все же имеют место [5]. Для 

подобных рисков и может использоваться метод снижения объема убытков. 

Сущность данного способа заключается в проведении мероприятий, 

нацеленных на сокращение объема возможного убытка.  

Среди всех программ по сокращению величины потерь особого 

внимания заслуживает способ распределения. Этот способ, если он 

экономически целесообразен, т. е. в случае если затраты по нему не 

превосходят экономию на убытках, необходимо использовать для любых 

рисков, независимо от того, берутся ли они на себя либо же переходят иным 

субъектам, к примеру, страховым фирмам.  

Страхование. Сущность данного способа управления состоит в 

сокращение роли банка в возмещении вреда за счет передачи страховой 

компании (страховщику) ответственности по несению риска.  

Сущность рассматриваемого метода управления рисками состоит в 

формировании личных страховых фондов, предназначенных для 

возмещения потерь. 

Самострахование отличается от метода принятия рисков на себя 

тем, что он функционирует с огромным количеством однородных рисков. 

Также как и при страховании, с целью четкого прогноза размера убытка, 

способ самострахования учитывает вероятность сосредоточения 

значительного количества однородных рисков [3]. Однако в отличие от 

страхования страховые запасы формируются изнутри одной деловой 

единицы, как правило, промышленной или промышленно-финансовой 

категории.  

Самострахование подразумевает формирование финансовых 

элементов, позволяющих заблаговременно сформировать средства для 

финансирования образующихся убытков.  

Формирование нормативов также лимитов предполагает 

формирование ограничений на величину экономических действий, 

проводимых банком, и последующий контроль его выполнения. Этот метод 

применяется для предотвращения опасной концентрации кредитных и 

рыночных рисков и укрепления ликвидности банка на требуемом уровне.  

Лимиты формируются на те или иные виды активов либо пассивов 

на основе утвержденных методов оценки финансового состояния 

контрагента и величин рыночного риска по банковским операциям. Таким 

образом, размер лимита отображает вероятность банка принимать на себя 

конкретный риск.  

Диверсификация ‒ распределение активов и пассивов по разным 

составляющим, как на уровне экономических инструментов, так и по их 

составляющим с целью уменьшения риска [1].  
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В основу этого метода положен портфельный подход, который 

подразумевает понимание активов и пассивов банка как элементов общего 

целого ‒ портфеля, обладающего характеристиками риска и прибыльности, 

что дает возможность результативно проводить оптимизацию параметров 

банковских рисков.  

Метод ограничения потерь посредством постановки лимитов Stop 

loss ограничивает величину издержек конкретной величиной, в случае ее 

превышения позиция обязана быть закрыта автоматически. Если не 

применять подобных ограничений, потери могут быть повышены до 

кризисного уровня.  

Хеджирование ‒ использование одного экономического 

инструмента для снижения риска, связанного с негативным воздействием 

рыночных условий на стоимость другого, сопряженного с первым 

инструментом [4]. Таким образом, хеджирование используется для 

уменьшения риска издержек, сопряженных с изменением рыночных 

условий (стоимости на финансовые инструменты, обменных направлений 

валют, прибыльных ставок) путем использования разных инструментов.  

Хотя в Российской Федерации на данный момент рынка 

производных кредитных инструментов практически не существует, однако 

более предусмотрительные банки в войне за клиента уже сейчас приступают 

захватывать «нишу» предоставления услуг по реализации производных 

кредитных контрактов.  

Сохранение достаточности капитала. Как известно, капитал 

представляет главную роль при возмещении принимаемых рисков. 

Грамотная стратегия требует укрепления личных средств на достаточном 

уровне. 
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В статье анализируется современное состояние и факторы, 

ограничивающие инвестиционную деятельность на предприятиях в 

Республике Башкортостан. В ходе исследования выявлены основные 
тенденции, проблемы и перспективы инвестиционной деятельности на 

уровне региональной экономики. 
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Инвестиции играют большую роль в инновационной деятельности 

для предприятий, так как это значимо не только для муниципального 

образования, но и для региона. Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики Республики Башкортостан провел 

обследование  предприятий, в котором участвовали 525 предприятий, из них 

210 – крупных и средних и 315 – субъектов малого предпринимательства. 

Результаты статистического наблюдения показали, что инвестиционную 

деятельность в 2018г. осуществляли  86%  предприятий и организаций (из 

числа обследованных). 

Основными источниками финансирования инвестиций в основной 

капитал для большинства фирм и организаций по-прежнему остаются 

собственные средства. В анализируемом периоде об их использовании 

сообщили 84% респондентов. Кредитными и заемными средствами 

воспользовались 31% организаций. При этом и в 2019 г. 85% руководителей 

планируют расширять свое производство за счет собственных средств.  

Между тем, анализируя факторы, лимитирующие инвестиционную 

деятельность предприятий, на «недостаток собственных финансовых 

средств» указало 60% респондентов. 

Серьезное давление на предпринимательский и инвестиционный 

климат промышленных предприятий в 2018г. оказывали «инфляционная 

политика в стране» и «инвестиционные риски», о чем сообщили 64% и 59% 

руководителей, соответственно [2]. 

В оценке ограничивающих факторов остались актуальными: 

процент коммерческого кредита, внутренняя экономическая ситуация и 

параметры курсовой политики в стране.  Рассмотрим распределение 

организаций по оценке факторов, ограничивающих инвестиционную 

деятельность, за 2018 год (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Распределение организаций по оценке факторов, 

ограничивающих инвестиционную деятельность, за 2018 год 

 

Показатели 

Ограничивае

т 

Не 

влияет 

Мотивируе

т 

Спрос на продукцию 

организации 

19 25 56 

Объем собственных 

финансовых средств 

60 21 19 

Инвестиционные риски 59 32 9 

Состояние технической базы 

организации 

17 40 44 

Прибыльность инвестиций в 

основной капитал 

18 28 54 

Инфляционная политика в 

стране 

64 31 5 

Процент коммерческого 

кредита 

57 39 5 

Механизм получения кредитов 

для реализации  

инвестиционной деятельности 

48 49 3 
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Существующий налоговый 

режим для инвестиционной 

деятельности 

40 56 3 

Доступ к внешним рынкам 21 65 13 

Колебания цен на мировом 

рынке  энергоносителей 

48 51 2 

Экономическая ситуация:      

внутренняя (в стране) 57 39 3 

внешняя (на мировых рынках) 40 55 6 

Нормативно-правовая база, 

регулирующая инвестиционные 

процессы 

28 55 17 

Параметры курсовой политики 

в стране 

55 42 3 

 

Среди факторов, мотивирующих инвестиционную активность, 

доминирующими, по мнению руководителей предприятий и организаций, 

являются «спрос на продукцию организации» (на это указали 56% 

обследованных предприятий), «прибыльность инвестиций в основной 

капитал» (54%), «состояние технической базы организации» (44%) [1]. 

Факторы, существенно ограничивающие инвестиционную 

деятельность, характерны, практически, для всех регионов Приволжского 

федерального округа. 

Исходя из анализа инновационных показателей Республики 

Башкортостан, можно сделать выводы о том, что регион обладает 

масштабным потенциалом в области инновационной деятельности и 

руководством республики предпринимаются конструктивные шаги в 

области его реализации. Но для того чтобы прийти к отличным результатам, 

необходимо устранить проблемы такие как: статистической базе данных 

Республики Башкортостан усовершенствовать предоставление открытой 

информации по состоянию показателей, характеризующих инновационную 

деятельность. При всем этом активизация инновационной деятельности 

предполагает необходимость совершенствования инновационной 

инфраструктуры, оказание содействия реализации инновационных 

проектов за счет государственной помощи, заниматься развитием науки в 

высших учебных заведениях в соответствии с приоритетами 

инновационного и технологического развития, сформировать 

соответствующую систему трансфера технологий и большого количества 

других видов нововведений. Кроме того, требуется активности 

инвестирования инновационного развития как муниципальных 

образований, так и отдельных хозяйствующих субъектов, так как на них 

наиболее остро оказывает влияние такой фактор, как недостаток 

собственных денежных средств и финансовой поддержки. 

В соответствии с прогнозом, составленным Министерством 

экономического развития Республики Башкортостан, на 2018-2020 гг. в 7 

муниципальных образованиях прогнозируется объем инвестиций ниже 

среднего значения по республике (таблица 2). 
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Таблица 2 – Некоторые муниципальные образования Республики 

Башкортостан, где прогноз объема инвестиций ниже среднего значения по 

республике в 2018-2020 гг., %  

 

Муниципальные образования с 

наибольшим отклонением 

Прогноз  

2018 2019 2020 

Стерлитамакский  84,1 100,5 101,0 

г. Уфа 100,0 100,0 101,0 

Калтасинский 100,1 102,1 101,1 

Татышлинский  100,1 100,1 101,3 

Аскинский  100,2 98,7 100,7 

Бирский 100,3 100,5 100,7 

г. Стерлитамак 100,5 100,8 101,0 

По Республике Башкортостан 100,6 102,6 103,0 

Источник [1]. 

 

Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что в 

муниципальных образованиях Республики Башкортостан требуется 

реализация мероприятий, направленных на активизацию инвестиционной и 

инновационной деятельности. Проанализировав инвестиционную 

деятельность в Республике Башкортостан, можно сказать, что существует 

много проблем, которые необходимо решить не только со стороны 

государства, но и на уровне муниципальных образований, сделав акцент на 

повышении заинтересованности предприятий в осуществлении 

инновационной деятельности. 

Таким образом рассмотрев факторы препятствующие снижению 

инвестиций необходимо отметить, что проявление внешних шоков, 

снижение цен на нефть, санкционные режимы оказали более сильное 

влияние на динамику изменения затрат на исследования и разработки, чем 

в целом по РФ и ПФО.  

Проведя анализ, можно сказать что на сегодняшний день, к 

факторам, которые сдерживают инновационную деятельность можно  

отнести, то что, многие предприятия не отчитываются по своим 

инновационным товарам, предприятиям органам, которые ведут 

отчетность. Именно по этой причине по показателю инновационной 

активности Республика Башкортостан отстает от других регионов. Другим 

фактором можно назвать недостаточное финансирование инновационных 

разработок. Учитывая это, необходимо внести корректировки в части 

изменения и расширения нормативно-правовых актов, регламентирующих 

инновационную деятельность в республике, повысить эффективность 

принимаемых управленческих решений в рамках реализуемой 

инновационной политики для выхода Республики Башкортостан на 

лидирующие позиции. 
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Исследование направлено на внедрение системы бюджетирования 

в крупной организации для совершенствования учета косвенных затрат. В 

сложившихся условиях хозяйствования процесс формирования бюджета 
выступает целостной, четко работающей системой непрерывного 

планирования и учета, включающей все основополагающие вопросы: от 
постановки целей и задач до контроля их выполнения на всех стадиях. 

 

Ключевые слова: производственные затраты, бюджетирование, 
косвенные расходы, издержки, бюджетная модель, стратегия, управление, 

калькулирование. 
 

***** 

 
Целью нашего исследования выступила выработка рекомендаций 

по совершенствованию учета общепроизводственных  и 

общехозяйственных затрат в АО «ОЭМК».   В процессе анализа системы 

бюджетирования было выявлено:  отсутствие взаимосвязи стратегии 

развития АО «ОЭМК» с показателями бюджетов бизнес-процессов;  

невысокая степень прозрачности процессов планирования и 

бюджетирования;  значительно занижено предназначение бюджетирования.  

Нами рекомендовано внедрить процессно-ориентированную систему 

бюджетирования в исследуемой организации, направленной на снижение 

издержек производства и, прежде всего общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. При внедрении системы процессно-

ориентированного бюджетирования в АО «ОЭМК» целесообразно, 

обеспечить прямую связь показателей бюджетов со стратегическими 

целями функционирования.  

Во - первых, процесс бюджетирования следует начинать с установления 

целей функционирования, бизнес-процессов, а также формирования 

сбалансированной системы показателей [4]. Во-вторых, максимально 

использовать возможности, функционирующей у предприятия классической 

методики [5]. В - третьих, бюджетная структура, как правило, должна включать 

бюджеты центров ответственности и бизнес-процессов [2]. 
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Нами предложен календарный план построения бюджетирования 

(таблица 1).  

Таблица 1 - Календарный план построения процессно-

ориентированного бюджетирования 

 

 

 

Этапы 

Распределение функций период 

перехода к процессно- 

ориентированному 

бюджетированию 

Кварта 

л 

Кварта 

л 

Кварта 

л 

Кварта 

л 

Кварта 

л 

Организационная иметодическая 

подготовка 

          

Формирование стратегии организации           

Формирование сети бизнес-процессов, и 

ее 

регламентация 

          

Формирование организационной 

структуры предприятия 

          

Формирование сбалансированной 

системы 

показателей 

          

Формирование финансовой структуры           

Формирование бюджетной модели            

Осуществление корректировки 

показателей и анализ бухгалтерского, 

управленческого и финансового учетов 

          

Осуществление корректировки учетной 

политики 

          

Формирование или же осуществление 

корректировки бюджетного комитета 

          

Цикл бюджетирования           

Формирование бюджетов           

Согласование бюджетов           

Утверждение бюджетов           

Исполнение бюджетов           

Анализ  системы исполнения бюджетов           

Принятие управленческих решений           

 

Для перехода к процессно-ориентированному бюджетированию 

исследуемой организации предложена бюджетная модель, отражающая 

общую структуру, а также взаимосвязи бюджетов исследуемой организации 

(рисунок 1).  
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Рис. 1 - Бюджетная модель процессно-ориентированного бюджетирования 
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Бюджеты, представленные в модели имеют разную степень 

детализации. Бизнес-процессы определяют одноименные бюджеты, 

формируемые в конечном итоге по организации в целом, суммируя 

показатели, которые к ним относятся [1]. С целью более эффективного 

управления каналами продаж, финансовые показатели бизнес-процессов 

сгруппированы в бюджеты центров ответственности [2].  

На базе бюджетов бизнес-процессов складываются итоги, которые 

состоят из бюджета доходов и расходов, а также бюджета движения 

денежных средств, бюджета по балансовому листу [3].  

Позитивные результаты методики процессно-ориентированного 

бюджетирования в исследуемой организации ОАО «ОЭМК» можно 

выразить таким образом:   

- уменьшение количества задержек поставок продукции 

покупателям на 85%;  

- сокращение неснижаемых остатков запасов на складах на 32%; 

-  увеличение оборачиваемости запасов на 25%;  

- снижение величины незавершенного производства на 15%;  

- рост производительности оборудования и персонала на 10%.;     

- совершенствование учета косвенных расходов и снижение их 

величины на 5%. 
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