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Аннотация

Политические цели ликвидации масонских организаций 
в СССР органами ОГПУ – НКВД 1920–1930-х годов

В.А. Ермаков, А.А. Андросов

В работе исследована политическая специфика ликвидации советскими спецслужбами «масонского подполья» 
в СССР. Рассмотрена проблематика отношения коммунистического движения к политическому масонству. 
Показано, что в начале 1920-х гг. «вольные каменщики» намечали перспективы сотрудничества с большевиками, 
имея при этом скрытую цель «обволакивания» советской власти масонскими идеями. Масонов 1920-х годов 
вполне устраивал большевизм как орудие искоренения русского национального самосознания и православной 
религии. Процесс ликвидации масонского подполья, начатый в 1925 году, был обусловлен внутрипартийной 
борьбой «сталинистов», проводивших антимасонские и антисионистские кампании и «троцкистов», являвшихся 
орудием международной масонской политики в советской России. Авторы приходят к выводу, что ликвидация 
оккультно-масонского подполья в СССР имела несколько политических целей: сокрытие масонского прошлого 
руководителей коммунистической партии, устранение масонов как потенциальных агентов западных 
спецслужб, запугивание старорежимной интеллигенции, выявление из среды советских служащих и творческой 
интеллигенции лиц, связанных с масонством, уничтожение масонской альтернативы коммунистической 
идеологии и подготовку «большого террора» против «ленинской гвардии».

УДК 94
DOI  10.21661/r-119706

Ключевые слова: масонство, парамасонство, масонское подполье, масонский заговор, советские спецслужбы, 
политическое масонство, интернационал, масонские памфлеты, розенкрейцерство, эзотерическое масонство.

Abstract

Political goals during liquidation of masonic organizations 
by Joint State Political Directorate – People's Commissariat 

of Internal Affairs in USSR in the 1920s–1930s

V.A. Ermakov, A.A. Androsov

This research is dedicated to the political specificity of elimination of «masonic underground organization» by soviet 
special forces in USSR. The issue of relations between communist movements with political masonry was also considered 
in the article. It appears that in the beginning of 1920s «freemasons» planned prospects in cooperation with Bolsheviks, 
while having hidden goal to «cover» Soviet government with masonic ideas. Masons of 1920s were quite satisfied with 
Bolshevism as a weapon to eradicate Russian national self-awareness and its Orthodox religion. Liquidation process 
of masonic underground, which started in 1925, was conditioned by inner-party strife between «Stalinists», conducting 
anti-masonic and anti-Zionist campaigns, and «Trotskyists», who appeared to be a weapon of international masonic 
politics in Soviet Russia. Authors conclude that liquidation of occult-masonic underground in USSR had several political 
goals: covering communist party leaders' masonic past, elimination masons as potential western secret service agents, 
threatening conservative intelligentsia, exposure masonic people from the environment of Soviet officials and cultural 
elites, extermination masonic alternative of communistic ideology and preparation of «grand terror» against «Lenin's 
guard».

Keywords:  masonry, paramasonry, masonic underground, masonic conspiracy, soviet forces, political masonry, international, 
masonic pamphlets, rosicrucianism, esoteric masonry.

Актуальность исследования масонской проблема-
тики сегодня обнаруживается в связи с попыткой 
отечественных ученых рассматривать конспиро-

логические исследования как систему «дополнительного зна-
ния» в процессе формирования современного политического 
видения исторических и культурных процессов [1–3].
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Своеобразным  рубежом  в  исследовании  различ-
ных  конспирологических  теорий  второй  половины 
1990-х гг. – начала 2000-х гг., а также некоторых аспек-
тов деятельности масонских и парамасонских органи-
заций явились труды В.Э. Багдасаряна, Н. Боголюбова, 
А.Г. Дугина, О.А. Платонова, в которых обобщался и 
переосмысливался опыт предшествующих исследова-
телей [4–7].

Рост работ в сфере конспирологии в 2000-е гг. па-
раллельно привел к росту исторических исследований 
деятельности  советских  спецслужб.  Здесь  можно  от-
метить  обстоятельную работу И. Симбирцева  «Спец-
службы первых лет СССР. 1923–1939: На пути к боль-
шому террору» (2008 г.) [8].

Конспирологическая тематика сегодня постепенно 
получает статус научных исследований, что, к приме-
ру,  находит  свое  подтверждение  в  учебниках  отече-
ственной  истории.  Так,  в  учебнике  коллектива  веду-
щих российских историков «Новейшая отечественная 
история. ХХ – начало ХХI века» (2014 г.) затрагивается 
проблема  взаимосвязи  масонского  подполья  в  СССР 
периода 1930-х годов с европейскими масонскими ор-
ганизациями, а также отмечается, что в следственных 
материалах ОГПУ 1930-х годов не содержалось абсо-
лютной  «фальсификации»,  как  полагают  некоторые 
историки,  а  наоборот,  «многие  данные  достоверны  и 
объективны» [9, с. 495–497].

Таким  образом,  изучение  проблем  отечественной 
истории  в  рамках  конспирологической  парадигмы 
вполне правомерно и представляет определенный на-
учный интерес.

Комплекс  исторических  проблем,  связанный  со 
спецификой ликвидации органами ОГПУ-НКВД «ма-
сонского подполья» в СССР в 1920–1930-х гг. в доста-
точной мере изучен в трудах таких известных масоно-
ведов и историков спецслужб, как: академик Ю.К. Бе-
гунов, проф. В.С. Брачев, А.Е. Виноградов, А.И. Неми-
ровский, Н.Л. Никитин, О.А. Платонов, А.И. Серков, 
О.А.  Шишкин  [10–19].  Однако  в  работах  указанных 
авторов, на наш взгляд, не обнаруживается единства в 
определении некоторых исследовательских проблем.

Во-первых, однозначно не определена причина пе-
рехода советской власти к репрессиям против масонов 
именно в 1925 году. По данному вопросу существуют 
две основные точки зрения.

Проф. В.С. Брачев прямо не называет причину на-
чала ликвидации масонских организаций, ограничива-
ясь лишь замечанием, что масоны «не определяли ду-
ховный климат в интеллигентском сообществе» и «то 
ли по этой, то ли по другим причинам, но оккультистов 
в  первые  годы  советской  власти  ОГПУ  не  трогало» 
[9,  с.  413].  Затем,  как  полагает  проф.  В.С.  Брачев,  у 
советского  руководства,  существовали  определенные 
планы использования масонов  в интересах  советской 
власти  (например,  проведение  исследований  в  обла-
сти паранормальных явлений и др.), поэтому «оконча-
тельная ликвидация» парамасонских кружков и групп 
«растянулась» вплоть до 1930-х годов.

Вторая  точка  зрения  представлена  в  тру-
дах О.А. Платонова и академика Ю.К. Бегунова, кото-
рая сформулирована в следующих тезисах.

«Борьба  с  масонством,  –  пишет О.А. Платонов,  – 
была начата Сталиным одновременно с уничтожением 
ленинской гвардии. Гонения на масонских «братьев» в 
СССР вызывают у зарубежных масонов недоумение, а 
затем взрыв ненависти. Советские масоны, призывав-
шие чекистов расправиться с Церковью и патриотиче-
ских движением, были поражены тем, что сталинский 
террор обрушился и на них» [20, с. 540–541].

«Самым влиятельным масоном после Ленина, – от-
мечает Ю.К. Бегунов, – был Л.Д. Бронштейн-Троцкий. 
О нем известно, что в период эмиграции в Европе он… 
посещал  ложи  «Мизраим-Мемфис»  и  «Искусство  и 
труд». В январе 1917 года, будучи в Нью-Йорке, Троц-
кий вступил в мощную сионо-масонскую организацию 
«Бнай-Брит»…  Троцкий  стал  орудием  сионо-масон-
ской политики в СССР с 1922 года… Сталин и его сто-
ронники, объявившие себя учениками Ленина, активно 
боролись с троцкизмом в СССР в 1920-е годы и побе-
дили» [10, с. 395–398].

Во-вторых,  трактовка  политических  целей  лик-
видации  масонских  организаций  в  СССР  содержит 
противоречивые  исследовательские  оценки.  С  точки 
зрения О.А. Платонова «борьба с масонством» опреде-
лялась тем фактом, что «курс вольных каменщиков» на 
углубление  сотрудничества  с  большевистским  режи-
мом резко сменился на курс борьбы с советской вла-
стью по причине устранения тех лидеров партии боль-
шевиков,  которые  ранее  были  связаны  с  масонством 
и  соответственно  выдвижением  на  их  место  русских 
национальных  кадров.  Проф.  В.С.  Брачев  полагает, 
что процесс ликвидации масонства в советской России 
определялся общей линией советского государства на 
проведение  репрессий,  и  в  первую  очередь,  по  отно-
шению к интеллигенции, которая посредством различ-
ного рода творческих союзов, увлеченных мистикой и 
оккультизмом, была тесно связана с масонской идеоло-
гией и масонскими ложами.

В-третьих,  одни  исследователи,  например,  проф. 
В.С.  Брачев,  считают,  что  нет  оснований  утверждать 
о  конспиративной  связи  масонских  организаций  в 
советской  России  с  западными  «братьями».  Другие 
исследователи,  например,  О.А.  Платонов  и  А.Е.  Ви-
ноградов  обнаруживают  данную  связь  по  следую-
щим  признакам.  Так,  А.Е.  Виноградов,  основываясь 
на  работе  русского  эмигранта  В.  Иванова  «Тайная 
дипломатия.  Внешняя  политика  России  и  междуна-
родное  масонство  (Харбин,  1938),  отмечает,  что  «в 
1933  г. из СССР за  границу… было направлено одно 
масонское  обращение.  Карл  Радек… написал  письмо 
в Великий Восток Франции,  в  котором  сообщил,  что 
«советское  правительство  дает  согласие  на  открытие 
масонских лож в СССР» [14, с. 175]. О.А. Платонов в 
исследовании «Масонство и революция»  (2017  г.), на 
основе документов масонской организации «Великого 
Востока  Франции»  и  сообщениях  парижской  прессы 
1920-х гг. убедительно раскрывает непосредственную 
связь большевиков и масонов [3].

Таким  образом,  авторы  данной  работы,  учитывая 
историографические  трактовки  масонской  проблема-
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тики  в  вышеназванных  работах,  проводят  историо-
графическую реконструкцию деятельности известных 
масонских лож сразу после окончания Гражданской во-
йны и параллельно раскрывают специфику «борьбы» 
советских спецслужб с лидерами масонских объедине-
ний, рассматривая при этом явные и скрытые полити-
ческие цели ликвидации масонского подполья в СССР.

«Свертывание» деятельности масонских органи-
заций в России периода 1917–1920 гг. После  взятия 
большевиками  власти  в  России  в  октябре  1917  года 
главная  масонская  организация  –  «Великий  Восток 
народов России» вскоре самоликвидируется. «Регуляр-
ное»  российское  масонство  «сворачивает»  свою  дея-
тельность и не претендует на роль организатора анти-
большевистских сил.

Отдельные личности и политические группы, при-
частные  к  «регулярному»  масонству  предреволюци-
онных лет, принимали более или менее, активное уча-
стие в «Белом движении». Причем, «русские масоны», 
участники «Белого движения», не афишировали своей 
масонской  принадлежности,  учитывая,  что  тогда  уже 
в  белогвардейских  рядах  распространяется  версия  о 
«масонском заговоре» как основной причине «россий-
ской катастрофы» 1917 года.

Восстановление масонских структур в Советской 
России после Гражданской войны периода 1920–1925 гг. 
Некоторые видные масонские деятели, уцелевшие в годы 
гражданской войны, с начала 1920-х гг. заявляют о себе в 
эмиграции и предпринимают при содействии зарубежных 
(в основном французских «братьев») попытки восстанов-
ления масонских структур в СССР.

Известно,  что  уже  в  1919  г.  в  Париже  состоялся 
Конвент «Великого Востока народов России», на кото-
ром присутствовало,  не  более  «десятка  братьев». Из-
бран был, в частности, новый Генеральный Секретарь 
Верховного  Совета  народов  России  –  И.П.  Демидов. 
Наряду с тем в Советской России в годы гражданской 
войны, не смотря на более чем неблагоприятные усло-
вия, на основе ранее существовавших уже «парамасон-
ских» объединений разрастается разнородное «мисти-
ческое подполье».

В августе 1922 г. в Петрограде создаётся организа-
ция  под  названием  «Русское  автономное масонство», 
объединившая  несколько  возрождённых  масонских 
лож «мартинистского» направления. Среди них: «Три 
северных  звезды»,  «Пылающий  Лев»,  «Дельфин», 
«Золотой  Колос»  во  главе  с  «материнской»  ложей 
«Астрея»,  возглавляемой  Б.А.  Астромовым,  который 
становится  Генеральным  секретарём  «Русского  ав-
тономного  масонства».  Прежде  Б.А.  Астромов  был 
Генеральным  секретарём  «Ордена  мартинистов  вос-
точного послушания», оформившегося в Петербурге в 
1913 г. на основе возникшего в конце 1890-х гг. объе-
динения русских приверженцев французского «Ордена 
мартинистов».

В  годы  Гражданской  войны  «Орден  мартинистов 
восточного  послушания»  распадается.  Бывшими  его 

членами  создаются  отдельные  оккультно-теософские 
кружки,  претендовавшие  на  принадлежность  к  «мар-
тинистской»  традиции,  которые  и  пытался  воссоеди-
нить Б.А. Астромов. Кроме того, ещё в 1919 г. вышед-
шим из «Ордена мартинистов восточного послушания» 
А.Н. Семигановским был основан «Христианский эзо-
терический Орден восточного послушания».

Отношение советской власти к «масонскому под-
полью» в СССР 1920-х гг. Можно утверждать, что для 
советской  власти  оказались  неприемлемы  как  либе-
ральные апологеты масонства, так и «черносотенные» 
его обличители, поскольку первые превозносили либе-
рально-просветительский  характер  масонства,  отвер-
гая  революционизм,  –  обличители же  масонства,  как 
правило,  обличали  и  «освободительное  движение»  в 
целом.  В  результате  неприемлемыми  оказываются  и 
нейтральные в политическом отношении научные ис-
следования  по  масонской  тематике,  т.  е.  фактически 
неприемлемой оказывается сама масонская тема.

Относительно официальной, исходящей из идеоло-
гических  постулатов  правящей  большевистской  пар-
тии точки зрения на масонство – таковое однозначно 
рассматривалось  как  «классово-чуждое  явление»,  от-
метаемое  пролетарской  революцией.  Признавалось, 
впрочем, что в прошлом – преимущественно в Запад-
ной Европе – масонство играло относительно-прогрес-
сивную роль как «оплот буржуазного радикализма» в 
борьбе с «феодально-клерикальной реакцией».

Отношение коммунистического движения к совре-
менному  политическому  масонству  сформулировано 
было на «IV Конгрессе Коммунистического Интерна-
ционала». В решениях «Конгресса» отмечалось: «При-
нимая во внимание, что самый факт принадлежности 
к  масонству  независимо  от  того,  преследовались  ли 
при этом данном случае те или другие материальные, 
карьеристские  и  другие  порочащие  цели,  свидетель-
ствует  о  крайней  неразвитости  коммунистического 
сознания и классового достоинства, IV Конгресс при-
знаёт необходимым, чтобы товарищи, которые принад-
лежали до сих пор к масонству и ныне порвали с ним, 
не могли в течении двух лет  занимать ответственные 
посты в партии» [21, с. 48].

В дальнейшем резкую оценку масонства дал видный 
деятель  Коммунистического  Интернационала,  лидер 
Болгарской Коммунистической  партии  Георгий Дими-
тров:  «Часто  общественность  удивляется,  что  извест-
ные  государственные  деятели  быстро  и  совершенно 
необоснованно на вид меняют свои позиции по весьма 
существенным  вопросам…  Для  тех  же,  кто  знаком  с 
действиями  разных  лож,  вопрос  ясен. Указанные  дея-
тели как члены масонских лож обыкновенно получают 
внушения и директивы от соответствующей ложи и под-
чиняются её дисциплине вразрез с интересами народа и 
страны… Масонские ложи в настоящее время … шпи-
онская и предательская агентура» [21, с. 49–50].

Проблему  участия  масонов  в  политической  борь-
бе в России накануне и во время свержения монархии 
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номному масонству» и  участников некоторых других 
оккультно-теософских  кружков.  В  ходе  следствия  он 
даёт  дополнительные  сведения  об  «эзотерическом» 
подполье Ленинграда и Москвы и продолжает подчёр-
кивать свою «идейную близость» к большевикам: «Как 
масон – я гражданин мира… я стремлюсь к счастью и 
прогрессу всего человечества, когда не будет ни войн, 
ни болезней, ни страданий; и вижу, что у нас, в СССР, 
через  диктатуру  пролетариата  это  будет  со  временем 
достигнуто» [11, с. 447].

Находясь  в  предварительном  заключении, 
Б.А. Астромов пишет письмо на имя И.В. Сталина, где 
высказывает  предложение  об  организации  междуна-
родного «красного масонства» в помощь Коминтерну 
и Советскому правительству: «Теперь я хочу указать на 
красное масонство не только как на объединение ком-
мунистически мыслящих, но как на форму и маскиров-
ку,  которую мог бы принять Коминтерн. Ни для кого 
не секрет, что Коминтерн… является главным камнем 
преткновения для заключения соглашений с Англией, 
Францией и Америкой, и, следовательно, задерживает-
ся экономическое возрождение СССР. Между тем, если 
бы Коминтерн был перелицован по образцу масонства, 
т.е. принял бы его внешние формы…, ни Лига Наций, 
никто другой не осмелились бы возразить против его 
существования, как масонской организации. Особенно 
Англия и Франция, где имеются целые ложи с социа-
листическим большинством и где правительство… со-
стоит тоже из масонов» [11, с. 459–460].

Неизвестно,  дошло  ли  послание  Б.А.  Астромова 
до И. В. Сталина. Предположительно данное послание 
осталось  в  архиве  Ленинградского  отделении  ОГПУ. 
Навязать себя в качестве «консультанта-советчика» по 
вопросам масонства при Коминтерне или Совнаркоме 
СССР Б.А. Астромову не удалось. Тем не менее, есть 
основания полагать, что сама идея использования ма-
сонских  форм  деятельности  в  интересах  предполага-
емой «мировой революции»,  а  также взаимодействия 
некоторых масонских и парамасонских объединений с 
советскими спецслужбами была взята на вооружение. 
Тогда же эту идею высказывает при общении с Г.И. Бо-
кием – начальником 8-го спецотдела ОГПУ – А.В. Бар-
ченко  –  организатор  и  руководитель  парамасонского 
«Единого Трудового Братства».

20 мая 1926 года Б.А. Астромову и группе других 
«ленинградских  мартинистов»,  арестованных  в  ос-
новном по его же доносам, было предъявлено офици-
альное  обвинение,  в  котором  выражалось  отношение 
советской  власти  к  масонству  в  следующих  опреде-
лениях:  «В  маскировке  классовых  противоречий  ма-
сонство  занимает  важное место,  создавая  в  обществе 
атмосферу незыблемости капиталистического строя… 
Масонство не меняет своей тактики в отношении ком-
мунистической партии: оно не исключает коммунистов 
из своей среды. Наоборот, оно широко открывает перед 
ними двери, поскольку его политической функцией как 
раз и является всасывание в свои ряды представителей 
рабочего класса, дабы содействовать размягчению их 
воли, а по возможности и мозгов» [11, с. 461–462].

одним  из  первых  в  советской  исторической  литера-
туре  затронул  видный  деятель  большевистской  пар-
тии  В.  Д.  Бонч-Бруевич  в  работе  «Из  воспоминаний 
о П.А. Кропоткине» (Звезда», 1930, №4).

Вспоминая  встречу  с  П.А.  Кропоткиным  в  Лон-
доне,  вначале  1900-х  гг.,  на  которой  лидер  русского 
анархизма  высказался  о  причастности  П.Б.  Струве  и 
некоторых  других  деятелей  леволиберального  крыла 
российского освободительного движения к масонству, 
В.Д. Бонч-Бруевич отмечал: «П.А. Кропоткин … был 
прав, по крайней мере, в одном – что оппозиционная 
деятельность русских либералов имела непосредствен-
ную связь  с масонами... Роль масонов в февральском 
движении по свержению самодержавия ещё подлежит 
всестороннему исследованию» [21, с. 95–96].

Начало ликвидации масонских организаций в СССР 
в 1925 году. В мае 1925 г. Б.А. Астромов явился в при-
ёмную ОГПУ в Москве и предложил  свои услуги по 
освещению тайной масонской деятельности в СССР в 
обмен  на  последующее  предоставление  ему  возмож-
ности  «выехать  заграницу».  Затем  он  был  привлечён 
к  «сотрудничесту»  с ОГПУ и  получил  своеобразную 
«охранную  грамоту»  на  деятельность  своего  «эзоте-
рического  объединения».  Известно,  что  15  августа 
1925 г. на очередной встрече с работниками ОГПУ на 
конспиративной квартире в Ленинграде Б.А. Астромов 
сделал по их просьбе доклад, посвящённый современ-
ному российскому масонству и возможностям его вза-
имодействия с органами советской власти [11, с. 448].

В своём докладе Б.А. Астромов проводил мысль о 
возможности использовать масонство в интересах «ми-
ровой  революции»  и  «социалистического  строитель-
ства» в СССР, приводя следующие аргументы: «Масо-
ны не претендуют на открытую легализацию, т. к. это 
будет скорее вредно, чем полезно для работы. Реальная 
работа  «Автономного  русского  масонства»  могла  бы 
выразиться, прежде всего, в укреплении в русском со-
знании идей интернационализма и коммунизма, а так-
же в борьбе с клерикализмом» [11, с. 448–449].

Позиция Б.А. Астромова в его парамасонской деятель-
ности отличалась, таким образом, откровенным оппорту-
низмом – беспринципностью и угодничеством по отноше-
нию к власти. Примечательно, что именно такой человек 
оказался во главе возрождаемого «мартинистского» объ-
единения. В  представлении  руководства ОГПУ,  по  всей 
вероятности, масонство должно было стать своеобразной 
«мышеловкой» для оппозиционно-настроенной интелли-
генции с последующей «фильтрацией» – выявлением тех, 
кто представляет реальную опасность для режима, и тех, 
кто может быть так или иначе использован в интересах 
Советского государства.

К  концу  1925  г.  у  руководства  ленинградско-
го  отделения  ОГПУ  возникли  основания  полагать, 
что Б.А. Астромов самонадеянно выдаёт себя за фигу-
ру гораздо большего масштаба в «эзотерическом» под-
полье,  чем  реально  является,  и  что  поставляемая  им 
информация незначительна и зачастую недостоверна.

В  начале  1926  г.  он  был  арестован.  Затем  после-
довали  аресты  его  «собратьев»  по  «Русскому  авто-
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В  данной  характеристике  подразумевалось,  пре-
жде  всего,  западное  политическое  масонство.  Соот-
ветственно  Б.А.  Астромов  и  другие  «ленинградские 
мартинисты» осуждены были в основном как «агенты 
влияния»  «международного  масонства»,  пытавшиеся 
внедриться в советские структуры.

По приговору Особого совещания Президиума кол-
легии ОГПУ от 18 июня 1926 г. Б.А. Астромов и ещё 
несколько осужденных по делу «ленинградских марти-
нистов», в частности, В.Ф. Гредингер и С.Д. Ларионов 
были  осуждены  на  три  года  заключения  в  исправи-
тельно-трудовых лагерях с последующим «поражени-
ем в правах». Остальные 16 обвиняемых, в частности, 
Г.О.  Мёбес,  возглавлявший  ещё  с  дореволюционных 
лет  «Орден  мартинистов  восточного  послушания», 
подверглись  административной  ссылке  в  отдалённые 
местности СССР сроком на три года как «социально-о-
пасные элементы».

Б.А. Астромов после отбытия ссылки поселился в 
г. Гудауты Абхазской АССР, где устроился работать за-
ведующим лабораторией местного табачного завода. В 
1940 году он вновь был арестован и осуждён за «кон-
трреволюционную деятельность» на «10 лет без права 
переписки».

5  января  1928  г.  в  «Ленинградской  правде»  был 
опубликован  памфлет  «братьев  Тур»  (коллективный 
псевдоним  литераторов-соавторов  Л.Д.  Тубельско-
го  и  П.Д.  Рыжея)  «Галиматья»,  посвящённый  делу 
«ленинградских  мартинистов».  В  памфлете  давалась 
следующая, официозная по духу трактовка масонской 
проблемы  применительно  к  конкретной  ситуации: 
«Трудно  поверить,  что  ещё  совсем  недавно  в Ленин-
граде функционировали масонские  ложи… Генераль-
ным секретарём, магистром и инициатором… Великой 
ложи «Астрея» был некто Астромов… Кроме денеж-
ного  вымогательства,  здесь  имелись  и  политические 
задачи: масоны мечтали о власти масонства на Руси и 
о постепенном совращении большевиков на путь ма-
сонства…, заявляли, что задачи и цели масонства тож-
дественны задачам и целям ВКП(б)» [11, с. 463–464].

Тема была продолжена «братьями Тур» в памфлете 
«Тень от нуля. Масоны в Ленинграде», опубликованном 
15 июня  1928  г.  в  ленинградской  «Красной  газете». В 
данном  «разоблачении»  упор  делался  на  патологиче-
ских наклонностях Б.А. Астромова и  его «собратьев»: 
«Кроме телепатии и психометрии, в промежутках меж-
ду  антисоветской  пропагандой,  во  всех  этих  ложах: 
«Пылающего льва», «Дельфина», «Золотого колоса»… 
процветали  самые  противоестественные  формы  по-
рока…  Половые  литургии  у  аналоев,  радения  среди 
кадильниц,  похабнейший  блуд  в  стиле  Поль-де-Кока» 
[11, с. 464–465].

Таким образом, уже в начальный период воссоздания 
масонских организаций была выработана единая масон-
ская идеология по отношению к советской власти, кото-
рую можно обозначить в следующих положениях.

Первое. «Вольные каменщики» намечали перспекти-
вы сотрудничества с большевиками, имея при этом скры-
тую цель «обволакивания» советской власти масонскими 
идеями.

Второе.  Масонов  1920-х  годов  вполне  устраивал 
большевизм как  орудие искоренения  русского нацио-
нального самосознания и православной религии.

Третье.  Масонство  и  большевизм,  как  полагали 
вольные каменщики, преследовали общие цели в «пе-
ремагничивании русской интеллигенции» в интересах 
коммунистического строительства.

Ликвидация масонских организаций «Братство 
Святого Грааля» и «Братства истинного служения» 
в 1927 году.  Примечательно,  что  памфлеты  «братьев 
Тур» появляются в печати спустя полтора, два года по-
сле официального осуждения Б.А. Астромова и других 
«ленинградских мартинистов». Это связано с тем, что 
вслед  за  делом  «ленинградских  мартинистов» ОГПУ 
«раскручивает» ещё ряд аналогичных дел, в частности, 
дело о «Братстве Святого Грааля». Это оккультное объ-
единение возникло в Петрограде в 1916 г. и возглавля-
лось А.Г. Гошероном-Делифосом.

Данная  масонская  организация  задумывалась  его 
учредителем  как  духовно-рыцарский  орден,  иерархи-
чески выстроенный и включавший в своей структуре 
семь степеней посвящения, т. е. носивший квазимасон-
ский характер. «Братство Святого Грааля» не было свя-
зано с какой-либо из систем «регулярного» масонства, 
хотя учредитель – А.Г. Гошерон-Делифас – уверял сво-
их приверженцев, что является полномочным представи-
телем руководящего центра «Братства», находящегося во 
Франции. Целью «Братства Святого Грааля» объявлялось 
«усовершенствование  мыслительных  и  нравственных 
способностей» его приверженцев [12, с. 132].

Учение «Братства» было схоже с доктриной розен-
крейцеров.  Мистификации  А.Г.  Гошерона-Делафоса 
относительно  его  связей  с  французскими  «старшими 
братьями» послужили основанием для обвинения его и 
других «братьев» в сотрудничестве с иностранной раз-
ведкой – хотя конкретных фактов, свидетельствующих 
о  том,  в  ходе  следствия обнаружено не  было. Поста-
новлением Коллегии ОГПУ от 8 июля 1927 г. А.Г. Го-
шерон-Делафос  был  приговорён  за  «контрреволюци-
онную деятельность» к 10 годам заключения и направ-
лен в Соловецкий лагерь особого назначения. Осужде-
ны были и другие члены масонской организации.

Накопление фактов по «эзотерическому подполью» 
и  послужило,  очевидно,  причиной  для  появления  в 
ленинградской  партийной  печати  целого  цикла  пам-
флетов «братьев Тур». Так, в «Ленинградской правде» 
29 июня 1928 г. в статье «Голубой интернационал ма-
гистра Делафоса», характеризовали раскрытое ОГПУ 
парамасонское  объединение  как  «тайную  антисовет-
скую  организацию»,  вынашивавшую  «контрреволю-
ционные планы».

В  статье  отмечалось:  «Мы  слышали  о  Чёрном 
Интернационале  анархистов.  Нам  известен  Жёлтый 
Интернационал  Бонкура  и Жуо.  Мы  знаем,  наконец, 
красный Интернационал коммунизма. Но голубой ин-
тернационал! Вряд ли слышал о таком кто-нибудь из 
читателей. Между  тем  этот  лазурный  интернационал 
существовал  совершенно  конкретно  и  неопровержи-



Интерактивная наука | 4 (14) • 201718

Тема номера

мо… Ленинградский  орден  Святого  Грааля  является 
средоточием мистически настроенной интеллигенции, 
богемы и «бывших людей»… Критикуя все формы го-
сударственного  устройства,  орден  признавал  идеаль-
ной формой государственного строя систему абсолют-
ной монархии» [12, с. 128–130].

Весной 1927 г. ленинградским ОГПУ было раскры-
то  ещё  одно  оккультное  сообщество  –  «Братство  ис-
тинного  служения»  под  руководством  Г.А.  Тюфяева, 
организованное  в  начале  1925  г.  По  сообщению  ин-
форматора ОГПУ, основной целью «Братства истинно-
го служения» являлось теоретическое и практическое 
изучение эзотерических явлений, в частности, посред-
ством спиритических сеансов.

Руководитель  «Братства»  Г.А.  Тюфяев  убеждал 
своих  последователей,  что  лично  «сообщается»  с 
архангелом  Рафаилом  –  небесным  покровителем 
«Братства»  –  и  предсказывал  скорое  падение  «вла-
сти  Антихриста»  в  России.  Фактически  это  был 
просто  спиритический  кружок,  посещаемый  ми-
стически-настроенными  обывателями.  После  аре-
ста  членов  «Братства»,  произведённого  в  ночь  на 
15 мая 1927 г., им также инкриминируется «контрре-
волюционная  деятельность»  и  по  завершении  след-
ствия  выносятся  соответственно  строгие  приговоры 
(Тюфяев получил 10 лет лагерей, остальные осужден-
ные по этому делу – от 3 до 5 лет). В вышеупомянутом 
памфлете «братьев Тур» «Галиматья» упоминалось и 
«Братство истинного служения», как пример «внутрен-
ней эмигрантщины и… обывательщины» [12, с. 141].

В  памфлете  «Тень  от  нуля»  делался  следую-
щий  общий  вывод  о  характере  «эзотерического  под-
полья»:  «Чем  же  по  существу  является  советское 
масонство?  Оно  является  жалкой  трагикомедией 
старой  консервативной  «великодержавной»  интел-
лигенции,  которая  осталась  на  старых  идеологиче-
ских  позициях.  Это  один  из  её  последних,  наиболее 
полно  выраженных  и  чётко  окрашенных  тупиков. 
Это – наиболее издевательское  знамение её распада» 
[12, с. 141–142].

Таким  образом,  уровень  «обличения»  демонстри-
рует, что разгром парамасонских объединений исполь-
зовалcя органами официальной советской пропаганды 
для  «шельмования»  и  запугивания  «старорежимной» 
русской интеллигенции. Соответственно, анализ «эзо-
терического подполья» как социокультурного явления 
подменялся откровенным глумлением.

Можно  считать,  что  «антимасонскими»  памфле-
тами «братьев Тур» масонская тема в советской про-
пагандистски-публицистической литературе была на-
долго закрыта.

Ликвидация масонской организации «Орден рыца-
рей Света» 1930 г. Органами ОГПУ  были  раскрыто 
парамасонское  объединение  «Орден  рыцарей  Света» 
Б.М.  Зубакина,  претендовавший  на  преемственность 
традициям  тамплиерства  и  розенкрейцерства,  а  также 
ряд теософских, антропософских и других оккультных 
кружков.  Однако  соответствующих  «разоблачитель-
ных» публикаций в советской печати уже не появлялось.

Не исключено, что отсутствие печатных статей было 
связано с масонским прошлым некоторых видных боль-
шевистских деятелей – т. е. с их принадлежностью к раз-
личным масонским ложам в предреволюционные  годы. 
Такого  рода  предположения  высказывались  в  зарубеж-

ной и эмигрантской печати относительно В.И. Леннина, 
Л.Д. Троцкого, Г.В. Чичерина, Н.И. Бухарина, К.Б. Радека, 
А.В. Луначарского, А.М. Горького.

«Масонское  прошлое»  советских  вождей  сегодня 
исследовано в достаточной мере. Академик Ю.К. Бе-
гунов  приводит  следующие  характеристики  «масон-
ского  прошлого»  лидеров  большевизма:  «Ленин  был 
принят  в  ложу  «Белиль»  в  Париже…  после  смерти 
телу Ленина  в Мавзолее  была  придана  поза  ученика 
масонской ложи… К масонам принадлежали Собель-
сон-Радек..,  Литвинов-Баллах..,  Максим  Горький.., 
Апфельбаум-Зиновьев,  Броншетейн-Троцкий,  Розен-
фельд-Каменев [10, с. 394–395.]

Таким образом, возможно, с точки зрения советской 
власти в 1920-е гг., не следовало вообще «распалять» в 
стране излишний общественный интерес к масонской 
тематике. В большей степени, «закрытие» масонской 
темы в печати могло быть связано с проявившимся в 
середине 1920-х  гг.  и  в последующие  годы,  стремле-
нием советских спецслужб использовать масонские и 
парамасонские формы деятельности  для  расширения 
сферы  и  совершенствования  способов  своего  воздей-
ствия на различные общественные группы и отдельных 
лиц как внутри страны, так и за рубежом в интересах 
«мировой революции». Масонство, возможно, предпо-
лагалось  использовать  в  целях  укрепления  советского 
режима,  расширения  внешнеполитического  влияния и 
своевременного отражения внешней угрозы, а также и 
в собственных корпоративных интересах.

В этих целях учреждается, в частности, так назы-
ваемое  «Единое  Трудовое  Братство»,  основанное  в 
1923  г.  в  Петрограде  А.В.  Барченко  совместно  с  его 
друзьями  А.А.  Кондиайном  и  П.С. Шандаровским  и 
объединившее  наряду  с  учредителями  –  «старшими 
братьями» – около десятка «учеников».

Ликвидация масонских организаций «Единое тру-
довое братство» и «Чекистской ложи» в 1937 г. «Еди-
ное  Трудовое  Братство»  мыслилось  его  основателем 
и руководителем как «отряд в борьбе человечества на 
арене истории, объединяющий своих членов на почве 
помощи телесно и духовно страдающему человеку, не-
зависимо от его политических и религиозных убежде-
ний, в обладании приобретённым опытом древних ци-
вилизаций» [12, с. 286].

В  духе  современного  теософского  движе-
ния  А.В.  Барченко  подчёркивал  свою  причастность 
«древней  науке»,  хранимой  «мудрецами Востока». В 
1921–1923  гг.  он  занимался  археологическими  изы-
сканиями на Кольском полуострове и утверждал впо-
следствии, что обнаружил там следы древней «гипер-
борейской»  цивилизации,  относящейся  ещё  к  долед-
никовому  периоду.  Уцелевшие  «гиперборейцы»,  по 
утверждениям  А.В.  Барченко,  перебрались  потом  в 
Тибет и на Гималаи. Там, по его мнению, и следовало 
искать хранителей «древней мудрости». Подчёркива-
лась также принадлежность «Единого Трудового Брат-
ства»  традиции  розенкрейцерства  –  утверждён  был 
отличительный знак «братьев» в виде красной розы с 
лепестком белой лилии и крестом.

Согласно написанному А.В. Барченко и П.С. Шан-
даровским  уставу  «Единого  Трудового  Братства», 
целью  сообщества  являлось  воспитание  «новых  лю-
дей», свободных от «привязанности к вещественному 
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миру»,  от  эгоистических  наклонностей,  предполага-
лось освоение восточных аскетических практик и спо-
собов  овладения  «тайными  силами»,  к  выживанию  в 
катастрофических условиях. А.В. Барченко утверждал 
также, что в сравнительно близком будущем предсто-
ят  «грандиозные  планетарные  катаклизмы,  чреватые 
гибелью мировой цивилизации», – и лишь через обра-
щение к «древней науке», хранимой «посвящёнными», 
возможно  спасение  человечества  и  дальнейшее  его 
плодотворное развитие [12, с. 286].

В 1923–1924 гг. А.В. Барченко руководил биофизи-
ческой лабораторией при Политехническом институте 
в Петрограде, занимаясь там опытами пара-психологи-
ческого  характера,  в  частности,  в  области  телепатии. 
В результате конфликта с руководством Главнауки при 
Наркомпросе,  обвинившем  его  в  шарлатанстве,  он 
оставляет прежнюю работу – после чего идёт на кон-
такт с ОГПУ и пишет письмо на имя Ф.Э. Дзержинско-
го, информируя его о характере своих «парапсихологи-
ческих» исследований и о возможности использовать 
его наработки в деятельности советских спецслужб.

Неизвестно,  дошло  ли  письмо  А.В.  Барченко 
до Ф.Э.  Дзержинского,  во  всяком  случае,  им  заинте-
ресовался  Г.И.  Бокий,  возглавлявший  8-й  спецотдел 
ОГПУ.  Данный  отдел  занимался  криптографией,  ра-
диоразведкой  и  радио-пеленгацией,  профилактикой 
возможной  утечки  секретной  информации,  а  также 
рассмотрением оригинальных научных и паранаучных 
гипотез,  так  или  иначе  связанных  с  перспективными 
интересами Советского государства, – и, в частности, 
выявлением и привлечением к сотрудничеству лиц, об-
ладающих экстрасенсорными способностями.

В конце 1924 г.  с А.В. Барченко встречается, при-
ехавший  в  Ленинград  высокопоставленный  работник 
ОГПУ Я.С. Агранов.  В  результате  встречи А.В.  Бар-
ченко  приглашается  в  Москву  и  привлекается  к  со-
трудничеству. Затем в скором времени была организо-
вана  секретная  «нейро-энергетическая»  лаборатория 
8-го спецотдела ОГПУ, формально относившаяся к на-
учно-техническому отделу ВСНХ и размещавшаяся в 
одном  из  корпусов Московского  энергетического  ин-
ститута – которую и возглавил А.В. Барченко для про-
должения своих опытов.

Встречаясь с Г.И. Бокием и излагая ему свои «ок-
культно-коммунисти-ческие»  взгляды,  А.В.  Барченко 
оповещает начальника 8-го спецотдела ОГПУ о «Еди-
ном Трудовом Братстве» и убеждает его в том, что на 
основе «Братства» можно создать своего рода «тайный 
кабинет»,  объединяющий  наиболее  просвещённых  и 
дальновидных  партийных  и  советских  работников  и 
беспартийных интеллектуалов – для содействия благо-
творным  преобразованиям  и  противодействия  пороч-
ным  тенденциям  в  партийно-государственной жизни. 
А.В.  Барченко  призывает  Г.И.  Бокия  утвердить  «се-
кретный  проект»  и  возглавить  процесс  его  осущест-
вления – что и было принято.

Таким  образом,  в Москве  образуется  «чекистская 
ложа», куда вошли Г.И. Бокий и его заместитель Е.Е. Го-
пиус,  а  также товарищи Г.И. Бокия по Петербургско-
му  Горному  институту:  видный  партийный  деятель, 
член Оргбюро ЦК ВКП(б)  И.М. Москвин,  замнарко-
миндела Б.С. Стомоняков, инженеры М.Л. Кострикин 
и А.В. Миронов.

Учитывая,  что  Г.И.  Бокий  подчинялся  непосред-
ственно Политбюро ЦК ВКП(б) и занимался, помимо 
прочих  дел,  сбором  компрометирующих  данных  на 
видных  советских и  партийных работников  (включая 
и высшее руководство), можно предположить, что сам 
он  вынашивал  «наполеоновские»  планы  и  рассчиты-
вал  использовать  как  руководимый  им  8-й  спецотдел 
ОГПУ,  так  и  курируемую  «чекистскую  ложу»  в  пер-
спективах возможного захвата власти.

Продолжала  действовать  ленинградская  органи-
зация  «Единого  Трудового  Братства»,  возглавляемая 
Кондиайном и Шандаровским, в которую было вовле-
чено  к  тому  времени  несколько  ленинградских  науч-
ных  работников.  Данная  масонская  организация,  ру-
ководимая из Москвы А.В. Барченко, находилась под 
надзором и покровительством Г.И. Бокия.

А.В. Барченко в последующие годы продолжал ра-
боту  в  своей  «нейроэнергетической»  лаборатории  и 
выступал в качестве личного эксперта Г.И. Бокия по па-
рапсихологии. Ему удалось разработать,  в  частности, 
оригинальную методику выявления лиц, обладающих 
особыми  способностями  в  криптографии;  занимался 
он также исследованиями в области гелиодинамики и 
психотропных средств (видя в этом возрождение опы-
та «древней науки»).

Известно,  что  время  от  времени  он  выступал  пе-
ред  высокопоставленными  партийными  и  советски-
ми  работниками  (среди  слушателей  его  были  нар-
ком иностранных дел Г.В. Чичерин и секретарь ЦИК 
СССР  А.И.  Енукидзе)  с  докладами,  посвящёнными 
мистическим  сообществам  Востока  и  возможностям 
их использования. Причем учитывалась антизападни-
ческая  и,  следовательно,  «антиимпериалистическую» 
направленность мистических сообществ Востока в ин-
тересах советской внешней политики и коминтернов-
ской агитации.

Лично Г.И. Бокия А.В. Барченко убеждал  в  суще-
ствовании так называемого «Великого Братства Азии», 
объединяющего «высших посвящённых» разных кон-
фессий  и  эзотерических  сообществ  стран  Востока. 
Известно, что А.В. Барченко планировал экспедицию 
в  Тибет  и  Гималаи  –  для  установления  контактов  с 
«мудрецами Востока». Однако данному проекту, под-
держанному  Г.И.  Бокием,  воспротивился  Иностран-
ный  отдел  ОГПУ,  уже  использовавший  в  этих  це-
лях Н.К. Рериха.

В последующие годы А.В. Барченко посещал раз-
личные  регионы СССР,  где  отыскивал  и  привлекал  к 
сотрудничеству  с  ОГПУ  людей,  обладавших  экстра-
сенсорными  способностями  и  посвящённых  в  «тай-
ные науки». Преимущественно  это были  старообряд-
цы-скрытники, мусульманские дервиши, ламаистские 
монахи,  северные  шаманы  и  знахари.  Через  некото-
рых из них устанавливались контакты с зарубежными 
эзотерическими  кругами,  в  частности,  через  скуль-
птора С.Д. Меркурова  установлены были  связи  с  его 
двоюродным братом – знаменитым оккультным фило-
софом Г.И. Гурджиевым, проживавшим в то время во 
Франции и  основавшим  там  «Школу  гармонического 
развития»  для  приобщения  желающих  к  «эзотериче-
ским» практикам Востока.

Достаточно оснований предполагать, что Г.И. Гурджи-
ев являлся мистификатором, отчасти уверовавшим в соб-
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ственные умопостроения, – каковым в значительной мере 
являлся и А.В. Барченко. При этом поистине гипнотиче-
ское влияние Г.И. Гурджиева на его многочисленных по-
читателей вполне могло быть использовано в интересах 
«подцепивших» его советских спецслужб.

С началом «большого террора» и зачисток в органах 
госбезопасности  «чекистская  ложа»  Барченко-Бокия 
обречена  была  на  разгром.  Стремление  А.В.  Барченко 
расширить  международные  связи  своего  сообщества  и 
покровительство, которое оказывали ему Г.И. Бокий и не-
которые другие высокопоставленные партийные и совет-
ские работники, послужили основанием для разработки 
дела о «контрреволюционно-масонском заговоре».

Г.И.  Бокий  был  арестован  16  мая  1937  г.  прежде 
всего в связи с тем, что в течении многих лет собирал 
компрометирующие  данные  о  представителях  пар-
тийно-государственной  элиты  и  скрывал  собранный 
материал  от  своего  непосредственного  руководства  и 
тем представлял, с точки зрения нового наркома вну-
тренних дел Н.И. Ежова, большую опасность. В ходе 
следствия в вину ему вменяется руководство «Единым 
Трудовым  Братством»  –  «контрреволюционно-масон-
ской организацией» – «работа на английскую разведку 
и подготовка государственного переворота» [12, с. 341]

Под  оказанным  «давлением»  Г.И.  Бокий  призна-
ёт  свою  причастность  к  «контрреволюционному  ма-
сонству»  ещё  с  дореволюционных лет. Известно,  что 
с  1909  г.  он  состоял  в  вышеупомянутой  масонской 
ложе  мартинистского  направления  «Крест  и  Звезда». 
Г.И. Бокий дал «нужные» показания: «Я признаю, что 
наша ложа входила в состав общемасонской системы 
шпионажа. Я терпел такое положение, потому что, как 
я уже говорил, поставил интересы нашего ордена выше 
интересов партии и государства и, наблюдая проявле-
ния  контрреволюционной  шпионской  деятельности, 
прикрывал  на  них  глаза,  оправдывая  их  интересами 
нашего ордена» [12, с. 343].

Затем Г.И. Бокий, «сдаёт» А.В. Барченко: «Шпион-
ская деятельность Барченко в основном заключалась в 
создании  разветвлённого  аппарата шпионажа.  Работа 
эта велась в двух направлениях – организация шпион-
ской сети на периферии и проникновение в руководя-
щие советские и партийные органы… Для того, чтобы 
проникать в руководящие круги советских работников, 
Барченко старался заинтересовать отдельных лиц сво-
ими  «научными  исследованиями»,  их  значением  для 
обороны страны и т. п… Таким образом, он в своё вре-
мя обработал меня и проник в ОГПУ» [12, с. 344–345].

Арестованный А. В. Барченко даёт в ходе следствия 
«нужные»  показания,  где  признаёт  возложенные  на 
него обвинения в пропаганде религиозно-мистических 
идей среди советских, партийных и научных работни-
ков  в  противовес  «марксистско-ленинскому  учению 
о  классовой  борьбе»  и  в  целях  идейно-политической 
дезориентации  Советского  руководства.  Относитель-
но обвинений в шпионаже А.В. Барченко рассказывает 
о своих контактах в 1923 г.  с находившимися тогда в 
СССР  предполагаемыми  представителями  «Великого 
Братства Азии» – тибетскими ламами Хаяном Хирвой 
и Нага-Навеном.

Дело  «Единого  Трудового  Братства»  «раскручи-
валось»,  очевидно,  прежде  всего,  с  целью выявления 

тайных планов Г.И. Бокия. В ходе  следствия выясня-
ется, что незадолго до начавшихся арестов значитель-
ная часть секретных материалов руководимого им 8-го 
спецотдела была вывезена и где-то скрыта или унич-
тожена. Судьба гипотетической «чёрной книги» – со-
брания компрометирующих данных на лиц из высшего 
партийно-государственного  руководства  –  оставалась 
непрояснённой.

В ноябре 1937 г. после вынесения приговора Воен-
ной  Коллегии  Верховного  Суда  СССР  были  расстре-
ляны Г.И. Бокий и И.М. Москвин – как главные руко-
водители «контрреволюционно-масонского  заговора». 
Затем последовали расстрелы других осужденных по 
этому  делу.  Производятся  многочисленные  аресты 
лиц,  привлекавшихся прежде  за  участие  в масонских 
ложах и организациях парамасонского характера.

А.В. Барченко был расстрелян 30 апреля 1938 г. (пе-
ред  тем из него была «выкачана»,  надо полагать,  вся 
имевшаяся  информация  по  «психическому  оружию» 
и выходам на тайные парамасонские организации  за-
рубежных  стран).  Избежавшие  казни  –  осужденные 
на  длительные  сроки  –  члены  «Единого  Трудового 
Братства»  в  последующие  годы  умирают  в  заключе-
нии,  за  исключением  некоторых  (уцелели,  в  частно-
сти, вдова А.В. Барченко – О.В. Барченко – и их сын – 
С.А.  Барченко,  –  а  также  зять  Г.И.  Бокия  –  писатель 
Лев Разгон). Осужденные по делу «Единого Трудового 
Братства» реабилитируются впоследствии – вскоре по-
сле XX съезда КПСС.

По  характеристике  проф.  В.С.  Брачева,  А.В.  Бар-
ченко был «удачливым (до поры до времени) авантю-
ристом, сумевшим заинтересовать своими прожектами 
таких  серьёзных  людей,  как  Г.И.  Бокий  и Я.С. Агра-
нов» [12, с. 149].

Таким образом,  рассмотренная  специфика борьбы 
советских спецслужб с масонским подпольем в СССР 
ясно показывает, что до 1925 года масонов не пресле-
довали. Затем в 1925 г. начинаются следственные дей-
ствия, а в 1926 г. начинается процесс ликвидации ма-
сонских организаций, который частично завершился в 
конце 1930-х годов.

Важно  подчеркнуть:  ликвидация  масонства  в  со-
ветской России стала неожиданностью, как для миро-
вого масонства, так и для российских масонов. В этой 
связи  О.А.  Платонов  отмечал  следующее:  «Масон-
ство, – заявлял в 1934 году вольный каменщик Л. Лю-
бимов…, – когда падут большевики,  займется воспи-
танием русского народа…». Однако ожидания масонов 
оказались напрасными. Вместо государства еврейского 
интернационала, близкого масонам, на глазах изумлен-
ного  западного  мира  начинает  возрождаться  нацио-
нальная Русская держава» [22, с. 83].

Ликвидацию масонства  в СССР не могли предпо-
ложить также представители русской эмиграции. «Ма-
сонство, – писал русский эмигрант В.Ф. Иванов, – ми-
ровая сила, располагающая миллионами членов, день-
гами, влиянием и властью, которая в демократических 
странах  принадлежит  масонству  безраздельно,  –  без 
всякого труда и усилий могло бы положить конец со-
временному позору человечества – СССР,  этому цар-
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ству  насилия,  тирании  и  надругательству  над  чело-
веческой личностью. Но мировое масонство  этого не 
делает и не сделает, потому что СССР – самое последо-
вательное в мире масонское государство» [23, с. 448].

Таким образом, можно полагать, что политическая 
специфика  ликвидации масонского подполья  в СССР 
органами  ОГПУ-НКВД  периода  1920–1930-х  годов 
была  обусловлена  во  многом  внутрипартийной  борь-
бой  «сталинистов»,  проводивших  антимасонские  и 
антисионистские кампании и «троцкистов», являвших-
ся  «орудием»  международной  масонской  политики  в 
советской  России.  Советские  органы  безопасности, 
проведя ликвидацию масонского подполья, устранили 
мощную  группировку  антигосударственных  сил,  по-

средством  которых  международное  масонство  могло 
осуществить  контрреволюционный  переворот  и  сме-
нить сталинский режим.

В заключении авторы приходят к выводу, что лик-
видация  оккультно-масонского  подполья  в  СССР 
имела  несколько  политических  целей,  а  именно:  со-
крытие  масонского  прошлого  руководителей  комму-
нистической партии, устранение масонов как «потен-
циальных агентов» западных спецслужб, запугивание 
старорежимной  интеллигенции,  выявление  из  среды 
советских служащих и творческой интеллигенции лиц, 
связанных  с  масонством,  устранение  масонской  аль-
тернативы коммунистической идеологии и подготовку 
«большого террора» против «ленинской гвардии».
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Abstract

The analysis of services of cultural and leisure institutions 
of municipalities in the Republic of Buryatia

E.A. Badmaeva, A.B. Chimitova 

The researchers provide the analysis of services of cultural and leisure institutions of municipalities in the Republic of 
Buryatia in accordance with social standards and norms of the population's access to the cultural and leisure institutions 
approved by order of the government of the Russian Federation from January 26, 2017 №95 «Changes which are 
made in social standards and norms, approved by order of the government of the Russian Federation from July 3, 1996 
№1063-р».
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В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23 мая 1996 г. №769 «Об 
организации  подготовки  государственных 

минимальных  социальных  стандартов  для  определе-
ния финансовых нормативов формирования бюджетов 
российской Федерации и местных бюджетов» был одо-
брен распоряжением Правительства Российской Феде-
рации  от  3  июля  1996  г. №1063-р  «Социальные  нор-
мативы и нормы», где были определены минимальные 
количественные  величины  нормативов  обеспеченно-
сти учреждениями культуры. На протяжении послед-
них 20 лет в данные социальные нормативы и нормы 
вносились  по  мере  необходимости  коррективы  и  из-
менения.  Последние  изменения  внесены  и  одобрены 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2017 г. №95 «Изменения, которые вносятся в 
социальные  нормативы  и  нормы,  одобренные  распо-
ряжением  Правительства  Российской  Федерации  от 
3 июля 1996 г. №1063-р».

ГАУК РБ «Республиканский центр народного твор-
чества» в соответствии с новыми рекомендациями по 
определению минимальных нормативов обеспеченно-
сти  населения  организациями  культуры  по  их  видам 
проанализировал обеспеченность муниципальных об-
разований услугами культурно – досуговых учрежде-
ний (таблица 1).

При расчете определения числа учреждений куль-
туры  клубного  типа,  не  учитывался  рекомендуемый 
распоряжением  поправочный  коэффициент  2,  при-
меняемый в условиях сложного рельефа местности и 
удаленности  населенных  пунктов  от  административ-
ного центра при низкой плотности населения. Поэтому 
муниципальные  районы,  сельские  поселения  респу-
блики,  находящиеся  в  условиях  сложного  рельефа  и 
удаленности от административного центра при низкой 
плотности населения при необходимости могут приме-
нить данный коэффициент.
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На республиканском уровне 
(субъекта  Российской  Федерации) 
функционирует 1 Центр народного 
творчества – ГАУК РБ «Республи-
канский  центр  народного  творче-
ства».

На уровне городского округа:
  – в  г.  Улан-Удэ  функциониру-

ют  7  культурно-досуговых  учреж-
дений  с числом  зданий – 8  ед.,  из 
них требуют капитального ремонта 
6 ед. или 75%;

  – в г. Северобайкальск действу-
ют  2  культурно-досуговых  учреж-
дения,  соответствие  нормативам 
100%.

На муниципальном уровне:
 – в  соответствии  с  социальны-

ми  нормативами  и  нормами  неза-
висимо от количества населения в 
21 муниципальных районах требу-
ются 20 Центров культурного раз-
вития,  в  настоящее  время  только 
1  районный  Дом  культуры  в  Му-

хоршибирском районе может соот-
ветствовать  определению  и  функ-
циональным потребностям Центра 
культурного развития;

 – на 1 января 2017 года в 12 му-
ниципальных районах функциони-
руют 18 автотранспортных средств, 
данные  автотранспорты  по  функ-
циональным  возможностям  не  в 
полной  мере  соответствуют  пере-
движным  многофункциональным 
культурным  центрам. В  2014  году 
были  приобретены  специализи-
рованные  автотранспорты  в  Тун-
кинском  и  Еравнинском  районах 
по ФЦП «Культура  России  (2012–
2018 годы). Из 21 муниципальных 
районов  не  имеют  автотранспорт-
ные средства 9 районов или 42,8%.

На уровне городских поселений:
 –функционируют  23  культур-

но-досуговых  учреждений,  что 
составляет  100%  обеспеченности. 
При  этом  нуждаются  в  капиталь-

ном  ремонте  6  зданий  и  в  строи-
тельстве  нового  Дома  культуры  в 
г.  Кяхта.  В  настоящее  время  Дом 
культуры  г.  Кяхта  закрыт,  в  связи 
с аварийным состоянием, для осу-
ществления  культурно-досуговой 
деятельности  работники  учрежде-
ния временно располагаются в зда-
нии образования.

На уровне сельских поселений:
 –в  соответствии  с  социальны-

ми  нормативами  и  нормами  неза-
висимо  от  количества  населения 
в  административном  центре  сель-
ского поселения полагается 1 Дом 
культуры. На 1 января 2017 года в 
247  сельских поселениях функци-
онируют 241 Домов культуры, обе-
спеченность  услугами  КДУ  97,5% 
или  потребность  в  6  учреждениях 
клубного типа: 1. СП «Ципиканское» 
Баунтовский район. 2.  СП «Посель-
ское» Бичурский район. 3. СП  «Гор-
хонское» Заиграевксий район. 4. СП  
«Баянгольское». 5. СП «Утатуйское» 
Закаменский район. 6. СП «Аршан» 
Тункинский район;

 –филиал  сельского  Дома  куль-
туры согласно норматива требуется 
в  СП  «Гурульбинское»  в  населен-
ном пункте Поселье – 2 ед. В сель-
ском поселении с числом жителей 
11808  чел. функционирует  1  сель-
ский  клуб  в  с.  Гурульба  с  количе-
ством зрительных мест на 30 чел.

Всего  в  республике  культур-
но-досуговую  деятельность  осу-
ществляют  451 культурно-досуго-
вых учреждений. Из них построены 
по типовому проекту – 212  единиц 
(47%), индивидуальному – 90  еди-
ниц  (20%)  и  149  единиц  (33%) 
функционируют  в  зданиях  школ, 
администраций,  приспособленных, 
арендованных  и  др.  Согласно  дан-
ным  статистического  наблюдения 
на 1 января 2017 года в неудовлет-
ворительном  состоянии  находятся 
167 (37%) зданий клубного типа ре-
спублики.

По  инициативе  Государствен-
ного  Российского Дома  народного 
творчества имени В.Д. Поленова в 
феврале 2017 года состоялся «кру-
глый стол» на тему: «Развитие сети 
организаций культурно-досугового 

Таблица 1

Норма Уровень 
оказания услуг

Соответствие 
нормативам 
размещения 
(единиц/ 
процентов)

На уровне субъекта Российской Федерации в административном центре
(независимо от количества населения)

1 дом (центр) народного творчества Население админи-
стративного центра 
430,5 тыс. чел.

1 (100%)

На уровне городского округа
1 Дом культуры на 100 тыс. человек 
с числом жителей от 100 до 500 тыс. 
человек
1 Дом культуры на 20 тыс. человек с 
числом жителей до 100 тыс. человек

2 городских округа:
г. Улан-Удэ 430549 
чел.
г. Северобайкальск 
23944 чел.

8 (100%)
1 (100%)

На уровне муниципального района
1 центр культурного развития (незави-
симо от количества населения)
1 передвижной многофункциональный 
культурный центр (транспортная единица) 

21 муниципальный 
район 1 (4,7%)

12 (57%)

На уровне городского поселения с числом жителей менее 25 тыс. человек
1 Дом культуры на 10 тыс. человек 15 городских посе-

лений 22 (100%)

На уровне сельских поселений
1 Дом культуры в административном 
центре (независимо от количества на-
селения)
1 филиал сельского Дома культуры на 
1 тыс. человек. При вычислении нормы 
в расчет принимается численность на-
селения сельского поселения без учета 
административного центра

248 сельских посе-
лений

241 (97,5%)
25 (92%)
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типа  и  обеспеченность  населения  услугами  культур-
но-досуговых  организаций  в  свете  реализации  рас-
поряжения  Правительства  Российской  Федерации  от 
26.01.2017 г. №95-р».

В  докладе  директора Департамента  туризма  и  ре-
гиональной  политики  Минкультуры  России  Ольги 
Яриловой, в частности, отмечается, что «любые изме-
нения  нормативных  актов,  касающихся  инфраструк-
туры  в  сфере  культуры,  необходимо  воспринимать 
не  как  попытку  ухудшить  ситуацию,  сократить  сеть 
учреждений культуры, а как вариант закрепления ми-

нимального  норматива  обеспеченности.  Если  в  от-
дельных регионах ситуация благополучная,  то нужно 
ее  сохранять,  используя  все  имеющиеся  механизмы. 
Очень  важно  укреплять  культурный  каркас  России, 
который  во  многом  складывается  из  культурно-до-
суговых  учреждений.  Именно  на  их  базе  должны 
разрабатываться  проекты,  которые  будут  реализова-
ны  в  рамках  приоритетных  проектов  в  сфере  куль-
туры,  например,  проекта  «Культура  малой  Родины».
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Аннотация

Синтетические каннабиноиды: новая матрица аддикции
А.В. Анцыборов, В.В. Мрыхин

Большинство синтетических каннабиноидов (SC), принадлежит к группе т.н. дизайнерских наркотиков, 
распространяемых через нелегальные интернет-магазины. Первые сообщения о данной группе 
психоактивных веществ появились в 70-х годах прошлого века. На сегодняшний день по разным 
подсчетам насчитывается более 160 разновидностей синтетических каннабиноидов, и эта цифра ежегодно 
увеличивается за счет синтеза новых веществ данной группы. Данная группа психоактивных веществ 
создана для «копирования» психоактивных эффектов каннабиса. Изначально данные вещества создавались 
исключительно в научных целях, для исследования эндоканнабиноидной системы человека. Натуральный 
ТГК является частичным агонистом каннабиноидных рецепторов. Синтетические каннабиноиды являются 
полными агонистами каннабиноидных рецепторов CB1R и CB2R типов. Большинство стран в мире, включая 
Россию, на законодательном уровне приняли меры ограничительного характера для препятствования 
распространению данной группы психоактивных веществ. Для того чтобы обойти меры законодательного 
характера, производители синтетических каннабиноидов регулярно меняют химическую формулу. Ежегодно 
растет число неотложных госпитализаций, связанных с употреблением синтетических каннабиноидов, в 
рецензируемой литературе описаны летальные исходы, непосредственно связанные с соматическими 
осложнениями после употребления. Многочисленными исследованиями доказана возможность развития 
психической зависимости вследствие употребления синтетических каннабиноидов. Предлагаемый обзор 
литературы представлен с целью систематизации данных в области изучения синтетических каннабиноидов.

УДК 61
DOI  10.21661/r-118680

Ключевые слова: синтетические каннабиноиды, «спайсы», дизайнерские наркотики, психическая зависимость, 
физическая зависимость, психозы, каннабиноидные рецепторы, лабораторная диагностика, классификация, 
метаболиты, синдром отмены синтетических каннабиноидов, обзор.

Abstract

Synthetic cannabinoids: new matrix addiction
A.V. Antsyborov, V.V. Mrykhin

The majority of synthetic cannabinoids (SC), belongs to the group of so-called designer drugs distributed through 
illegal online shopping. The first reports of this group of psychoactive substances appeared in the 70s of the 
last century. Today, according to various estimates, there are over 160 varieties of synthetic cannabinoids, and 
this figure is increasing annually due to the synthesis of new substances in the group. This group of substances 
is designed to «copy» the psychoactive effects of cannabis. Initially, these substances were created solely for 
research purposes, to study the endocannabinoid system of the person. Natural THC is a partial agonist of 
cannabinoid receptors. Synthetic cannabinoids are full agonists CB1R and CB2R types of cannabinoid receptors. 
Most countries in the world, including Russia, at the legislative level have taken restrictive measures for preventing 
the spread of this group of substances. In order to circumvent the legislative measures, the producers of synthetic 
cannabinoids regularly changing the chemical formula. Each year, an increasing number of emergency hospital 
admissions associated with the use of synthetic cannabinoids in the peer-reviewed literature describes the deaths 
directly attributable to medical complications after taking synthetic cannabinoids. Numerous studies have proven 
the possibility of developing psychological dependence due to the use of synthetic cannabinoids. The proposed 
review of the literature is presented for the purpose of organizing data in the field of synthetic cannabinoids.

Keywords:  synthetic cannabinoids, «spice», designer drugs, psychic dependence, physical dependence, psychosis, cannabinoid 
receptors, laboratory diagnosis, classification, metabolites, synthetic cannabinoids withdrawal syndrome, review.

Цель: систематизация накопленных научных 
данных в области изучения синтетических 
каннабиноидов,  влиянии  данной  группы 

психоактивных веществ на организм человека, оказы-

ваемых  соматовегетативных и психоактивных  эффек-
тах, возможности формирования явлений психической 
и физической зависимости, клиники синдрома отмены.
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Материалы:  использовались  три  основные  базы 
репрезентативных  данных:  PubMed,  ScienceDirect  и 
Google Scholar  периода  с  2005–2016  гг.,  а  также пра-
вительственные сайты некоторых Европейских стран, 
WEB-платформа  Европейского  Центра  Мониторинга 
Наркотических  Веществ  и  злоупотребления  наркоти-
ками  (European Monitoring Centre  for Drugs  and Drug 
Addiction  [EMCDDA], Lisbonne),  анализ нелегальных 
теневых магазинов в  сети Интернет,  располагающих-
ся в сегментах DarkNet/DarkWeb, тематические сайты, 
форумы для специалистов

Методы: применялись сочетания поисковых запро-
сов:  «synthetic  cannabinoids»,  «Spice»,  «New  Psycho-
active  Substances»,  «Substance  use  disorder»,  «adverse 
effects»,  «fatalities»,  «club  drugs»,  «legal  high»,  «toxi-
cology Designer drugs», «pharmacology Designer drugs», 
«dependence on Designer drugs», «pice addiction».

Введение
Синтетические  каннабиноиды  (СКБ)  –  многочис-

ленная,  химически  гетерогенная  группа  психоактив-
ных веществ, известная как «legal highs» («легальные 
наркотики»), включает в себя различные ароматические 
травы, обработанные смесью искусственно синтезиро-
ванных каннабиноидов. Популярность синтетических 
каннабиноидов,  не  смотря  на  ограничительные меры 
законодательного  характера,  и  медицинские  послед-
ствия, связанные с употреблением, ежегодно растет в 
среде потребителей [1]. Синтетические каннабиноиды 
созданы с целью копирования психоактивных эффек-
тов  D9-тетрагидроканнабинола  (D9-ТГК  или  ТГК), 
синтезированного  из  растительной  конопли.  Теневые 
производители  синтетических  каннабиноидов  посто-
янно обходят законодательные ограничения, принятые 
во многих  странах мира,  синтезируя  новые  вещества 
с  измененной  химической  формулой,  и  сопровождая 
продукцию  надписями  «не  для  приема  внутрь»,  «не 
глотать», «не для применения человеком» – что прино-
сит множество юридических проблем [2]. В последние 
3–4 года выросло количество госпитализаций по неот-
ложным показаниям, связанных с употреблением син-
тетических  каннабиноидов,  также  растет  количество 
летальных исходов, непосредственно связанных с упо-
треблением синтетических каннабиноидов [3]. Данная 
ситуация подчеркивает необходимость реорганизации 
системы неотложной помощи для данной группы паци-
ентов, и показывает неготовность профессионального 
сообщества к приходу на теневой рынок, данной груп-
пы психоактивных веществ. Определенные шаги в ряде 
Европейских стран, уже сделаны в направлении мони-
торинга  и  контроля  за  распространением  новых  пси-
хоактивных веществ [4; 5]. В Российской Федерации, 
данный  вопрос  регулируется  Постановлением  Пра-
вительства Российской Федерации от 18.01.2017 №26 
«О  внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием  контроля  за  оборотом  наркотических  средств». 
Настоящий обзор литературы выполнен с целью обоб-
щения  накопленных  научных  данных  в  области  изу-

чения  синтетических  каннабиноидов,  их  влиянии  на 
организм человека, способности вызывать явления за-
висимости,  последствиях  длительного  употребления. 
Для написания обзора мы использовали три основные 
базы репрезентативных данных: PubMed, ScienceDirect 
и  Google  Scholar,  а  также  правительственные  сайты 
некоторых Европейских стран. В качестве поисковых 
запросов использовались сочетания:  «synthetic  can-
nabinoids»,  «Spice»,  «New  Psychoactive  Substances», 
«Substance use disorder», «adverse effects», «fatalities», 
«club drugs», «legal high», «toxicology Designer drugs», 
«pharmacology Designer drugs», «dependence on Design-
er drugs», «spice addiction». Поисковые запросы были 
ограничены периодом с 2005 г. по 2016 г. Все рецензи-
руемые статьи оценивались посредством анализа резю-
ме, для определения актуальности последних для на-
стоящего обзора. Дополнительные данные для обзора 
были получены при помощи платформы Европейского 
Центра Мониторинга Наркотических Веществ и злоу-
потребления наркотиками (European Monitoring Centre 
for Drugs and Drug Addiction [EMCDDA], Lisbonne), а 
также посредством анализа нелегальных теневых ма-
газинов в сети Интернет, располагающихся в сегмен-
тах Darknet/Darkweb, тематических сайтов и форумов 
для специалистов.

Краткая история синтетических каннабиноидов.
Законодательные аспекты

В 1970-х  годах прошлого столетия,  в научных лабо-
раториях ряда стран, впервые были синтезированы син-
тетические каннабиноиды, с целью изучения эндоканна-
биноидной системы человека, а также разработки новых 
методов лечения болевого синдрома при онкологической 
патологии  [6].  В  2003–2004  гг.,  вещества,  называемые 
«спайсами»  впервые  появились  на  теневых  рынках Ве-
ликобритании, Германии, и Швейцарии [7]. Данный тер-
мин, по мнению некоторых авторов пришел из произве-
дений Фрэнка Херберта, в частности романа «Дюна», где 
герои  употребляли  специальную  смесь,  облегчающую 
их  межзвёздные  путешествия  [8].  Первоначально  дан-
ная  группа  веществ,  была  распространена  среди  потре-
бителей,  которые  любят  «все  новое,  и  эксперименты». 
В описываемый период немецкие и австрийские исследо-
ватели были одними из первых, кто типировал состав но-
вых психоактивных веществ: это был аминоалкилиндол 
JWH-018 [9]. Именно это вещество было найдено в образ-
цах спайс, в различных пропорциях, и сочетаниях [10–13]. 
Синтетические  каннабиноиды  первой-второй  генерации 
обозначаются  по  первым  буквам  имен  ученых,  в  чьих 
лабораториях  они  впервые  были  синтезированы:  JWH-
John W. Huffman; AM-Alexandros Makriyannis; CP – Carl 
Pfizer; HU – Hebrew University  (Еврейский Университет, 
Иерусалим,  Израиль)  [11].  Входящие  в  состав  третьей 
генерации  синтетических  каннабиноидов  вещества  по-
лучили  свое  название  по  первым  буквам  химического 
соединения:  APICA  (2NE1,  SDB-001,  N-(1-adamantyl)-
1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide;  CHMINACA:  N-[[1-
(cyclohexylméthyl)-1H-indazol-3-yl]  carbonyl]-3- methyl-L-
valine) [6]. В различных странах мира, в том числе и Рос-
сийской Федерации, синтетические каннабиноиды имеют 
множество сленговых названий, используемых в субкуль-
туре потребителей. Наиболее распространенные из них 
представлены в таблице 1.
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На  теневом  рынке  синтетиче-
ские  каннабиноиды  представлен-
ные  в  виде  таблеток,  капсул,  по-
рошка,  смесей  для  курения  [14]. 
Также  могут  быть  представлены 
в виде специальной пасты для же-
вания  [15].  Относительно  недав-
но  появились  жидкие  формы  для 
курения  с  помощью  электронных 
сигарет  [16].  В  настоящее  время 
доза  спайса  в  пакете  весом  около 
3-х граммов, в США стоит в районе 
35  долларов,  в  Европейских  стра-
нах-25 евро. В Российской Федера-
ции цена  варьируется  в  зависимо-
сти от региона: от 800 рублей до 1,5 
тысяч рублей за дозу (от 1,5 до 3,0 
граммов) [8]. По темпам синтеза и 
производства  синтетических  кан-
набиноидов,  в  нелегальных  хими-
ческих лабораториях, Китай давно 
удерживает лидирующие позиции. 
Следом за ним идет Индия, где так-
же находится  большое  количество 
нелегальных  лабораторий.  По  по-
следним данным Интерпола в неко-
торых странах ЕС, на сегодняшний 
день развернуто более 10 крупных 
подпольных  лабораторий  по  син-
тезу и производству синтетических 
каннабиноидов [2; 4]. В 2014 году 
большие  объемы  синтетических 
каннабиноидов 5F-PINACA в жид-
кой форме были ввезены в ряд Ев-
ропейских  стран,  а  также  тонны 
необработанных  смесей  в  этот же 
период  были  перехвачены  в  Ав-
стралии,  куда  были  доставлены 
из  Китая  [7;  17].  В  последнем  по 

времени  докладе EMCDDA,  обна-
родованном в 2016 году, говорится 
о  том,  что  из  50000  изъятий  нар-
котических  веществ  в  2014  году, 
около  30000,  приходится  на  син-
тетические  каннабиноиды,  что 
составляет  60%  от  общего  коли-
чества  (около  1,3  тонн  порошка, 
таблеток, материалов  для  изготов-
ления спайсов). Пять типов синте-
тических каннабиноидов в составе 
крупных  партий,  были  изъяты  в 
ходе  специальных  операций  сило-
вых  структур  на  территории ЕС  в 
2014 году: AM-2201–70 кг, MDMB-
CHMINACA-40  кг., AB-FUBINACA-
35кг.,  MAM-2201–27    кг.,  XLR-11 
(5F-UR-144)-26  кг  [4].  Синтетические 
каннабиноиды являются самой боль-
шой группой среди новых психоак-
тивных веществ, находящейся под 
контролем EMCDDA. Уже в конце 
2008 года – начале 2009 года, стали 
появляться  научные  публикации  о 
последствиях  употребления  спай-
сов  [3], привлекая внимание СМИ 
и  политиков  [11;  18].  Одной  из 
серьезных  проблем  употребления 
спайсов, является факт, что нарко-
тические вещества одного и того же 
типа,  могут  содержать  различные 
примеси, другие ПАВ, в различной 
концентрации  и  пропорциях,  об-
разовывая  т.н.  «миксы»  [1;  19;  20]. 
За  последние  5  лет,  было  типиро-
вано  около  380  Новых  Психоак-
тивных  Веществ,  а  их  суммарное 
количество достигло 560. Начиная 
с 2008 года, более 160 новых син-

тетических  каннабиноидов  было 
обнаружено  лабораторным  путем, 
в  различных  составах  спайсов,  из 
них  24  обнаружено  в  2015  году 
[4].  Каждый  представитель  груп-
пы синтетических каннабиноидов, 
имеет  среднюю  «продолжитель-
ность жизни» на теневом рынке от 
12  до  24  месяцев,  прежде  чем  за-
меняется  новыми  аналогами  [21]. 
Скорость синтеза новых разновид-
ностей  синтетических  каннаби-
ноидов,  заставляет  специалистов 
практически  ежегодно  обновлять 
реестр Новых Психоактивных Ве-
ществ.  В  США  в  целях  наиболее 
полного  контроля  за  незаконным 
оборотом  синтетических  каннаби-
ноидов, последние сгруппированы 
по  классам  и  химическим  груп-
пам,  что  упрощает  осуществлять 
контроль  на  федеральном  уровне. 
Например, MAB-CHMINACA [22], 
AB-CHMINACA,  THJ-2201  [23], 
были добавлены в «Список I», к уже 
существующим  PB-22,  5F-PB-22, 
AB-FUBINACA  и  ADB-PINACA 
«Закона  о Контролируемых Веще-
ствах  (Controlled  Substances  Act)» 
[24].  Европейские  Нормативы  о 
Новых Психоактивных Веществах 
имеют  цель  ограничить  распро-
странение уже существующих нар-
котиков, и вновь синтезированных 
аналогов  [7;  19;  25].  В  конце  мая 
2016 года, новый закон о борьбе с 
незаконным  оборотом  наркотиков, 
вступил в силу в Великобритании. 
Согласно  новой  редакции  замена 
химической  формулы  известного 
наркотического  вещества,  а  также 
его производство, и распростране-
ние,  попадает  в  категорию  «неле-
гальных психоактивных веществ». 
Это  привело  к  закрытию  несколь-
ких  крупных  точек  распростране-
ния синтетических каннабиноидов 
[26;  27].  На  сегодняшний  день  во 
Франции,  Швейцарии,  Германии, 
Нидерландах,  Венгрии,  Польше, 
Люксембурге,  Литве,  Эстонии  и 
Швеции,  приняты  законодатель-
ные  меры,  препятствующие  рас-
пространению  большинства  Но-
вых Психоактивных Веществ [28]. 
В  Российской Федерации,  данный 
вопрос  регулируется  введением 
мер  государственного  реагирова-
ния (Постановление Правительства 
РФ от 31 декабря 2009 г. №1186 «О 
внесении  изменений  в  некоторые 
постановления Правительства Рос-

Таблица 1
Уличные и сленговые названия наиболее распространенных  

синтетических каннабиноидов
Буква 

алфавита Названия

A Albino Rhino Buds, Aroma 
B Black Mamba, Bliss, Bombay Blue 
C Caneff 5 star, Chillin XXX 
D D-Raw, Dark Matter, (thid) Dream 
E Everlast; Experience: Chill; Experience: Ignite; Experience: Red Ball 
F Fake marijuana, Fake weed 
G Galaxy, Genie, Gorilla 
H Herb Dream, Herbal incense Ice Bud Extra 
K (Cold) K2, Kronic, K3, K3 Legal, Krypto Buds 
M Magic Mojo, Moon Rocks 

S

Spice,  (Pep)  Spice,  Spice  Arctic,  Synergy  Spice  Tropical, Synergy 
Spice  Diamond Spice  Gold,  Spice  Gold  Spirit,  Spice  Silver,  Spicey 
XXX,  SpiceWorld420  Spice99  (Ultra),  Spike99, Smoke  Spice  Plat-
inum,  Star  Fire  Syn  (Red Magic)  Sence  Skunk,  Smoke  Solar,  Flare 
Space, Space Truckin 

XYZ Yucatan Fire, Zohai, Zohai SX 
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сийской Федерации по вопросам, связанным с оборо-
том наркотических средств»), а также Постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  18.01.2017 
№26  «О  внесении изменений  в  некоторые  акты Пра-
вительства  Российской  Федерации  в  связи  с  совер-
шенствованием  контроля  за  оборотом  наркотических 
средств».

Эпидемиологические данные
Синтетические  каннабиноиды  продаются  в  неле-

гальных Интернет-магазинах, позиционируясь, как ле-
гальная замена растительной конопле. В ряде Европей-
ских стран, где законодательные ограничения в отно-
шении растительной конопли отсутствуют, или носят 
либеральный  характер,  синтетические  каннабиноиды 
могут продаваться  в магазинах  торгующими аксессу-
арами  для  курения  растительной  конопли.  Причины 
потребления  синтетических  каннабиноидов,  весьма 
разнообразны:  фактор  любопытства,  декларируемая 
юридическая законность, вызываемые психоактивные 
эффекты,  трудности  типирования  при  лабораторном 
исследовании по сравнению с другими психоактивны-
ми веществами [29]. Некоторые потребители использу-
ют синтетические каннабиноиды, с целью уменьшения 
потребления  каннабиса,  или  для  уменьшения  интен-
сивности  симптомов  отмены  каннабиса,  или  нарко-
тиков  опийной  группы.  Различные  социологические 
опросы студентов университетов и колледжей, указы-
вают на большую предпочтительность синтетических 
каннабиноидов,  чем  растительных  продуктов,  в  виду 
декларируемой легальности синтетиков [25; 30]. Еже-
годно на теневой рынок выходят новые синтетические 
каннабиноиды с уникальной химической формулой, с 
целью обхода мер запретительного характера, при этом 
новые  генерации  практически  не  поддаются  лабора-
торному  типированию,  сохраняя  при  этом  желаемые 
потребителями  психоактивные  эффекты  [29].  Прак-
тически  все  синтетические  каннабиноиды  являются 
агонистами каннабиноидных рецепторов, а  заявления 
потребителей о их рекреационных свойствах, делают 
данную группу веществ популярной среди подростков 
[31]. Последние отчеты EMCDDA за 2015 г. и 2016 г. 
указывают,  что  процент  употребления  синтетических 
каннабиноидов, в общей численности населения-оста-
ется на низком уровне [3]. Показатели проникновения 
синтетических каннабиноидов в общей массе населе-
ния  ежегодно  пересматриваются,  благодаря  проводи-
мым эпидемиологическим исследованиям [11]. Данные 
показатели  значительно  варьируют  в  зависимости  от 
страны, социальной характеристики населения, регио-
на проживания [120]. В 2012 году по данным проведен-
ного  исследования Global Drug  Survey,  около  5% по-
сетителей ночных клубов Великобритании в год, упо-
требляют  синтетические  каннабиноиды  [32].  Однако 
по данным другого исследования распространенность 
употребления синтетических каннабиноидов в течение 
года, в возрастной группе от 16 до 64 лет, составляет 
всего 0,2%, за период 2010–2011 гг., и 0,1% за период 
2011–2012 гг. [33; 34]. Для сравнения, по данным про-
веденного исследования в Испании, уровень проникно-
вения спайсов в молодежной среде от 14 до 18 лет, чрез-
вычайно низок, и составляет 1,4 процента. Потребление 
синтетических  каннабиноидов  в  год  составляет  1%,  в 

месяц  –  0,6%  [35].  По  данным  анонимного  социоло-
гического опроса учащихся школ в возрасте от 15 до 
18  лет, Германии, проведенного в 2013 году, уровень 
проникновения  синтетических  каннабиноидов  в  дан-
ной среде, составил 5%. Согласно данным проведенно-
го  опроса  Национальным  Институтом  профилактики 
и образования в здравоохранении (INPES) – Франция, 
в 2014 году, среди взрослого населения в возрасте от 
18 до 64 лет, показатели уровня проникновения спай-
сов  составили  1,7%,  среди  опрошенных  преобладали 
мужчины  (2,3%),  4%  из  опрошенных  были  моложе 
35 лет [36]. Центр контроля наркотиков и наркомании 
(OFDT)-Франция, сообщает, что 1,7% молодых людей 
от 17 лет и старше, употребляли, или продолжают упо-
треблять спайс [37]. В 2014 году на территории США 
уровень  проникновения  синтетических  каннабинои-
дов среди молодежи в возрасте от 17 до 18 лет, соста-
вил  5,8%  [38]. По  гендерным признакам полученные 
данные свидетельствуют о преобладании юношей (5% 
от общего числа), против 4% девушек от общего числа. 
На  фоне  появления  новых  генераций  синтетических 
каннабиноидов, многие исследователи отмечают рост 
потребителей данной группы психоактивных веществ 
[39; 40]. В некоторых странах отмечается рост потре-
бления синтетических каннабиноидов в тюрьмах, что 
зачастую не входит в общую статистику [41].

Фармакология
По результатам научных исследований, посвящен-

ных  эндоканнабиноидной  системе  человека,  мож-
но  говорить  о  том,  что  последняя  оказывает  влияние 
на  аппетит,  настроение,  механизмы  боли,  и  процес-
сы  воспаления  [42].  В  научных  работах,  посвящен-
ных  эндоканнабиноидной  системе,  проведенных  в 
1990-х годах прошлого столетия, были описаны основ-
ные места локализации эндоканнабиноидных рецепто-
ров в организме. Каннабиноидные рецепторы первого 
типа (CB1R), были обнаружены и описаны в 1990 году. 
В дальнейшем, в 1993 году были обнаружены и опи-
саны каннабиноидные рецепторы второго типа (CB2R) 
[42].  Эти  два  типа  эндогенных  каннабиноидных  ре-
цепторов,  принадлежат  к  суперсемейству G-протеин-
связанных  мембранных  рецепторов  [43].  Рецепторы 
первого типа представлены в основном в центральной 
нервной системе, периферической нервной системе, в 
некоторых периферийных органах и тканях. Основная 
масса CB1R рецепторов локализована в коре головного 
мозга,  базальных  ганглиях, мозжечке,  таламусе, мин-
далевидном теле, боковых рогах спинного мозга. Дан-
ный тип рецепторов участвует в ингибировании адени-
латциклазы, обуславливая взаимодействие с ионными 
каналами.  Активность  CB1R  рецепторов  может  вли-
ять на процессы памяти, механизмы регуляции боли, 
двигательные функции [42; 43]. Рецепторы CB2R типа 
располагаются  в  свою  очередь  в  клетках  иммунной 
системы,  а  также  в  периферической  нервной  систе-
ме. Данный тип рецепторов принимает определенное 
участие в активации каскада МАР-киназ. Функции ре-
цепторов CB2R типа, задействованы в регуляции про-
цессов воспаления, действуя на миграцию медиаторов 
воспаления, влияют на цитокины, за счет образования 
обратных  связей  [15;  43].  Эволютивно  система  эндо-
каннабиноидов существует на протяжении миллионов 
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лет,  обнаруживая  огромное  сход-
ство  в  процессах  кодирования  ге-
нетической информации, у многих 
биологических  видов.  Например, 
последовательность  кодирования 
генов,  связанная  с  CB1R  рецеп-
торами,  обезьяны  вида  Macaca 
mulata,  совпадает  с  человеком  на 
100%,  у  крыс  на  90%.  Аналогич-
ные  показатели,  но  в  отношении 
рецепторов  CB2R  типа,  показы-
вают  сходство  материала,  полу-
ченного от крыс, по отношению к 
человеку, на 81%. Полученные ре-
зультаты могут быть воспроизведе-
ны в максимально короткие сроки, 
посредством  применения  методов 
клонирования  биологических  объ-
ектов, для проведения дальнейших 
научных  исследований  [42].  Мо-
лекулы,  входящие  в  состав  боль-
шинства  синтетических  каннаби-
ноидов,  отличаются  большой  ли-
пофильностью  [15],  действуя  как 
полные  агонисты  CB1R  и  CB2R 
рецепторов  [44].  В  отличие  от  
D9-тетрагидроканнабинола,  содер-
жащегося в растительном каннаби-
се,  синтетические  каннабиноиды 
обладают  сильным  сродством  ак-
тивных центров к лигандам CB1R 
и CB2R рецепторов [45]. На самом 
деле  сродство  молекул  D9-тетра-
гидроканнабинола  к  рецепторам 
CB1R  типа,  является  небольшим 
(KI  =  35–80  нмоль).  Синтетиче-
ские  каннабиноиды,  как  отмеча-
лось  выше,  обладают  гораздо  бо-
лее  высоким  сродством  (KI  =  27– 
29  нмоль), а некоторые из них, как 
AM-694,  практически  максималь-
ным  (KI  =  0,1  нмоль)  [15].  При-
веденные  значения  указывают,  на 
возможность  быстрого  формиро-
вания  токсических  эффектов,  при 
употреблении  синтетических  кан-
набиноидов,  а  также  на  быстрое 
формирование синдрома зависимо-
сти.  Данные  эффекты  могут  быть 
максимально выражены, по причи-
не  того,  что  синтетические  канна-
биноиды не содержат в себе табака, 
и растительной конопли [46]. Неко-
торые  из  синтетических  каннаби-
ноидов могут содержать вещества, 
максимально  схожие  по  своему 
действию  с  D9-тетрагидроканна-

бинолом.  При  этом,  большинство 
разновидностей  синтетических  кан-
набиноидов не содержат каннабиди-
ол, который может оказывать опреде-
ленное нейропротективное действие 
[47;  48].  Приведенные  различия  в 
фармакологическом  действии  рас-
тительного каннабидиола и синте-
тических каннабиноидов, объясня-
ют разницу в токсическом влиянии 
данных  веществ  на  организм,  в 
частности-разности производимых 
психоактивных  эффектов  [49;  50]. 
В опытах на животных моделях, с 
применением  синтетических  кан-
набиноидов,  отмечается  повыше-
ние секреции дофамина, угнетение 
действия ГАМК на постсинаптиче-
скую мембрану вентральной обла-
сти  коры.  Как  предполагают  дан-
ный  механизм  наряду  с  другими, 
может быть задействован в форми-
ровании  явлений  зависимости  от 
синтетических каннабиноидов, так 
как последний приводит к  актива-
ции рецепторов CB1R типа [45]. В 
последние  годы  были  достигнуты 
значительные  достижения  в  иден-
тификации и количественной оцен-
ки  синтетических  каннабиноидов. 
Это  стало  возможным  благодаря 
использованию гибридного метода 
жидкостной  хроматографии,  тан-
демной  масс-спектрометрии  (ЖХ-

МС/МС). Тем не менее,  в области 
лабораторного типирования синте-
тических каннабиноидов, остается 
еще  много  нерешенных  проблем. 
В частности, темпы синтеза новых 
генераций синтетических каннаби-
ноидов, а также включение в состав 
некоторых видов спайсов витамина 
Е,  для  создания  дополнительных 
трудностей  при  лабораторной  ди-
агностике, значительно опережают 
развитие  методик  лабораторного 
типирования [15; 50].
Классификация синтетических 

каннабиноидов
На сегодняшний день, не суще-

ствует  общепринятой  классифика-
ции синтетических каннабиноидов, 
что  объясняется  быстрыми  темпа-
ми развития теневого рынка синте-
за  новых  генераций  данных  ПАВ 
[121].  Предложенная  EMCDDA 
классификация  синтетических кан-
набиноидов, на самом деле, таковой 
не  является,  предлагая  разделение 
синтетических  каннабиноидов  по 
химическому  строению,  не  затра-
гивая спектр вызываемых психоак-
тивных  эффектов,  клиники  острой 
интоксикации,  что  может  сильно 
различаться, в зависимости от типа 
вещества (таблица 2).

Таблица 2
Основные группы синтетических каннабиноидов известных  

на сегодняшний день (EMCDDA 2016)

Нафтоилиндолы
JWH-007; JWH-015; JWH-
018; JWH-019; JWH-073; 
JWH-081; JWH-122; JWH-
200; JWH-210; 5-Fluoro-
pentyl-JWH-122 (MAM-
2201).

Фенилацетилиндолы
JWH-203; JWH-250; 
JWH-251; RCS-8.

Бензойлиндолы
AM-694; AM-1220; 
AM-1220-Azepan; AM-
1221; AM-1241; AM-
2201; AM-2232; AM-
2233; RCS-4; O-RCS-4.

Циклогексилфенолы
CP47,497; CP47,497-C6; 
CP47,497-C8; CP47,497-C9.

Циклопропа- 
нойлиндолы
UR-144; 5F-UR-144 
(XLR-11); A-834,735; 
A-796,260. 

Нафтойлпирролы
JWH-030; JWH-147; 
JWH-307.

Индазол-дериваты
AKB-48 (APINACA); AKB-
48F; AB-FUBI-NACA; 
ADB-FUBINA-CA; ADB-
PINACA.

Квинолинилкарбок-
силат и Индолкарбоа-
мид-дериваты
PB-22 (QUPIC); PB-22 
(QUCHIC); F-PB-22 
(5F-QUPIC); ADBICA; 
APICA.

Другие химические ве-
щества и адмантил-про-
изводные
Win-55,212 – 2; AB-
001; CP-55 – 940; HU-
210; HU-211; HU-331; 
Q-1812, 1-Adamentyl 
(1-pentyl-1H-indol- 3-yl) 
methanone.
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ма АД, тахикардия (частота пульса 
может  увеличиваться  от  20%  до 
50% от исходной нормы, в течении 
нескольких  минут,  до  15  минут, 
максимально-до 3 часов [11]), слю-
нотечение,  незначительный  брон-
хоспазм  [55].  После  выкуривания 
дозы  спайса  в  количестве  0,3  г.,  в 
составе  «Spice  Diamond»  (содер-
жит  CP47,497),  психоактивные 
эффекты  развиваются  в  течении 
10  минут,  и  включают  в  себя:  по-
лярные  аутохтонные  аффективные 
колебания,  парейдолии,  эпизоды 
акоазм,  фонем.  Аналогичные  эф-
фекты  описаны  при  употребле-
нии  смесей  спайсов  содержащих 
JWH-018  в  сочетании  с  CP47,497 
[56]. При анализе самоотчетов по-
требителей спайсов, убедительных 
данных  о  том,  что  после  употре-
бления  развиваются  двигательные 
нарушения, нарушения тонкой мо-
торики-не  получены,  хотя  некото-
рые  потребители  отмечают  у  себя 
незначительно  выраженную  гипо-
кинезию. В целом, клиника острой 
интоксикации  может  сохраняться 
в состоянии до 6 часов, после упо-
требления. У несовершеннолетних 
потребителей  некоторых  образцов 
спайсов,  клиника  острой  инток-
сикации  может  наблюдаться  спу-
стя  24  часа,  после  употребления 
[56]. По сравнению с TГК, период 
острой  интоксикации  для  образ-
цов спайсов содержащих JWH-018 
составляет 1–2 часа. Для образцов 
спайсов  содержащих  CP47,497  и 
гомологи C8–5–6 часов. Большин-
ство потребителей описывают фазу 
острой  интоксикации  длитель-
ностью  в  6  часов,  затем,  согласно 
самоотчетам потребителей, наблю-
дается спад проявлений острой ин-
токсикации в течении ночи [15].

Нежелательные эффекты (со-
гласно самоотчетам 

потребителей)
В  рецензируемой  научной  лите-

ратуре на сегодняшний день описаны 
различные по степени тяжести сома-
тические  осложнения  в  следствие 
употребления  спайсов,  развитие 
психических нарушений, неврологи-
ческой патологии [15; 57]. Большин-
ство  вызванных  употреблением 
спайсов соматических нарушений, 
разделены  по  группам,  в  зависи-
мости  от  соматогенных  эффектов 
[8; 58]. Только за период с 2010 года 

Практически тем же путем, пошли Howlett et al [46,51], и Thakur et al 
[52] (таблица 3).

Таблица 3
Группы синтетических каннабиноидов по Howlett et al. и Thakur et al

Класс синтетических 
каннабиноидов Основные представители

«Классические каннабиноиды» – 
максимально схожие с раститель-
ными каннабиноидами

HU-210, AM-906, AM-411, O-1184

«Атипичные» каннабиноиды Циклогексилфенолы, 3-арициклогексанолы: 
CP-47,497-C8, CP-55,940, CP-55,244

«Гибридные каннабиноиды»-со-
четание в химической структуре 
«классических» и «атипичных» 
элементов

AM-4030

Аминоалкилиндолы Нафтоилиндолы: JWH-018, JWH-073, JWH-
398, JWH-015, JWH-122, JWH-210, JWH-
081, JWH-200, WIN-55,212.
Фенилацетилиндолы: JWH-250, JWH-251.
Нафтилметилиндолы, Бензойлиндолы: пра-
вадолин, AM-694, RSC-4.

Эйкозаноиды Анандамид
Другие синтетические аналоги: метананда-
мид

Другие классы Диарилпиразолы: (селективные 
антагонисты CB1R)
Нафтойлпирролы: JWH-307
Нафтилметилиндолы
Производные нафталина

Как  видно  из  представленных 
данных,  приведённая  классифика-
ция не лишена тех же недостатков, 
что  и  предыдущая:  отсутствует 
клиническая составляющая, спектр 
вызываемых  психоактивных  эф-
фектов,  упор  сделан  на  деление 
синтетических  каннабиноидов  по 
химической структуре, что затруд-
няет применение классификации в 
клинической практике.

Психоактивные эффекты 
синтетических каннабиноидов.

Острая интоксикация. 
Желаемые эффекты  

(согласно самоотчетам 
потребителей)

Механизмы  реализации  пси-
хоактивных  эффектов  спайсов  на 
организм человека, можно условно 
свести в следующие группы: хими-
ческий  состав  смеси,  доза  актив-
ного вещества, стаж употребления 
[53; 54]. Некоторые из психоактив-
ных  эффектов,  вызываемые  после 
потребления  спайсов,  клинически 
имеют  сходство  с  таковыми,  как 
при  употреблении  D9-тетраги-
дроканнабинола.  Основными  же-

лательными  эффектами  спайса  у 
потребителей являются:  ощущение 
благополучия,  блаженства,  эйфо-
рия, легкость в установлении новых 
социальных контактов  [9]. Некото-
рые потребители  в  качестве жела-
тельных  эффектов  указывают  на: 
легкую  седацию,  незначительную 
гиперестезию,  эпизоды  парейдо-
лий,  определённую  «социальную 
индифферентность» (когда окружа-
ющие события не волнуют, не тре-
вожат,  не  приковывают  внимание) 
[55]. За описанными выше общими 
для  всех  типов  спайсов  психоак-
тивными  эффектами,  скрываются 
различные по степени выраженно-
сти  нарушения,  уже  зависящие  от 
типа  употребляемого  вещества,  в 
виде нарушений чувственного вос-
приятия,  транзиторных  галлюци-
наторных  нарушений,  нарушение 
восприятия  времени  (тахихрония, 
брадихрония)  [55].  К  наиболее 
распространенным  соматовегета-
тивным  эффектам  употребления 
спайсов  относятся:  гиперемия 
конъюнктивы, повышение  аппети-
та, сухость во рту, эпизоды подъе-



Interactive science | 4 (14) • 2017 31 

Medicine

по 2011 год, количество обращений 
жителей США в  пункты  скорой  и 
неотложной  помощи,  связанных  с 
употреблением  спайсов,  возросло 
в  два  раза.  Показатель  амбулатор-
ного  обращения  за  медицинской 
помощью  потребителей  спайсов, 

молодых людей в возрасте от 18 до 
20 лет, за аналогичный период, вы-
рос  в  четыре  раза  [59].  Основные 
соматовегетативные  нарушения 
фазы  острой  интоксикации  синте-
тическими каннабиноидами, пред-
ставлены в таблице 4.

Таблица 4
Соматовегетативные и неврологические нарушения, 

характерные  для фазы острой интоксикации вызванной 
синтетическими каннабиноидами

Нарушения общего 
характера [60–62]

Гиперемия конъюнктивы, мидриаз, цианоз, гиперги-
дроз, тошнота, незначительно выраженная дизартрия, 
отдышка, учащенное сердцебиение, боль в области 
сердца, фибриллярные подергивания различных мы-
шечных групп

Сердечно-сосудистые 
нарушения

Тахикардия [63], аритмия [64], эндокардит [65], ин-
фаркт миокарда [66], удлинение QТ, (в случае взаи-
модействие с другими лекарственными средствами), 
гипертензия [68], гипотония [69]. 

Легочные нарушения Острый бронхит [73], неспецифические поражения 
легких [42], развитие легочных диффузных инфильтра-
тов [71; 72; 74]

Нарушения со сторо-
ны пищеварительной 
системы

Тошнота, рвота, боли в животе, синдром неукротимой 
каннабис-рвоты [75; 76]

Нарушения со стороны 
мочевыделительной 
системы [77]

Развитие острой почечной недостаточности [79–82], 
повышение креатинина [80], рабдомиолиз [83–85]

Дерматологические 
нарушения [86]

Потемнение век, преждевременное старение кожи, 
акне, преждевременное облысение, снижение тонуса 
кожи. 

Неврологические на-
рушения [87]

Интенционный тремор, атаксия, миоклонии, спастич-
ность, мидриаз [55], нистагм [55], замедление темпа 
речи [55], нарушения памяти, сосудистая спутанность 
[78], кровоизлияние [79], преходящие нарушения моз-
гового кровообращения [77; 90–92], эпилептиформные 
припадки, когнитивные нарушения без явных внешних 
причин [55]

При  длительном  употреблении 
AM-2201,  описано  развитие  диф-
фузных  легочных  инфильтратов 
[71;  72].  Развитие  пневмонии  опи-
сано  после  употребления  ADB-
PINACA  [73].  Постоянное  употре-
бление  синтетических  каннаби-
ноидов  типа  JWH-018,  JWH-073, 
JWH-122, AM-220, AM-694,  может 
приводить к развитию синдрома не-
укротимой каннабис-рвоты [75; 76]. 
О  развитии  острой  почечной  не-
достаточности,  сообщалось  после 
употребления  синтетических  кан-
набиноидов типа XLR-11 [78; 79], а 
также JWH-073 [80–82]. Развитие в 
состоянии эпилептиформных нару-
шений было описано после употре-
бления  JWH-018,  JWH-122,  JWH-
210 et AM-2201, также отмечается 

развитие когнитивных нарушений, 
вне  связи  с  «классическим»  этио-
логическим фактором [55].

Психические нарушения. Аддик-
тивный потенциал.

Длительное  употребление  син-
тетических  каннабиноидов,  может 
приводить  к  развитию  в  состоя-
нии  полярных  аффективных  рас-
стройств,  от  депрессий  различной 
структуры,  до  атипичных  маниа-
кальных  состояний  [93].  У  потре-
бителей синтетических каннабино-
идов, чей стаж потребления состав-
ляет свыше 3–4 месяцев, в период 
лишения  наркотика  отмечаются 
инсомнические нарушения,  эпизо-
ды ажитации,  эмоционально-гипе-
рестетические  расстройства,  эпи-
зоды  панических  атак,  нарушения 

со стороны кратковременной памя-
ти,  в  сочетании  с  другими  когни-
тивными  нарушениями,  параной-
яльные  реакции,  появление  суи-
цидальных мыслей [60; 78; 94–96]. 
Кроме  этого,  некоторые  синтети-
ческие каннабиноиды могут вызы-
вать  фармакологические  эффекты, 
такие как антагонизм в отношении 
N-метил-D-аспартат  (NMDA)  ре-
цепторов, и способность оказывать 
ингибирующее  влияние  на  моно-
аминоксидазу  (МАО).  Почти  все 
синтетические  каннабиноиды  яв-
ляются  индол-производными,  что 
может способствовать дисфункции 
5-HT2A  рецепторов,  в  конечном 
итоге  приводящей  к  развитию  в 
психическом  состоянии  галлюци-
наторных  расстройств.  Новое  по-
коление синтетических каннабино-
идов  часто  подвергается  процессу 
фторирования,  что  приводит  к 
быстрейшему  проникновению  че-
рез  гематоэнцефалический  барьер 
конечного вещества [120]. Нанесе-
ние  самоповреждений  было  отме-
чено  после  употребления  спайсов 
типа  «Black  Diamond».  Описаны 
два  случая  развития  в  состоянии 
кататонический  симптоматики  по-
сле  употребления  синтетических 
каннабиноидов, у пациентов, ранее 
не  обращавшихся  за  психиатри-
ческой  помощью,  нозологическая 
принадлежность  данных  наруше-
ний  в  рецензируемых  работах  не 
обсуждается [98]. Важно помнить, 
что  синтетические  каннабиноиды 
не содержат каннабидиол. Вероят-
но, по данной причине при лечении 
психотических состояний, вызван-
ных употреблением синтетических 
каннабиноидов,  часто  возника-
ют  «медикаментозные  психозы» 
[49;  99].  В  структуре  психотиче-
ских  нарушений,  вызванных  упо-
треблением  синтетических  канна-
биноидов, были описаны бредовые 
переживания,  галлюцинаторные 
нарушения вербального характера, 
диссоциативные  нарушения  [100; 
101]. Употребление синтетических 
каннабиноидов, может вызвать по-
явление  психотической  симптома-
тики у пациентов, ранее проходив-
ших лечение у психиатра, а также 
провоцировать  развитие  психиче-
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ских  заболеваний  у  лиц  с  отягощенной  психопатоло-
гической  наследственностью  [15]. Аддиктивному  по-
тенциалу  синтетических  каннабиноидов  посвящено 
множество научных исследований [1; 8; 27; 102]. Рост 
толерантности при употреблении спайсов, а также раз-
витие симптомов абстиненции в период лишения нар-
котика, также были описаны в рецензируемой литера-
туре [46; 68; 103]. Однако, феноменология абстинент-
ного периода в результате употребления синтетических 
каннабиноидов,  а  также  разработка психометрических 
инструментов для оценки степени тяжести проявлений 
абстиненции, на сегодняшний день нуждаются в даль-
нейшем изучении и разработке. По некоторым данным 
развитие  и  формирование  явлений  БНС  происходит 
в  относительно  короткие  сроки-от  трех  до  шести  ме-
сяцев,  от  начала  потребления,  и  напрямую  зависит  от 
типа потребляемого вещества (химической структуры). 
Так, например, при употреблении PB-22 (QUPIC); PB-
22 (QUCHIC)-формирование БНС может затянуться на 
годы [68]. Госпитализированные в состоянии абстинен-
ции  вследствие  употребления  синтетических  каннаби-
ноидов, в профильные медицинские учреждения города 
Окленд в Новой Зеландии, в период с мая 2013 года по 
май  2014  года,  составили  около  30% от  общего  числа 
пациентов [104; 105]. Zimmermann et al. пишут о случае 
развития тяжелого абстинентного синдрома, вследствие 
употребления «Spice Gold», с флешбэками, выраженной 
ажитацией,  нарушением  сердечного  ритма  и  проводи-
мости, кризовыми подъемами АД. Согласно другим ис-
следованиям, в период лишения наркотика развивается 
тяжелый и длительный  (до одного месяца)  абстинент-
ный  синдром,  включающий  в  себя:  тревогу,  моторное 
возбуждение,  нарушение  темпа  мышления,  достигаю-
щее  до  степени  скачки  идей,  полярные  аффективные 
колебания,  транзиторные  эпизоды  дереализации,  по-
стоянное чувство «автономного» страха (т.н. первобыт-
ный  страх),  сонливость  (вялость),  отсутствие  чувства 
насыщения  после  принятия  пищи,  наряду  со  сниже-
нием  аппетита,  стойкие  инсомнические  нарушения 
[46;  104;  107].  На  фоне  симптоматического  лечения, 
отмеченные  выше  нарушения,  в  течении  недели  пол-
ностью  нивелировались  [106].  Nacca  et  al.,  сообщают 
о случае развития абстинентного синдрома с выражен-
ными тревожными нарушениями, устрашающими сно-
видениями, клонусами мышц, профузным потоотделе-
нием, анорексией, в течении 6 суток, после последнего 
употребления  вещества  [107].  Развитие  выраженных 
симптомов крейвинга в результате употребления синте-
тических каннабиноидов, описано в некоторых работах 
[106; 107]. Несмотря на это, попыток психометрической 
оценки клиники абстинентного синдрома, на сегодняш-
ний  день,  в  рецензируемой  литературе  встретить  не 
удалось, что по всей видимости связно, с отсутствием 
«эталонного  вещества»  среди  синтетических  каннаби-
ноидов.  Также  отсутствуют  валидные  психометриче-
ские инструменты для описания феномена аддиктивно-
го влечения к синтетическим каннабиноидам.

Летальность
Ежегодно в Европейских странах, и на территории 

США,  регистрируются  смертельные  случаи,  нахо-
дящиеся  в  непосредственной  связи  с  употреблением 
синтетических  каннабиноидов  [108].  Как  правило  по 
каждому летальному случаю, публикуется подробный 
токсикологический отчет [3]. В США, пик летальных 
исходов,  связанных  непосредственно  с  синтетиче-
скими  каннабиноидами,  приходится  на  2012  год.  В 
2013  году  в США было  официально  зарегистрирова-
но  4  летальных  исхода,  связанных  с  употреблением 
F-PB-22 [88]. В конце 2014 года были отмечены случаи 
передозировок в южных штатах США с летальным ис-
ходом, в результате употребления ADB-PINACA [109]. 
В  рецензируемой  литературе  описано  несколько  слу-
чаев  развития  острой  сердечно-легочной  недостаточ-
ности, после употребления спайсов «K2», приведшей 
к летальному исходу  [110;  111]. В 2015–2016  годах  в 
российских СМИ появилась  информация  о  росте  ле-
тальности связанной с употреблением различных хи-
мических групп спайсов [6]. В 2015 году Shanks et al., 
сообщают о случаях смертельных исходов, непосред-
ственно  связанных  с  употреблением  «новой  волны» 
спайсов ADB-FUBINACA [112], 5F- AMB [113], XLR-
11  [114].  В  последние  6–7  месяцев,  появляются  дан-
ные  о  смертельных  случаях,  связанных  с  употребле-
нием MDMB-CHMICA, в сочетании с алкоголем [115]. 
Также приводятся данные о летальных исходах после 
употребления синтетических каннабиноидов «третьей 
генерации» – 5F-AKB-48, и 5F-PB-22 [4]. В 2015 году 
в Польше в результате массовых отравлений спайсами, 
было зарегистрировано около 200 обращений за меди-
цинской помощью в течении недели, связанных напря-
мую с употреблением спайсов  [116]. В последнем по 
времени сообщении о токсических свойствах MDMB-
CHMICA, говорится о 42 зарегистрированных случаях 
тяжелой  передозировки,  связанной  с  употреблением 
данного синтетического каннабиноида – без летально-
го исхода, и 29 летальных случаев, имевших место в 
период с 2014–2016 гг., непосредственно связанных с 
употреблением данного вещества. В шести летальных 
случаях имело место сочетанное употребление MDMB-
CHMICA и других ПАВ [117]. Согласно официальным 
отчетам смертность от употребления «спайсов» в Рос-
сийской Федерации, ежегодно составляет около вось-
ми тысяч человек [118]. В период 2015 г. и 2016 г., дан-
ный показатель приближается к девяти тысячам. Офи-
циальная статистика, как водится, в подобных случаях, 
редко  отображает  реальную  ситуацию. Официальные 
показатели отстают от реальных цифр примерно в два 
раза.  Большой процент  летальных  случаев приходит-
ся на возрастную категорию 14–16 лет. Согласно дан-
ным бюро судебно-медицинских экспертиз типировать 
наличие  в  организме  синтетических  каннабиноидов, 
при  существующих  методах  диагностики-достаточ-
но сложно, так как, большинство известных соедине-
ний-быстро  разлагаются. При  этом морфологические 
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и  анатомические  изменения,  вызванные  вследствие 
употребления  СКБ  остаются  значимым  диагности-
ческим фактором.  За  период  с  2012  по  2016  годы  на 
территории нашей  страны было  зарегистрировано  80 
разновидностей  ранее  не  известных  синтетических 
каннабиноидов.  На  продавцов  курительных  смесей 
было заведено свыше 400 уголовных дел [119].

Выводы
Остаются  мало  изученными  нейробиологические 

механизмы  роста  толерантности,  формирование  яв-
лений  психической  зависимости,  последствий  дли-
тельного (хронического) употребления синтетических 
каннабиноидов, единичные публикации в полной мере 
не  позволяют  судить  об  этапах  формирования  БНС. 
Мало  изучена феноменология  синдрома  отмены  син-
тетических каннабиноидов (этапы, длительность, сим-
птомология), нет эффективных психометрических ин-
струментов для оценки данного состояния. Отдельную 
проблему  представляют  собой  активные  метаболиты 
практически  всех  синтетических  каннабиноидов,  их 
влияние на организм, способность вызывать психоти-
ческие нарушения: в рецензируемой литературе прак-
тически отсутствуют исследования по данной темати-
ке. Проблема самоубийств в результате употребления 
СКБ, практически не освещена в научной литературе, 
единичные публикации по данному вопросу, не позво-
ляют составить единое мнение. Существующие клас-
сификации  синтетических  каннабиноидов  отражают 
только химическую структуру  веществ,  без  описания 
клинических  аспектов  воздействия  на  организм,  что 
затрудняет применение последних в ежедневной прак-
тике.  Не  решенным  остается  вопрос  лабораторной 
диагностики при употреблении синтетических канна-
биноидов. Существующие в настоящий момент мето-
ды часто оказываются не чувствительными как новой 
генерации синтетических каннабиноидов, так и к тем 
веществам, которые давно известны. Методы опреде-
ления  синтетических  каннабиноидов  в  лабораторных 
условиях  не  отличаются  быстротой,  и  экономически 
дорогостоящие, что препятствует их более широкому 
распространению [119].

Заключение
Не смотря на усилия большинства  стран направлен-

ные  на  препятствия  к  распространению  синтетических 
каннабиноидов,  последние  остаются  доступными  че-
рез Всемирную Сеть. Эпидемиологические различия по 
уровню распространения синтетических каннабиноидов, 
в зависимости от стран и регионов, с каждым годом будут 
сокращаться,  за  счет  появления  новых  классов  веществ 
данной группы. Аддиктивный потенциал синтетических 
каннабиноидов,  гораздо  выше,  чем  у  натуральных  про-
дуктов,  за  счет  особенностей  химической  структуры,  и 
механизмов действия на человеческий организм. Послед-
ствия употребления СКБ, как соматовегетативные, психи-
ческие, неврологические-гораздо более опасны, чем тако-
вые, но при употреблении растительной конопли. Особую 
тревогу  и  беспокойство  у  специалистов  разных  стран, 
вызывают развитие психических нарушений, связанных с 
употреблением СКБ. Вопрос о разработке эффективных 
методов  лабораторной  диагностики  употребления  син-
тетических каннабиноидов-остается открытым. Ресурсы 
профессионального  сообщества  необходимо  направить 
на разработку эффективных лечебных мер в отношении 
расстройств, вызываемых употреблением синтетических 
каннабиноидов, разработку стандартов и протоколов ве-
дения данной группы пациентов.

Заявление о конфликте интересов: авторы заявляют 
об отсутствие конфликта интересов.

Финансирование: исследование не имело финансо-
вой поддержки.

Условные сокращения:
СКБ – синтетические каннабиноиды;
ТГК – дельта-9-тетрагидроканнабинол;
CB1R – каннабиноидные рецепторы первого типа;
СВ2R – каннабиноидные рецепторы второго типа;
NMDA – N-метил-D-аспартат;
МАО – моноаминоксидаза;
5-HT2A-рецептор – один из серотониновых рецеп-

торов, входящих в семейство 5-HT2. Кодируется геном 
HTR2A на 13-й хромосоме;

EMCDDA – Европейский Центр Мониторинга Нар-
котических Веществ и злоупотребления наркотиками.

БНС – большой наркоманический синдром. Основ-
ной  клинико-диагностический  маркер  болезни  (алко-
голизма или наркомании).
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Аннотация

Синтетические каннабиноиды: распространённость, 
механизмы формирования зависимости, психические нарушения, 
связанные с употреблением. Современное состояние проблемы

А.В. Анцыборов, В.В. Мрыхин

Авторы статьи отмечают, что среди новых психоактивных веществ, число которых ежегодно растет, несмотря 
все меры борьбы, направленные на препятствия к их распространению, в клинической практике наиболее часто 
встречаются нарушения психотического уровня, связанные с употреблением синтетических каннабиноидов 
(СКБ). На теневом рынке они распространяются через онлайн-магазины под видом травяных смесей для 
курения. При попадании в организм данная группа наркотических веществ на пике интоксикации вызывает ряд 
психических (различные по глубине нарушения сознания, слуховые и зрительные галлюцинации, панические 
атаки, острые паранойяльные психотические нарушения, кататонический ступор, полярные аффективные 
нарушения, развитие острой политематической бредовой симптоматики) и соматических нарушений (нарушения 
сердечного ритма и проводимости, острое развитие ишемических нарушений, артериальную гипертензию, 
угнетение дыхательной деятельности, нарушение терморегуляции, развитие острой почечной недостаточности, 
рвоту, выраженные цефалгии, клинику гипокалемии). В рецензируемой литературе и собственных наблюдениях 
исследователей отмечены случаи развития психической зависимости от синтетических каннабиноидов. При 
анализе новых литературных данных и материалов собственных клинических наблюдений авторы предприняли 
попытку сравнения психоактивных эффектов вызываемых данной группой наркотических веществ по отношению 
к другим известным ПАВ. Токсическое воздействие СКБ на организм значительно превышает таковое, чем при 
употреблении растительных каннабиноидов, практически сравнима с воздействием синтетических катинонов. 
Быстрота формирования психической зависимости оказывается ниже по сравнению с синтетическими 
катинонами. Выработка актуальных стратегий диагностики, лечения и реабилитации пациентов, употребляющих 
синтетические каннабиноиды, остается одной из важных задач для практического здравоохранения.

УДК 61
DOI  10.21661/r-117272

Ключевые слова: синтетические каннабиноиды, «спайсы», дизайнерские наркотики, психическая зависимость, 
психозы, синтетические катиноны, каннабиноидные рецепторы, лабораторная диагностика.

Abstract

Synthetic cannabinoid: prevalence, mechanisms of addiction development, 
mental disorders associated with the use of synthetic cannabinoid

A.V. Antsyborov, V.V. Mrykhin

According to the authors among the new psychoactive substances, the number of which is growing every year, 
despite the measures aimed at the obstacles to their dissemination there discovered the most frequent violations 
of psychotic conditions associated with use of synthetic cannabinoid in clinical practice. On the black market, 
they are distributed through online shops, under the guise of herbal mixtures for Smoking. When ingested, this 
group of drugs at the peak of intoxication raises a number of mental (different according to the depth of impaired 
consciousness, auditory and visual hallucinations, panic attacks, acute psychotic paranoid disorders, catatonic 
stupor, polar affective disorders, acute polythematic delusional symptoms) and somatic disorders (disorders of 
heart rhythm and conduction, acute ischemic disorders, hypertension, depression of respiratory activity, violation 
of thermoregulation, development of acute renal failure, vomiting, expressed cephalgia, clinic of hypokalemia). In 
the reviewed literature and authors own observations there have been discovered some cases of mental addiction 
development to synthetic cannabinoids. The analysis of new literature data and own clinical observations helped 
the authors to compare the psychotropic effects caused by this group of drugs, relative to other known surfactants. 
The toxic effects of CSC on the body greatly exceeds the use of plant cannabinoids, and it has almost the same 
effects as the synthetic cathinone’s. The speed of formation of psychological dependence is lower compared to 
synthetic cathinone. Developing current strategies for diagnosis, treatment, and rehabilitation of patients who use 
synthetic cannabinoids remains an important task for practical healthcare.

Keywords:  synthetic cannabinoids, spice, designer drugs, mental addiction, psychosis, synthetic cathinone, cannabinoid 
receptors, laboratory diagnosis.

Цель:  сравнение психоактивных эффектов и 
механизмов  формирования  зависимости, 
биологических, токсикологических, клини-

ческих  аспектов,  вызванных  употреблением  синтети-
ческих каннабиноидов, с синтетическими катинонами 
и растительными каннабиноидами. 
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Материалы: рецензируемая научная литература по 
синтетическим каннабиноидам последних 5–7 лет, соб-
ственные клинические наблюдения.

Методы:  при  написании  статьи  были  использо-
ваны  данные  мировых  исследований,  и  собственные 
клинические  наблюдения  (34  случая).  Поиск  рецен-
зируемых  литературных  источников  осуществлялся  с 
помощью международных медицинских  электронных 
баз PubMedТ , EmbaseТМ, Web of ScienceТМ, ScopusТМ, 
Cochrane,  платформы  SciFinder ,  и  Google  Scholar. 
Поиск включал в себя комбинации следующих слов: 
«synthetic cannabinoids», «Spice», «herbal blend», «can-
nabinoids», «New Psychoactive drugs», «Designer drugs», 
«club drugs», «legal high», «toxicology Designer drugs», 
«pharmacology Designer drugs», «bioavailability Design-
er drugs», «metabolism Designer drugs», «self-application 
Designer  drugs»,  «rewarding»,  «reinforcing»,  «condi-
tioned  place  preference»,  «discrimination  test»,  «intoxi-
cation», «withdrawal», «dependence on Designer drugs», 
«spice  addiction»,  «cannabinoid-receptor»,  «receptors», 
«binding  capacity»,  «affinity»,  «damage»,  «detection», 
«immunoassay», «screening NPS», «psychosis due to the 
use NPS», «clinic intoxication».

Введение
В  настоящее  время  в  научной  литературе  термин 

«Новые психоактивные вещества» (НПАВ), пришел на 
смену  давно  устоявшимся  «легальные  наркотики»,  и 
«дизайнерские наркотики». Данный  термин  включает 
в  себя  те  вещества,  которые представлены  в  теневых 
интернет-магазинах,  а  в  некоторых  странах  и  вполне 
легальных торговых точках, которые не подпадают под 
действующие  антинаркотические  законы,  и  позицио-
нируются производителями как легальные, не прино-
сящие вреда здоровью. Огромное распространение за 
последние 5–7 лет получили синтетические катиноны 
(с  амфетамин-подобными  эффектами),  и  синтетиче-
ские каннабиноиды (СКБ) [1; 2]. В Российской Федера-
ции, как и в большинстве Европейских стран, данные 
группы  наркотических  веществ,  занимают  лидирую-
щее  положение  среди  НПАВ,  и  причин  неотложной 
госпитализации  в  специализированные  медицинские 
учреждения [3–5; 108–109]. Согласно лабораторным и 
клиническим данным по фактам неотложной госпита-
лизации  доля  психотических  нарушений,  вызванных 
употреблением синтетических каннабиноидов состав-
ляет  23%  по  сравнению  с  другими  ПАВ.  В  России 
случаи  злоупотребления  синтетическими  каннаби-
ноидами  стали  регистрироваться  с  2010–2011  года,  к 
2014  году  приобретя  характер,  близкий  к  эпидемиче-
скому [108]. Введение мер государственного реагиро-
вания  (Постановление Правительства  РФ  от  31  дека-
бря 2009 г. №1186 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Российской Федерации 
по  вопросам,  связанным  с  оборотом  наркотических 
средств»), указывают на серьезную озабоченность го-
сударства  и  общества.  В  больших  городах  федераль-
ного значения, и совсем маленьких районных центрах 

России, не смотря на принятые меры, сегодня можно 
приобрести  JWH-073;  СР  47,497;  HU-210;  JWH-196; 
JWH-194;  JWH-  197;  JWH-007;  JWH-149;  JWH-098; 
JWH-195;  JWH-192;  JWH-199;  JWH-200;  JWH-193; 
JWH-198;  JWH-176;  JWH-122;  JWH-081;  JWH-018; 
JWH-175; JWH- 184; JWH-185; JWH-116- невзирая на 
отнесение  их  к  наркотическим  средствам,  оборот  ко-
торых  на  территории РФ  запрещен,  в  соответствии  с 
законодательством РФ и международными договорен-
ностями  (Список  I  Перечня  наркотических  средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации) [109]. Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 30 октя-
бря 2010 г. №882 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопро-
сам,  связанным  с  оборотом  наркотических  средств  и 
психотропных  веществ»,  разрешающее  отнесение  к 
наркотическим средствам и психотропным веществам 
производных ряда наркотических средств и психотроп-
ных  веществ,  включенных  в  указанный Перечень,  не 
снимают  проблем  медицинского  и  юридического  ха-
рактера [142]. Теневые производители позиционируют 
СКБ,  как  «юридически  законную  альтернативу»  рас-
тительным  каннабиноидам,  продавая  последние  под 
видом благовоний для курения, ароматического ладана 
[6].  Для  привлечения  покупателей  используются  са-
мые причудливые названия типа «Spice Gold», «Spice 
Diamond» «Skunk», «K2», «Lava Red», «Yucatan Fire», 
«Sence», «Chill X», «Smoke», «Genie», «Pandora Box», 
«Exodus»,  «Exodus  Damnation»,  «Abyss»,  «Psyclone», 
«Sensate  Clockwork  Orange»,  «Magic  Dragon»,  «New 
Bonzai  Sommernight»,  «AK  47»,  «Aliens»,  «Beach 
Party», «Goa Party», «Ibiza More», «Annihilation». Вне 
зависимости от броского названия, все травяные смеси 
обработаны  синтетическими  каннабиноидами  (СКБ), 
и  оказывают  психотропный  эффект  [7;  8].  Изначаль-
но  синтетические  каннабиноиды  были  разработаны 
в исследовательских лабораториях,  с целью изучения 
каннабиноидных  рецепторов,  с  помощью  необходи-
мых инструментов [9]. Широко известный химик John 
W.  Huffman  на  базе  Clemson  University  (США),  стал 
автором  JWH-серии  синтетических  каннабиноидов, 
с  целью изучения  влияния  синтезированных  веществ 
на каннабиноидные рецепторы первого типа CB1 [10]. 
Найденные в образцах спайс JWH-018, в 45 раз обна-
руживают  большее  сродство  с  рецепторами CB1,  чем 
дельта-9-тетрагидроканнабинол  (ТГК).  Для  других 
представителей  данной  химической  подгруппы,  как 
JWH-122-показатель составляет 60, а для JWH 210 уже 
82 раза  [9;  10]. Большинство известных представите-
лей JWH-подгруппы СКБ содержат в своей структуре 
Naphtoyl-группу,  предназначенную  прежде  всего  для 
улучшения  прохождения  через  ГЭБ.  Канцерогенный 
потенциал,  пути  метаболизма,  и  механизмы  токсич-
ности  веществ  данной  подгруппы  на  сегодняшний 
день  еще  мало  изучены.  Особую  озабоченность  вы-
зывают  факты  выявления  в  спайсах  по  мимо  расти-
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тельные  основы,  и  СКБ-других 
ПАВ  (психостимуляторов,  седа-
тивных  препаратов,  галлюциноге-
нов,  опиоидов,  гашиша  («Afghan 
Insense»), марихуаны («Bang Solid») 
[11;  12].  Кроме  этого,  СКБ  были 
обнаружены в т.н. «грязных» «Экс-
тази», и в некоторых образцах жид-
кости для электронных сигарет [11].

Результаты
Согласно  отчетам,  за  2013, 

2014  годы  Организации  Объеди-
ненных Наций, ситуация на рынке 
нелегальных  наркотических  ве-
ществ,  в  целом  остается  стабиль-
ной  [1;  2].  Однако,  по  данным  за 
2013  год,  прослеживается  рост 
Новых  Психоактивных  Веществ 
(НПАВ),  по  сравнению  с  теми, 
что  находятся  под  международ-
ным  контролем.  В  группе  НПАВ 
прослеживается  рост  синтетиче-
ских  каннабиноидов  на  23%-где 
лидирующие  позиции  занимают 
JWH-018  и  JWH-073  [1].  Данное 
положение  дел  особенно  затраги-
вает страны Восточной и Западной 
Европы, где распространение син-
тетических  каннабиноидов  дохо-
дит до 39% среди всех НПАВ [13]. 
В 2013 году Европейским Центром 
Мониторинга  за  незаконным  обо-
ротом  наркотиков  и  наркозависи-
мости  было  зарегистрировано  29 
новых  синтетических  каннабино-
идов  в  составе  различных  кури-
тельных  смесей  от  общего  числа 
(250)  НПАВ,  зарегистрированных 
в  течении  последних  четырех  лет 
[14].  В  США  около  25%  респон-
дентов  отметили  регулярное  по-
требление  синтетических  канна-
биноидов в течении месяца [15]. В 
Германии  0,2%  взрослого  населе-
ния  в  течении  года  хотя  бы  одно-
кратно,  но  употребляли  синтети-
ческие  каннабиноиды,  возрастные 
группы  потребителей  были  пред-
ставлены  от  18  до  20  лет  (0,7%), 
25–29 лет (0,7%). Потребление рас-
тительного  каннабиса  в  течении 
года  в  аналогичных  возрастных 
группах  распределяется  следую-
щим  образом:  18–20  лет  (16,2%), 
25–29 лет (9,8%) [16]. Типирование 
НПАВ  является  одной  из  первоо-
чередных задач в комплексе меро-

приятий, препятствующих их даль-
нейшему  распространению  [17].

Биологические аспекты
Синтетические  каннабиноиды 

являются  веществами  обладающи-
ми  высоким  сродством  к  каннаби-
ноидным  рецепторам.  На  сегод-
няшний  день  хорошо  известны  и 
изучены два  типа каннабиноидных 
рецепторов.  Каннабиноидные  ре-
цепторы первого типа (CB1R) при-
нимают  участие  в  формировании 
различного рода аффективных реак-
ций (страх, тревога), поведенческих 
и  волевых  актов  (импульсивность, 
компульсивность),  формировании 
познавательных  процессов,  и  про-
цессов  обучения,  механизме  боли, 
двигательных  навыков.  Рецепторы 
второго  типа  (СВ2R) –  принимают 
участие в регуляции различных им-
мунных  реакций  [18].  Активация 
пресинаптических  CB1R рецепто-
ров в Nucleus accumbens (мезолим-
бическая система вознаграждения), 
вызывает  стимуляцию  дофаминер-
гических  нейронов  в  медиальных 
пучках  переднего  мозга  в  опытах 
на лабораторных мышах, с исполь-
зованием  синтетического  каннаби-
ноида WIN 55,212–2 [19]. При этом 
происходит  «включение»  опиоид-
ных рецепторов, отвечающих за эй-
форию, как при употреблении рас-
тительной конопли, что происходит 
у человека [20]. Недавние исследо-
вания показали, что Орексин/Гипо-

кретин-системе, являющейся одним 
из звеньев в системе подкрепления 
(последняя  занимает  центральное 
место  в  мезолимбическом  и  мезо-
кортикальном  путях)-принадлежит 
одна из ведущих ролей в формиро-
вании аддиктивного поведения, при 
употреблении WIN 55,212 – 2 [21]. 
Молекулы  синтетических  канна-
биноидов отличаются от таковых с 
природными  каннабиноидами,  что 
создает трудности при иммунологи-
ческой диагностике наличия СКБ в 
организме [18; 22; 23]. Исходя из хи-
мической  структуры  основные  из-
вестные на сегодняшний день син-
тетические каннабиноиды, условно 
можно  разделить  на  девять  групп 
или классов,  по данным EMCDDA 
[25] (таблица 1). О взаимодействии 
синтетических  каннабиноидов  с 
другими рецепторными системами, 
и  непосредственном  влиянии  по-
следних на сложные поведенческие 
акты, на сегодняшний день извест-
но мало. Последствия хронического 
потребления  синтетических  кан-
набиноидов,  также  не  изучены.  В 
опытах на крысах был доказан ме-
ханизм активации 5-НТ2А рецепто-
ров  гипоталамуса,  непосредствен-
но  связанный  с  активацией  CB1R 
рецепторов,  после  поступления  в 
кровь  CP-55940  (синтетический 
каннабиноид).  Ощущение  страха 
у  лабораторных  животных  вызы-
валось  введением  CP  55940  [24].

Таблица 1
Основные группы синтетических каннабиноидов известных  

на сегодняшний день по данным EMCDDA [25]

Napthoylindole
JWH-007; JWH-015; 
JWH-018; JWH-019; 
JWH-073; JWH-081; 
JWH-122; JWH-200; 
JWH-210; 5-Fluoro-pentyl-
JWH-122 (MAM-2201).

Phenylacetylindole
JWH-203; JWH-250; 
JWH-251; RCS-8.

Benzoylindole
AM-694; AM-1220; 
AM-1220-Azepan; AM-
1221; AM-1241; AM-2201; 
AM-2232; AM-2233; RCS-
4; O-RCS-4.

Cyclohexylphenole
CP47,497; CP47,497-C6; 
CP47,497-C8; 
CP47,497-C9.

Cyclopropanoylindole
UR-144; 5F-UR-144 
(XLR-11); A-834,735; 
A-796,260.

Napthoylpyrrole
JWH-030; JWH-147; 
JWH-307.

Indazol-дериваты
AKB-48 (APINACA); 
AKB-48F; AB-FUBI-
NACA; ADB-FUBI-
NA-CA; ADB-PINACA.

Quinolinylcarboxylat и In-
dolcarboamid-дериваты
PB-22 (QUPIC); PB-22 
(QUCHIC); F-PB-22 
(5F-QUPIC); ADBICA; 
APICA.

Другие химические веще-
ства и адмантил-произ-
водные
Win-55,212 – 2; AB-001; 
CP-55 – 940; HU-210; 
HU-211; HU-331; Q-1812, 
1-Adamentyl (1-pentyl-1H-
indol-3-yl) methanone.



Интерактивная наука | 4 (14) • 201742

Медицины

Большинство СКБ обнаруживают аффинитет к кан-
набиноидным рецепторам  как  первого,  так  и  второго 
типов.  Однако,  СКБ A796,260  и  UR-144  прочно  свя-
зываются  лишь  с  рецепторами  второго  типа  (СВ2R). 
Кроме  этого,  большинство  СКБ,  в  отличие  от  ТГК, 
являющегося  парциальным  агонистом  каннабиноид-
ных рецепторов, выступают в роли полных агонистов 
СВ1R рецепторов. В опытах in vitro доказано, что при 
повышении  активации  СВ1R рецепторов  при  введе-
нии  СКБ,  происходит  гибель  нейронов  в  культурах 
клеток  переднего  мозга  лабораторных  мышей  [27]. 
СКБ  типа  CP-47,497-C8  обладают  слабовыраженным 
цитотоксическим эффектом по отношению к клеткам 
человека [28; 29]. Селективное влияние на СВ рецеп-
торы  СКБ A796,260  –  на  сегодняшний  день  изучено 
недостаточно хорошо [18; 22; 23]. В исследованиях in 
vivo проведенных в 1990-х  годах прошлого столетия, 
было  установлено  центральное  влияние ТГК на  био-
логические  объекты,  в  состоянии  острой  интоксика-
ции: снижение спонтанной локомоторной активности, 
ректальная  гипотермия,  гипоалгезия,  неподвижность 
вплоть до каталепсии [32]. СКБ выступающие в роли 
ТГК-миметика были идентифицированы в следующих 
смесях: HU-201, CP-47,497, JWH-007, JWH-030, JWH-
018,  JWH-073,  JWH-081,  JWH-210 AM-2233  [22;  23; 
33;  34]. При  длительном  использовании  высоких  доз 
СКБ типа JWH-073, JWH-081 и JWH-210 в опытах на 
животных было показано развитие выраженного син-
дрома отмены, при прекращении введения последних 
[33]. В то время как основные проявления абстинент-
ного синдрома у крыс, после долгосрочного введения 
ТГК, носят сглаженный и мягкий характер. В описан-
ном эксперименте, при длительном поступлении в ор-
ганизм  лабораторных животных, СКБ  типа СР-55940 
и WIN-55.212–2,  и  затем,  при  резкой  отмене-явления 
абстинентного синдрома носили тяжелый и выражен-
ный  характер  [19;  22].  Явления  роста  толерантности 
и развитие синдрома отмены при использовании СКБ 
типа CP-55940, JWH-018 и JWH-073, были описаны в 
опытах на обезьянах. При этом отмечается медленный 
рост  толерантности и  слабовыраженный  синдром от-
мены при использовании ТГК [35]. О биодоступности 
и  метаболизме  СКБ  на  сегодняшний  день  известно 
мало. Предполагается, что расщепление СКБ в печени 
происходит под непосредственным влиянием цитохро-
ма P450-реакции окисления (первый этап), с последу-
ющей  конъюгацией  (второй  этап),  и  затем,  почечной 
экскрецией  [36;  37].  Больше  всего  на  сегодняшний 
день,  о  данном  процессе  известно  на  примере  JHW-
018  и  его фторированного  аналога AM-2201. Микро-
сомальная  система  печени,  и  рекомбинантные  белки 
CYP2C9  и CYP1A2,  выступают  в  качестве  основных 
изоферментов при окислении данных СКБ  [38]. Уча-
стие  УДФ-глюкуронозилтрансферазы  (ассоциирован-
ный  с  мембранами  фермент,  контролирующий  обра-
зование  конъюгатов  билирубина)  UGT1A1,  UGT1A3, 
UGT1A9,  UGT1A10  и  UGT2B7,  было  доказано  при 

изучении почечной элиминации JWH-018 [39]. Подоб-
ный механизм метаболизма был описан при изучении 
JWH-200: на первом этапе образовывается 22 метабо-
лита,  на  втором  этапе-глюкуронидные  и  сульфатные 
конъюгаты  [40].  Пиковая  концентрация  JWH-018  со-
храняется  в  течении  гораздо  меньшего  времени,  чем 
таковая  у  «классического»  ТГК.  В  сыворотке  крови 
потребителей спайсов с содержанием JWH-018, спустя 
2–3 часа после употребления, было обнаружено только 
10% от всей дозы употребленного наркотика [41]. Не-
давно обнаруженные активные метаболиты СКБ типа 
JWH-018 и AM-2201 являются более мощными агони-
стами СВ1R рецепторов, чем ТГК  [18]. Для клиниче-
ской  практики,  существующие  методы  типирования 
большинства СКБ, оказываются либо не эффективны-
ми,  либо  дорогостоящими,  занимающими много  вре-
мени. В настоящее время лабораторные исследования 
направлены на  выявление  корреляций между различ-
ными метаболитами СКБ, с использованием иммуно-
ферментного анализа (ИФА). Так, выявленные недавно 
11 метаболитов СКБ типа AKB-48, показали структур-
ное сходство с JWH-производными СКБ [42]. Данная 
методика является одной из первых среди подобных на 
рынке лабораторной диагностики [43–45]. Существую-
щие в настоящее время тесты для определения в моче 
СКБ  типа  JWH-018,  JWH-019,  JWH-073,  JWH-250, 
AM-2201, показывают точность до 98%, а чувствитель-
ность  и  специфичность  составляют  более  95%  [44]. 
Другая  существующая методика  иммуноферментного 
анализа, позволяет типировать 27 разновидностей СКБ 
и 37 активных метаболитов последних, с точностью до 
88%, а чувствительность и специфичность составляют 
85% [45]. При разработке новых тестов для типирова-
ния СКБ предлагается учитывать перекрестные реакции 
между различного типа СКБ, и их метаболитами [43].

Клиническая токсикология
По  мимо  общих  симптомов  интоксикации,  или 

передозировки,  при  употреблении  растительных  кан-
набиноидов  (различные  нарушения  ритма  сердечной 
деятельности,  преходящие  ишемические  явления  в 
сердечной мышце, явления ОНМК, различные по глу-
бине  нарушения  сознания,  эпизоды  слуховых  галлю-
цинаций, острые паранойяльные реакции), в состоянии 
острой интоксикации от употребления СКБ развивают-
ся более серьезные нарушения (выраженное моторное 
возбуждение,  развитие  различных  кататоноподобных 
состояний,  повышение  АД  по  кризовому  типу,  эпи-
лептиформные нарушения, развитие острой почечной 
недостаточности, рабдомиолиза, гипокалемии, неукро-
тимой рвоты) [9; 46–51]. В мировой литературе также 
был  описан  «синдром  неукротимой  каннабис-рвоты» 
при употреблении СКБ. Основные клинические прояв-
ления данного синдрома сводятся к рецидивирующей 
тошноте,  рвоте,  пароксизмальным  болям  в  области 
живота. Данные нарушения уменьшались при приеме 
горячего душа или ванны, а также при полном отказе 
от употребления СКБ, или при проведении клиренсо-
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вой детоксикации с использовани-
ем эфферентных методов. Синдром 
был  впервые  описан  Алленом  и 
коллегами в 2004 году, в 2009 году 
Сонтинени с коллегами разработал 
критерии для диагностики синдро-
ма.  В  дальнейшем,  проведенное 
исследование,  сообщало  о  98  слу-
чаях,  развития  данного  синдро-
ма  после  употребления  СКБ  [52]. 
Основные  эффекты  при  острой 
интоксикации  СКБ  представлены 
в  таблице  2.  После  прекращения 
длительного  употребления  СКБ,  в 
состоянии  многих  потребителей, 
развивались явления абстиненции: 
постоянное чувство страха, жажда, 
тревога,  тахикардия,  устрашаю-
щие сновидения, боли в различных 
группах  мышц,  тошнота,  боли  в 
области  сердца,  профузное  пото-
отделение,  интенционный  тремор, 
озноб. Данные нарушения неодно-
кратно  описаны  в  различных  пу-
бликациях  мировых  исследований 
[31;  53].  Формирование  явлений 
психической  и  физической  зави-
симости  при  длительном  употре-
блении  СКБ,  соответствуют  кри-
териям,  изложенным  в  МКБ-10  и 
DSM-V [31,54,55]. На сегодняшний 
день описано 7 летальных случаев 
с  четкой  причинно-следственной 
связью при употреблении СКБ, без 
каких-либо примесей, и сочетаний 
с другими ПАВ  [31; 56–62]. В ре-
цензируемой  литературе  описан 
летальный  случай  у  56-летнего 
мужчины,  имеющего  в  анамнезе 
ИБС,  спустя час после употребле-
ния спайса «К2». На аутопсии- при 
отсутствие острой окклюзии коро-
нарных  артерий,  выявлен  ишеми-
ческий  некроз  миокарда,  который 
скорее  всего  возник  вследствие 
активации симпатической нервной 
системы, после употребления СКБ 
[58]. Также описаны случаи самоу-
бийств  при  употреблении  спайсов 
«К2»  [59].  Недавно  проведенные 
анонимные  интернет-опросы  по-
казали,  что  многие  потребители 
СКБ,  при  отсутствие  последних, 
предпочитают  употребление  рас-
тительных каннабиноидов [63]. Во 
многом  этом  связано  с  развитием 
неприятных  эффектов  от  употре-
бления  СКБ  (панические  атаки, 

различного  рода  паранойяльные 
нарушения,  угнетением  дыхания, 
выраженными  цефалгиями,  жа-
ждой,  соматовегетативными  нару-
шениями  на  следующий  день  по-
сле употребления) [64; 65]. Данные 
факты  говорят  о  том,  что  многие 
потребители  СКБ  стали  употре-
блять последние, пытаясь найти ве-
щества близкие к «чистой» мариху-
ане [15; 45]. Отсюда прослеживает-
ся тенденция широкого проникно-
вения СКБ в массы потребителей, 
как со стажем, так и для тех, у кого 

нет  опыта  потребления.  Деклари-
руемая теневыми производителями 
юридическая  чистота,  и  большая 
выраженность  психоактивных  эф-
фектов,  чем  у  растительных  ана-
логов,  делают  СКБ  популярными 
для тех, для кого является осново-
полагающей  чистота  наркологиче-
ских  тестов  (водителей,  машини-
стов  железнодорожных  составов, 
военных, моряков, и т. д.). Все эти 
факторы  создают  дополнительные 
вызовы для врачей, и сотрудников 
силовых ведомств [66–68].

Таблица 2
Основные эффекты фазы острой интоксикации, 

вызванной употреблением синтетических каннабиноидов [31; 68; 80]

Типичные проявления Атипичные 
проявления

часто: эритематозный конъюнктивит, резь и жжение 
в глазах, расширение зрачков, угнетение фотореак-
ций, тошнота, рвота, сухость во рту, головная боль, 
тахикардия, повышение АД, головокружение, боль 
за грудиной, одышка, седация, оглушение, острые 
дисмнестические нарушения, различные по структуре 
психотические нарушения, транзиторные эпизоды 
дереализации и деперсонализации, психосенсор-
ные нарушения, нарушение внимания, полярные 
аффективные нарушения, делириозные нарушения, 
тревога, панические атаки, различного рода острые 
паранойяльные нарушения, слуховые галлюцинации, 
психические автоматизмы [4; 9; 31; 49–51; 65]; редко: 
инсульт, инфаркт миокарда без видимых сосудистых 
нарушений [40; 48; 54; 69; 70].

редко: кататонический 
ступор [48], выражен-
ное моторное возбуж-
дение, агрессия, эпи-
лептиформные наруше-
ния, рабдомиолиз [9; 51; 
71–74], зрительные 
галлюцинации, острая 
почечная недостаточ-
ность [47], внезапная 
остановка сердца [47], 
кома [75], профузное 
потоотделение, гипер-
термия [76]. 

Лабораторные показатели:
часто: лейкоцитоз, гипергликемия, повышение креати-
нина, метаболический ацидоз, повышение с-реактивного 
белка [9; 51].

Лабораторные показа-
тели:
не отмечено.

Причины смерти:
часто: острая коронарная недостаточность [58], вне-
запная коронарная смерть [59], остановка дыхания 
в сочетании с амфетаминами [57], синтетическими 
катинонами [62].
редко: самоубийства [59].

Причины смерти:
редко: острая печеночная 
недостаточность [56].

Последствия злоупотребления/хронического потре-
бления СКБ:
редко: «синдром неукротимой каннабис-рвоты» [52], 
развитие физической зависимости [31; 54; 55], рост 
толерантности [31; 54]
часто: психотические нарушения, манифестация 
эндогенных психозов, рецидив уже имеющегося 
эндогенного заболевания, без суицидальных тен-
денций [68; 77], развитие хронических тревожных 
расстройств [77], развитие симптомов отмены: эмо-
циональная гиперестезия, агрессивность, дисфори-
ческие реакции, тревога, инсомнические нарушения, 
яркие устрашающие сновидения, потеря аппетита, 
снижение веса, различные по структуре депрессивные 
состояния, боли в эпигастральной области, упорные 
не снимающиеся приемом анальгетиков цефалгии, 
интенционный тремор, гипергидроз, гипертермия, ар-
териальная гипертензия, боли в различных мышечных 
группах, тахикардия [31; 53; 78]. 

Последствия злоупо-
требления/хронического 
потребления СКБ:
редко: развитие диффуз-
ных легочных инфиль-
тратов [56; 79].
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Токсическое  влияние  на  организм  синтетических 
каннабиноидов  в  многочисленных  исследования, 
оказывается  значительно  ниже,  чем  у  синтетических 
катинонов, либо сопоставимо с таковыми  [102]. Ана-
логичный параметр для оценки является  значительно 
более  высоким,  чем  у  растительных  каннабиноидов 
[100; 101]. Потенциал развития психической зависимо-
сти [81; 82; 83] у синтетических каннабиноидов явля-
ется более низким, чем при употреблении синтетиче-
ских катинонов, и «классических психостимуляторов» 
[84–94; 95–99].

Клинические аспекты
Синтетические каннабиноиды могут вызывать фар-

макологические  эффекты,  являющиеся  дополнитель-
ным  фактором  тревоги  для  врачей-клиницистов,  та-
кие как антагонизм в отношении N-метил-D-аспартат 
(NMDA)  рецепторов  [110],  и  способность  оказывать 
ингибирующее  влияние  [111]  на  моноаминоксидазу 
(МАО). Почти все синтетические каннабиноиды явля-
ются индол-производными, что может способствовать 
дисфункции  5-HT2A  рецепторов,  в  конечном  итоге 
приводящей  к  развитию  в  психическом  состоянии 
галлюцинаторных  расстройств  [112–114].  Новое  по-
коление синтетических каннабиноидов в  теневых хи-
мических лабораториях, часто подвергается процессу 
фторирования,  что приводит к быстрейшему проник-
новению  через  гематоэнцефалический  барьер  конеч-
ного  вещества  [115;  116].  Симптомы  острой  инток-
сикации  синтетическими  каннабиноидами  включают 
в  себя  моторное  возбуждение,  выраженную  тревогу, 
доходящую до степени раптуса, зрительные галлюци-
нации  (с  клиникой нарушенного  сознания),  слуховые 
галлюцинации императивного характера, выраженную 
тахикардию, подъем артериального давления, острую 
гипергликемию,  диспноэ,  рвоту,  эпилептиформные 
припадки. Из других значимых соматических наруше-
ний  в  клинике  острой интоксикации  синтетическими 
каннабиноидами,  можно  отметить  преходящие  нару-
шения  мозгового  кровообращения,  развитие  энцефа-
лопатии, острого инфаркта миокарда, развитие острой 
почечной недостаточности  [117–120]. Рядом аналити-
ческих исследований подтверждается смерть в резуль-
тате самоубийства после употребления синтетических 
каннабиноидов  внутрь,  либо  сочетанного  употребле-
ния  синтетических  каннабиноидов  и  других  ПАВ 
[121–131].  Длительное  злоупотребление  синтетиче-
скими каннабиноидами может вызвать рост толерант-
ности, и развитие зависимости  [120; 132], а в период 
лишения наркотика-тяжелый и длительный абстинент-
ный синдром [133–136]. Развитие психотических нару-
шений, в корреляции с дозой наркотического вещества, 
у хронических потребителей марихуаны, неоднократ-
но описано в литературе [137]. Аналогичным образом 
употребление синтетических каннабиноидов часто свя-
зано с развитием острых транзиторных психотических 
нарушений  с  полиморфной  клинической  картиной,  а 
также способствует обострению ранее имевшихся хро-
нических  психических  нарушений.  Катамнестически 

у некоторых пациентов можно проследить сохранение 
психотической  симптоматики,  не  смотря  на  прово-
димую  психофармакотерапию.  Подобные  состояния 
некоторые  исследователи  называют  «Spiceophrenia» 
[138]. Отдельную категорию могут представлять боль-
ные  с  маниакальными  состояниями,  и  те,  у  которых 
на фоне  употребления  синтетических  каннабиноидов 
развивается фаза ранее имевшегося биполярного рас-
стройства [139; 140]. В наших собственных наблюде-
ниях 34 пациентов с клиникой острого психоза после 
употребления  «спайсов»,  в  9  случаях  (26,47%  –  при 
лабораторном  исследовании  выявлено  содержание 
CP-47,497)  –  отмечалась  клиника  острого  вербально-
го галлюциноза; в 2 случаях (5,88% – при лаборатор-
ном исследовании выявлено содержание JWH-251)   – 
клиника  депрессивно-галлюцинаторного  синдрома; 
в 13 случаях (38,24% – лабораторными тестами выяв-
лено  содержание  JWH-018)  –  клиника  параноидного 
синдрома (галлюцинаторный вариант); в шести случа-
ях  (17,65% – лабораторными тестами типировано со-
держание AM-2201) ведущими нарушениями являлись 
аффективные  расстройства  (маниакально-бредовый 
синдром);  и  в  четырех  случаях  имела место  клиника 
нарушенного  сознания  по  типу  неразвернутого  оней-
роидного синдрома (11,76% – при лабораторном иссле-
довании выявлено наличие JWH-250).

Летальность
Согласно официальным отчетам смертность от упо-

требления «спайсов» в Российской Федерации, ежегод-
но составляет около восьми тысяч человек [141]. В пе-
риод 2015 г. и 2016 г., данный показатель приближается 
к девяти тысячам (таблица 3). Официальная статисти-
ка, как водится, в подобных случаях, редко отображает 
реальную ситуацию. Официальные показатели отста-
ют от  реальных цифр примерно  в  два  раза.  Большой 
процент  летальных  случаев  приходится  на  возраст-
ную категорию 14–16 лет. Согласно данным бюро су-
дебно-медицинских  экспертиз  типировать  наличие  в 
организме  синтетических  каннабиноидов,  при  суще-
ствующих  методах  диагностики-достаточно  сложно, 
так  как,  большинство  известных  соединений-быстро 
разлагаются. При этом морфологические и анатомиче-
ские  изменения,  вызванные  вследствие  употребления 
СКБ остаются значимым диагностическим фактором. 
За период с 2012 по 2016  годы на территории нашей 
страны было зарегистрировано 80 разновидностей ра-
нее  не  известных  синтетических  каннабиноидов.  На 
продавцов курительных смесей было заведено свыше 
400 уголовных дел.

Прирост смертности приближающийся к нулевому 
показателю отмечен в Еврейской автономной области. 
Небольшой рост летальности отмечен в Оренбургской, 
Тюменской, Новгородской областях, республике Буря-
тия.  Высокая  летальность  отмечается  в  республиках 
Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Хакассия, Ка-
бардино-Балкария.
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Законодательство
Производство,  хранение,  рас-

пространение,  употребление  нар-
котических  веществ  под  видом 
смесей  для  курения  («спайсов») 
запрещены на территории Россий-
ской Федерации (Список I Перечня 
наркотических средств, психотроп-
ных  веществ  и  их  прекурсоров, 
подлежащих  контролю  в  Россий-
ской  Федерации)  и  большинстве 
Европейских стран [103; 109]. Вве-
дение  мер  государственного  реа-
гирования  (Постановление Прави-
тельства РФ от  31 декабря 2009  г. 
№1186  «О  внесении  изменений  в 
некоторые  постановления  Прави-
тельства Российской Федерации по 
вопросам,  связанным  с  оборотом 
наркотических  средств»),  указы-
вают  на  общественную  опасность 
распространения  новых  психоак-
тивных  веществ  (НПАВ).  В  Гер-
мании  к  2014  году  незаконный 
оборот  СКБ  не  подпадающих  под 
действие  законодательства,  было 
предложено  регулировать  с  помо-
щью  действующего  закона  о  ле-
карственных препаратах. Десятого 
июля  2014  года  Европейский  суд 
принял  поправки,  предложенные 
немецким  правительством,  о  том, 
что «травяные смеси для курения» 
больше  не  считаются  лекарствен-
ными  средствами,  а  относятся  к 
наркотическим [104]. Следователь-
но, незаконный оборот новых син-
тетических  каннабиноидов,  при-
равнивается к незаконному оборо-
ту  наркотиков.  Теневые  произво-
дители  синтетических  каннабино-
идов  постоянно  используют  зако-

нодательные  пробелы,  выпуская 
на  нелегальный  рынок,  все  новые 
и новые СКБ. Основная масса СКБ 
представленных на теневом рынке 
производится  либо  в  Китае,  либо 
в  Индии.  На  сегодняшний  день  в 
большинстве  Европейских  стран 
законодательно  определено  еже-
годное  изменение  Списка  Запре-
щенных  Наркотических  Веществ 
[26]. Так по состоянию на декабрь 
2014 года EMCDDA [25] в Список 
внесено  42  новых  синтетических 
каннабиноида  из  108  уже  извест-
ных, по данным на март 2014 года, 
найденных в травяных смесях [26] 
(таблица 1).

Обсуждение
Из  приведенных  данных  ре-

цензируемой  литературы  следует, 
что  синтетические  каннабиноиды, 
являются  более  токсичными,  чем 
растительный  каннабис.  В  боль-
шинстве «спайсов», СКБ в отличие 
от ТГК, выступают в роли мощных 
агонистов  по  отношению  к  СВ1R 
рецепторам,  что  объясняет  цито-
токсические  свойства  СКБ  в  опы-
тах in vitro [27]. Высокопотентные 
агонисты  JWH-122  и  JWH-210  [6] 
в  отношении  СВ1R рецепторов, 
по  сравнению  с  ТГК,  показывают 
более  медленный  рост  толерант-
ности,  развитие  психоактивных 
эффектов, а также синдрома отме-
ны  [35].  Это  приводит  к  форми-
рованию  тяжелых  психических  и 
соматических  нарушений,  что  не 
типично  для  растительной  коноп-
ли  [18].  Другой  причиной  разви-
тия  психических  и  соматических 
нарушений,  является  образование 

активных  метаболитов  СКБ,  что 
доказано в опытах  in vitro, являю-
щихся синергическими агонистами 
по  отношению  СВ1R рецепторам. 
Особенно  справедливо  данное  на-
блюдение  в  отношении  JWH-018, 
АМ-2201 [18] и JWH-200 [40]. Роль 
синтетических  каннабиноидов  в 
отношении  влияния  на  CB2R ре-
цепторы,  по  сравнению  с ТГК,  на 
сегодняшний  день  остается  мало-
изученной [28]. Полученные путем 
селекции  новые  сорта марихуаны, 
при длительном употреблении, мо-
гут вызывать тяжелые психические 
и соматические осложнения, сопо-
ставимые с таковыми как при упо-
треблении СКБ, за счет увеличения 
содержания  ТГК,  и  уменьшения 
содержания  каннабидиола  [80].  В 
результате  появления  на  теневом 
рынке  новых  СКБ  различных  по 
химической  структуре,  в  ближай-
шее  время  следует  ожидать  раз-
витие  у  потребителей  последних 
ранее  не  описанных  психических 
нарушений,  и  соматических  ос-
ложнений. Вновь синтезированные 
СКБ благодаря самоотчетам потре-
бителей,  будут  получать  широкое 
распространение  через  социаль-
ные  сети,  и  нелегальные  интер-
нет-магазины,  благодаря  «новым» 
производимым эффектам, и декла-
рируемой «юридической чистоте». 
Все это неизбежно повлечет за со-
бой сложности в лабораторной ди-
агностике [105]. Исходя из степени 
выраженности  психоактивных  эф-
фектов,  вследствие  употребления 
СКБ, можно  сделать  вывод  о  том, 
что  эндоканнабиноидная  систе-
ма  организма,  оказывается  более 
«устойчивой»  к  действию  расти-
тельных  каннабиноидов  (длитель-
ное употребление марихуаны), чем 
к таковому при употреблении СКБ. 
Примером  тому  может  служить 
развитие  полиморфных  психоти-
ческих  нарушений,  даже  после 
однократного  употребления  СКБ, 
а  также  клинических  состояний 
сходных по структуре с эндогенными 
психозами  [6,68].  В  литературе  по-
следних  лет,  даже  можно  встретить 
термин  «спайсофрения»,  наиболее 
емко описывающий подобные состо-
яния [68]. По степени выраженности 

Таблица 3
Показатели летальности, связанные с употреблением  

синтетических каннабиноидов

Регион 2013 г. 2016 г.
Белгородская область 27 52
Брянская область 47 68
Владимирская область 66 88
Воронежская область 49 68
Санкт-Петербург 584 782
Москва 1267 1862
Курганская область 19 37
Московская область 1520 1973
Ростовская область 10 30
Тульская область 89 125
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«желательных»  эффектов,  многие  потребители  предпо-
читают употребление растительного каннабиса  [64; 65], 
чем употребление СКБ [1; 2; 13; 14; 16]. Между тем, по-
является все больше доказательств того, что СКБ второго 
и третьего поколения, являются более токсичными, чем 
СКБ первой генерации. Например, описаны случаи воз-
никновения в состоянии эпилептического статуса, острой 
мозговой ишемии, токсического миокардита, после упо-
требления ADB-PINACA (одна из последних генераций 
СКБ),  что  объясняется прямым  токсическим действием 
[2;  74].  Употребление  MAM-2201  вызывает  психоти-
ческое  состояние  параноидной  структуры,  с  выра-
женным моторным возбуждением, агрессивными дей-
ствиями,  эпилептиформные  припадки,  циклическую 
рвоту  [72;  73]. При  употреблении AM-2001  описаны 
случаи  возникновения  эпилептического  статуса  [73]. 
Установлена  причинно-следственная  связь  развития 
летального  исхода  и  употребления  СКБ  последних 
генераций  [59;  60].  Отдельное  беспокойство  врачей 
вызывает  сочетанное  употребление  СКБ  и  других, 
ставших  уже  «классическими»  ПАВ,  а  также  соче-
танное употребление СКБ и алкоголя [81; 82]. Из всей 
массы НПАВ, наибольший удельный вес  составляют 
синтетические  каннабиноиды.  Токсические  и  фарма-
кологические эффекты синтетических каннабиноидов, 
несмотря  на  обилие  научных  публикаций,  остаются 
на сегодняшний день не до конца изученными. Одно-
временно с ростом числа вновь синтезированных со-
единений,  в  ближайшее  время  следует  ожидать  рост 
летальных  случаев,  непосредственно  связанных  с  их 
употреблением.  Методы  лабораторного  типирования 
СКБ нуждаются в существенной доработке и расши-
рении. В конце 2014-начале 2015 года были обнаруже-
ны новые СКБ: AB-CHMINACA и MMB-CHMINACA 
[106], вследствие употребления которых развиваются 
выраженные состояния агрессии с разрушительными 
действиями. Данные вещества не подпадают под дей-
ствие существующих Европейских законов об оборо-
те наркотических веществ, и законов США [107], что 
указывает на необходимость существенной доработки 
законодательства в данной области.

Выводы
Несмотря  на  обилие  научных  исследований  по-

священных синтетическим каннабиноидам, и воздей-
ствию последних  на  организм,  на  сегодняшний  день 
остаются практически не изученными в долгосрочной 
перспективе,  нейробиологические  механизмы  роста 
толерантности,  формирование  явлений  психической 
зависимости,  последствия  длительного  (хроническо-
го) употребления. Остается малоизученной феномено-
логия синдрома отмены синтетических каннабиноидов 
(этапы,  длительность,  симптомология).  Отдельную 
проблему  представляют  собой  активные  метаболиты 
практически  всех  синтетических  каннабиноидов,  их 
влияние на организм, способность вызывать психоти-
ческие нарушения: в рецензируемой литературе прак-

тически отсутствуют исследования по данной темати-
ке.  С  появлением  на  теневом  рынке  «миксов»  кури-
тельных смесей, растёт число тяжелых психотических 
нарушений, вызываемых употреблением последних, и 
возникает  ситуация,  когда  существующие  стандарты 
терапии-оказываются не эффективны. Проблема само-
убийств в результате употребления СКБ, практически 
не освещена в научной литературе, единичные публи-
кации  по  данному  вопросу,  не  позволяют  составить 
единое мнение. Не решенным остается вопрос лабора-
торной диагностики при употреблении синтетических 
каннабиноидов. Существующие в настоящий момент 
методы  часто  оказываются  не  чувствительными  как 
новой  генерации  синтетических  каннабиноидов,  так 
и к тем веществам, которые давно известны. Методы 
типирования СКБ в лабораторных условиях не отлича-
ются быстротой, и экономически дорогостоящие, что 
препятствует их более широкому распространению.

Заключение
Сложность работы силовых структур с распростра-

нением синтетических каннабиноидов на территории 
РФ, представляет траффик синтетических наркотиков, 
идущий в нашу страну из Китая и Индии. Включение 
новых синтетических каннабиноидов в реестр  запре-
щенных  веществ,  явно  запаздывает.  Данный  факт 
оказывает существенное влияние на работу лаборато-
рий,  занимающихся типированием НПАВ. Новое по-
коление  синтетических  каннабиноидов  очень  быстро 
завоевывает  криминальный  рынок,  вновь  созданные 
вещества не поддаются обычным методам лаборатор-
ной диагностики,  не  оставляют  следовых  в  биологи-
ческих средах организма. Отмеченные обстоятельства 
ставят перед врачами специалистами новые задачи по 
диагностике, лечению, и реабилитации пациентов с за-
висимостью от НПАВ.

Конфликт  интересов:  авторы  заявляют  об  отсут-
ствие конфликта интересов.

Финансирование:  публикация  не  имела  финансо-
вой поддержки.

Условные сокращения:
СКБ – синтетические каннабиноиды;
ПАВ – психоактивные вещества;
НПАВ – новые психоактивные вещества;
ТГК – дельта-9-тетрагидроканнабинол;
ГЭБ – гематоэнцефалический барьер;
CB1R – каннабиноидные рецепторы первого типа;
СВ2R – каннабиноидные рецепторы второго типа;
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообра-

щения;
ИФА – иммуноферментный анализ;
NMDA – N-метил-D-аспартат;
МАО – моноаминоксидаза;
5-HT2A-рецептор – один из серотониновых ре-

цепторов, входящих в семейство 5-HT2. Кодируется 
геном HTR2A на 13-й хромосоме.
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Обзор моделей микрохирургических операций 
для отработки мануальных навыков хирургов
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Статья посвящена обзору моделей о наиболее известных и общепринятых методиках отработки техник и 
мануальных навыков в области микрохирургической практики. Исследователями подробно рассмотрены 
технические аспекты выполнения моделей, а также приведены рекомендации по их выполнению. Показано, 
что отработка мануальных навыков на таких моделях способствует более быстрому и правильному освоению 
микрохирургической техники и позволяет избежать большого количества ошибок, так как в представленных 
моделях используют тканевые муляжи и лабораторных животных, сосуды которых практически не отличаются 
от сосудов человека.
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Abstract

Overview of models of microsurgical operations 
for processing manual skills of surgeons

I.V. Artsimovich, M.S. Asadulayev, E.V. Zinoviev

The article is devoted to the review of models about the most well-known and generally accepted techniques 
for practicing techniques and manual skills in the field of microsurgical practice. The technical aspects of model 
implementation are discussed in detail, as well as recommendations for their implementation. It is shown that 
the development of manual skills on such models contributes to a faster and more accurate development of 
microsurgical techniques and avoids a large number of errors, as in the presented models we use tissue models 
and laboratory animals whose vessels practically do not differ from human vessels.

Keywords: models of microsurgical operations, microsurgery, vascular suture, techniques, anastomosis, manual skills, 
microsurgical practice.

В процессе подготовки хирургов микрохирур-
гической  практики  возникает  много  труд-
ностей,  связанных  с  использованием  спец-

ифического инструментария,  обучение  соответствую-
щим техникам, отработке мануальных навыков  [4]. В 
процессе обучения важным является научить хирурга 
использованию  в  ситуативной  практике  той  модели 
микрохирургической операции, которая будет являться 
наиболее  оптимальной,  эффективной  и  малотравма-
тичной в конкретном случае [5].

Имеющиеся  и  описанные  модели  для  отработки 
микрохирургических навыков имеют свои достоинства 
и недостатки. Предложенные модели микрохирургиче-
ских операций позволяют отработать мануальные на-
выки и обрести технику проведения операций данного 
профиля, их выбор остается предметом дискуссий [2].

Необходимые инструменты:  микрохирургические 
(ювелирные)  пинцеты,  микроиглодержатель,  микро-
хирургические ножницы прямые и изогнутые, сосуди-
стые  клипсы, микрососудистый  аппрокисматор, шов-
ный материал №8/0, 9/0, 10/0 [5; 6].

Начинать  осваивать  микрохирургические  техники 
целесообразно на  тканевых муляжах. В качестве  тка-
невых  муляжей  предлагается  использовать  куриное 
бедро  и  крыло. На  более  поздних  этапах  обучения  и 
освоения техник микрохирургических операций могут 
быть  использованы  мелкие  лабораторные  животные 
(мыши и крысы), а также средние (кролики) [4; 8].

Модель №1.
Анастомоз конец-в-конец на бедренной артерии тка-

невого муляжа (куриное бедро). Диаметр сосуда 3–4 мм.
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Для выполнения данной модели 
необходимо  выделить  бедренный 
сосудисто-нервный  пучок,  распо-
ложенный  параллельно  и  позади 
бедренной  кости  на  1.5–2  см.  По-
сле этого выделяют бедренную ар-
терию на протяжении 2–3см. Диа-
метр  бедренной  артерии  куриного 
бедра 3–4 мм [1]. Выделенный уча-
сток  клипируется  и  пересекается, 
после чего осуществляется анасто-
моз конец-в-конец [6].

Модель №2.
Анастомоз конец-в-бок между 

бедренной артерией тканевого му-
ляжа и аналогичной изолированной 
бедренной артерией (куриное бе-
дро). Диаметр приводящего и от-
водящего сосудов 3–4 мм.

Так  же,  как  и  в  первой  модели, 
выделяется  бедренная  артерия  из 
бедренного сосудисто-нервного пуч-
ка и клипируется. На участке между 
двумя клипсами делается прокол иг-
лой, после чего ножницами рассека-
ется стенка сосуда на длину, равную 
длине  косого  среза  артерии  донора. 
Выполняется анастомоз конец-в-бок. 
Следует отметить, что оптимальный 
угол  отхождения  артерии  донора 
60 градусов [3].

При наложении данного анасто-
моза очень важно стараться соблю-
сти оптимальный угол отхождения 
артерии  донора,  так  как  при  дан-
ном угле отхождения наблюдается 
наименьшая  турбулентность  тока 
крови [7].

Модель №3.
Анастомоз конец-в-бок между 

плечевой и лучевой артериями ку-
риного крыла. Диаметр приводя-
щего сосуда 1.5–2 мм., отводящего 
2–3 мм.

Данная  модель  является  обще-
принятой моделью для тренировки 
операции  наложения  экстра-ин-
тракраниального  микроанастомоза 
(ЭИКМА).  Для  выполнения  дан-
ной  модели  необходимо  выделить 
плечевую и лучевую артерии, при-
мер как это сделать представлен на 
рисунках  1–3.  После  пересечения 
плечевой артерии как можно прок-
симальнее  её  подводят  к  лучевой 
артерии, как на рисунке 4. Выпол-
няют анастомоз между плечевой и 
лучевой артериями по типу конец-
в-бок.

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Важно,  в  освоении данной мо-
дели  микрохирургической  прак-
тики учитывать, что крылья, пере-
несшие заморозку или длительное 
хранение практически непригодны 
для освоения  этой модели. Лучше 
использовать  свежезаготовленные 
крылья.  Также,  как  и  в  предыду-
щей модели необходимо стараться 
соблюсти  оптимальный  угол  от-
хождения артерии донора.

Модель №4.
Анастомоз конец-в-конец на 

брюшной аорте крысы. Диметр 
сосуда 1–1.5 мм.

Данная модель является класси-
ческой  моделью,  для  её  выполне-
ния  крысе  дается  ингаляционный 
эфирный  наркоз,  либо  наркоз  по 
следующей схеме:

1. Премедикация: атропин 2 ед., 
димедрол  4  ед.,  дроперидол  4  ед. 
(все  вместе  одним  инсулиновым 
шприцом).

2. Наркоз:  золазепама  гидрох-
лорид,  тилетамина  гидрохлорид 
(комбинированный препарат Золе-
тил) 6 ед. + ксилазина гидрохлорид 
(Рометар) 4 ед. (одним шприцом).

У  животного  выполняется  до-
ступ  на  брюшной  стенке  –  сре-
динная  лапаротомия,  содержимое 
брюшной  полости  осторожно  из-
влекается и помещается на смочен-
ную теплым физиологическим рас-
твором  салфетку,  сверху  накрыва-
ется другой смоченной салфеткой. 
Выделяется  сосудисто-нервный 
пучок,  из  которого  необходимо 
выделить  брюшную  аорту  и  отде-
лить  её  от  задней полой  вены. На 
выделенный участок накладывает-
ся  2  клипсы,  после  чего  брюшная 
аорта перерезается. Накладывается 
анастомоз  по  типу  конец-в-конец. 
После  того  как  анастомоз  нало-
жен вначале снимается дистальная 
клипса,  после  неё  проксимальная. 
Осуществляется гемостаз.

В освоении данной модели важ-
но  сопоставить  концы  сшиваемых 
сосудов  максимально  точно.  Для 
этого  можно  использовать  микро-
аппроксиматор. Наркоз животному 
должен давать помощник, который 
в  течении  операции  будет  наблю-
дать за животным.
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После освоения данной модели 
на  брюшной  аорте, можно  выпол-
нить её на задней полой вене [8].

Модель №5.
Анастомоз конец-в-бок на под-

вздошных артериях крысы. Диа-
метр приводящего и отводящего 
сосудов 0.5–1 мм.

Данная  модель  также  является 
моделью операции ЭИКМА.

Животное  вводится  в  наркоз, 
после  чего  выполняется  доступ 
к  подвздошным  артериям.  После 
доступа,  перекрывается  кровоток 
наложением  клипс  и  перевязыва-
ется одна из подвздошных артерий. 

Между клипированной подвздошной 
артерией и другой подвздошной ар-
терией  накладывается  анастомоз  по 
типу конец в бок. Снимают дисталь-
ную  клипсу,  затем  проксимальную. 
Осуществляется гемостаз. Схема вы-
полнения показана на рисунке 5.

В ходе освоения данной техникой 
важным является соблюдение угла от-
хождения сосуда донора, оптимально 
60 градусов. Так же необходимо вни-
мательно отнестись к перевязке одной 
из  подвздошных  артерий,  так  как  в 
случае некачественной перевязки мо-
жет произойти мощное кровотечение 
и массивная кровопотеря [3].

Рис. 5

При  обучении  мануальным  на-
выкам  и  отработке  техник  микро-
хирургических  операций  на  круп-
ных животных, следует учитывать, 
что  необходимы  большие  дозы 
наркозных  препаратов  [8].  Лучше 
всего если наркотизировать живот-
ных будет опытный помощник.

Следует отметить, что в процес-
се  обучения  хирурга  необходимо 
научить  его  всем  видам  манипу-
ляций  в  каждой  из  предложенных 
к использованию моделей, а также 
правильной  технике  выполнения 
анастомозов. Отработать  мануаль-
ные  навыки  и  освоить  микрохи-
рургические  техники  на  компью-
терных  моделях  или  специальных 
тренажерах  в  полной  мере  невоз-
можно [4], однако необходимо пом-
нить,  что  при  работе  на  трупном 
материале,  а  также  лабораторных 
животных  следует  придерживать-
ся  определенным  требованиям  и 
соблюдать  условия,  изложенные 
в  Хельсинской  декларации  Все-
мирной  медицинской  ассоциации 
(2013  г.)  [9]  и  другим  норматив-
но-правовым  актам.  Все  проводи-
мые  манипуляции  на  животных 
не должны приносить физических 
страданий,  а  также  следует  избе-
гать лишнего травматизма.
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Аннотация

Аритмии у молодых женщин с эстрогенодефицитом 
с АГ с «метаболически здоровым» абдоминальным ожирением

М.М. Хабибулина

В статье изложены результаты 24-часового Холтер-мониторирования ЭКГ у 106 женщин с артериальной 
гипертензией с гипоэстрогенемией с «метаболически здоровым» абдоминальным ожирением (МЗАО). При 
анализе характера и структуры дизритмий установлено, что среди женщин с АГ с дефицитом эстрадиола 
с МЗАО чаще, чем среди пациенток без МЗАО, регистрируются суправентрикулярные экстрасистолы, в 
том числе частые и аллоритмированные. Аналогичные тенденции прослеживаются и в отношении частоты 
появления вентрикулярных нарушений ритма.

УДК 61
DOI  10.21661/r-118889

Ключевые слова: артериальная гипертензия, эстрадиол, нарушения ритма, метаболически здоровое абдоми-
нальное ожирение.

Abstract

M.M. Habibulina

The article provides the results of 24-hour Holter ECG monitoring of 106 women with arterial hypertension with 
hypoestrogenemia with «metabolically healthy» abdominal obesity. When analyzing the nature and structure of 
dysrhythmia, it is established that frequent and allorhythmic supraventricular extrasystoles are registered more often 
among women with arterial hypertension with estradiol deficiency with «metabolically healthy» abdominal obesity, than 
among patients without «metabolically healthy» abdominal obesity. Similar trends can be observed in the frequency of 
occurrence of ventricular rhythm disturbances.

Keywords: arterial hypertension, estradiol, rhythm disturbances, metabolically healthy abdominal obesity.

Dysrhythmias in premenopausal women 
with estrogenic deficiency with arterial hypertension 

and «metabolically healthy» abdominal obesity

Введение

Повышение частоты сердечно-сосудистых забо-
леваний у женщин при наступлении премено-
паузы не вызывает сомнений [1; 2]. Причину 

этого ряд исследователей видит в изменении гормональ-
ного фона, возникающего в этот период жизни женщины. 
Прежде всего, речь идет о снижении уровня эстрогенов 
[3;  4],  обладающих  кардиопротективным  действием, 
которые  начинают  изменяться,  начиная  уже  с  ПФП. 
Также  в  условиях  гормонального  дисбаланса  проис-
ходит  повышение  АД,  структурно-функциональная 
перестройка  отделов  сердца,  появляются  дизритмии. 
Низкий уровень эстрогенов и прогестерона может, на-

ряду  с другими факторами,  способствовать развитию 
ГБ  или  ухудшать  течение  данного  заболевания  в  эти 
периоды. Вопросы изучения причин развития дизрит-
мий и частоты их возникновения у больных с  гипер-
тонической болезнью и сегодня привлекают внимание 
практических врачей и относятся к числу актуальных 
проблем кардиологии [5; 6].

В настоящее время у исследователей вызывает ин-
терес  особый  фенотип  заболевания,  получивший  на-
звание  «метаболически  здоровое  ожирение»  (МЗО) 
[7].  Однако  отсутствием  единых  дефиниций  объяс-
няется  также  крайняя  вариабельность  данных  о  рас-
пространенности  МЗО  и  его  естественном  течении. 
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В  2013  г.  группой  европейских 
экспертов  с  целью  стандартиза-
ции  биомедицинских  исследова-
тельских баз данных была создана 
программа  BioSHaRE-EU (Bio-
bank Standardization and Harmo-
nization for Research Excellence in 
the  European  Union)  [8].  Первой 
научной  разработкой  программы 
стал проект по МЗО (Healthy Obese 
Project). В этом проекте к метаболи-
чески  здоровым  отнесены  пациен-
ты с ожирением (ИМТ от 30 кг/мІ и 
более), имеющие не более одного из 
6  факторов  кардиометаболическо-
го риска – повышения показателей 
артериального  давления,  уровней 
триглицеридов,  гликемии  натощак, 
СРБ, снижения липопротеинов вы-
сокой  плотности  и  чувствительно-
сти к инсулину.

Несмотря  на  то,  что  в  настоя-
щее время достигнуты определен-
ные  успехи  в  изучении  аритмо-
генеза  при  ряде  патологических 
состояний в доступной нам литера-
туре мы практически не встретили 
данных,  касающихся  проводящей 
системы  сердца,  характера  нару-
шений сердечного ритма и возмож-
ных механизмов, лежащих в осно-
ве  их  появления  у  молодых  жен-
щин  с  АГ  с  гипоэстрогенемией  с 
МЗАО. Малочисленность и проти-
воречивость имеющихся в литера-
туре  скромных  по  объему  данных 
о  нарушениях  сердечного  ритма 
и проводимости у женщин с АГ с 
дефицитом эстрадиола, отсутствие 
углубленного  анализа  возможных 
механизмов их развития, не позво-
ляет сформировать целостную кар-
тину по данному вопросу и являет-

ся  предпосылкой  для  проведения 
дальнейших исследований.

Кроме того, учитывая тот факт, 
что у женщин в климактерическом 
периоде нередко имеет место про-
грессирование  сопутствующей АГ 
[9],  вносящей  свой  вклад  в  ремо-
делирование  сердца,  связанное  с 
дисбалансом  половых  гормонов, 
достаточно  актуальным,  на  наш 
взгляд,  является  изучение  дизрит-
мий у женщин молодого возраста, 
страдающих  АГ  и,  уже  имеющих 
некоторые  изменения  в  геометрии 
сердца, уровне половых гормонов, 
в  том  числе  эстрадиола,  МЗАО, 
что  может  иметь  прогностическое 
значение для данной категории па-
циенток в климактерическом пери-
оде. Таким образом, целью нашего 
исследования явилось изучение ча-
стоты и характера дизритмий у мо-
лодых женщин с АГ с гипоэстроге-
немией с МЗАО.

Материал и методы исследо-
вания.  Обследованы  106  женщин 
с  АГ  II  стадии.  Сформированные 
клинические  группы  были  сопо-
ставимы  по  возрасту,  тяжести  те-
чения  и  продолжительности  арте-
риальной  гипертензии. В исследо-
вание не вошли пациентки с ИБС, 
ХСН,  дислипидемией,  сахарным 
диабетом,  рено-васкулярной  пато-
логией.

Всем женщинам с целью опре-
деления  частоты  и  характера  диз-
ритмий  проводилось  холтеровское 
мониторирование  ЭКГ  в  амбула-
торных условиях в течение 24 часов 
на фоне полной отмены препаратов 
с  использованием  кардиомонитор-
ного  комплекса  «Кардиотехника» 
(ИНКАРТ-4000, Санкт-Петербург). 
Запись  проводилась  в  модифици-
рованных биполярных отведениях. 

Таблица 1
Характеристика пациенток, составивших клинические группы

Параметры Группа 1
N=50

Группа II
N=56 Р1–2

Возраст, годы 38,01 ± 2,17 41,11 ± 2,4 Н. д.
Эстрадиол, пкг/мл 0,40 ± 0,05 0,37 ± 0,07 Н. д.
ФСГ, МЕ/ мл 12,89 ± 0,42 13,74 ± 1,64 Н. д.
САД ср, мм. рт. ст.
ДАД ср, мм. рт. ст.

138,2 ± 14,75
86,9 ± 11,8

139,1 ± 12,88
84,21 ± 9,15

Н. д.
Н. д.

Длительность АГ, годы 4,7 ± 1,7 5,1 ± 1,8 Н. д.
ОТ, см 77,5 ± 2,5 81,5 ± 1,2 < 0,05
Индекс массы, кг/м² 29,2 ± 1,7 32,4 ± 1,8 < 0,05

Анализ мониторной записи прохо-
дил  по  системе Инкарт-4000.  При 
анализе  сердечного  ритма  реги-
стрировали  среднюю,  максималь-
ную  и  минимальную  частоту  сер-
дечных  сокращений  (ЧСС),  коли-
чество  эпизодов  тахикардии  (ЧСС 
более 100 в минуту) и брадикардии 
(ЧСС менее 60 в мин.), нарушения 
ритма и проводимости.

Статистическая  и  математиче-
ская обработка результатов проводи-
лась на персональном компьютере с 
помощью  пакета  прикладных  про-
грамм «Statistica 6.0». Оценка значи-
мости различий производилась с ис-
пользованием уточненного критерия 
Стьюдента. Различия считали досто-
верными при р < 0,05.

Результаты и обсуждение. 
Результаты  исследования  струк-
турно-количественной  характери-
стики  дизритмий  по  данным Хол-
тер-мониторирования  ЭКГ  у  мо-
лодых женщин  с АГ  с  дефицитом 
эстрадиола представлены в  табли-
це  2.  Как  видно  из  данных,  пред-
ставленных  в  таблице,  у  каждой 
второй пациентки с АГ были выяв-
лены те или иные нарушения ритма 
или проводимости (в 62,3% случа-
ев). Лидирующее место по частоте 
возникновения  занимала наджелу-
дочковая  экстрасистолия,  зареги-
стрированная  у  47,2%  пациенток 
с АГ, включенных в исследование. 
Желудочковые  нарушения  ритма 
среди пациенток с АГ в целом ре-
гистрировались  реже  –  в  каждом 
четвертом  случае  (в  18,9%  слу-
чаев).  У  каждой  четвертой-пятой 
пациентки с АГ (в 24,5% случаев) 
имела место частая суправентрику-
лярная  экстрасистолия  (менее  100 
в сутки), а также аллоритмирован-
ная  и  групповая  наджелудочковая 
экстрасистолия.  В  каждом  пятом 
случае у пациенток с АГ регистри-
ровалась  аллоритмированная  же-
лудочковая экстрасистолия по типу 
би-  тригемении. Достаточно часто 
имело  место  сочетание  наджелу-
дочковых и желудочковых наруше-
ний ритма среди молодых женщин 
с АГ, которое выявлялось у каждой 
четвертой-пятой больной  (в 21,9% 
случаев), а пароксизмальная супра-
вентрикулярная  тахикардия  (СВТ) 
встречалась лишь в 6,6% случаев.

* p < 0,05 для группы пациенток с АГ с МЗАО по сравнению с пациентка-
ми с АГ без МЗАО.



Interactive science | 4 (14) • 2017 57 

Medicine

При  сравнительном  анализе  структурно  –  количе-
ственной характеристики дизритмий по данным Хол-
тер-мониторирования  ЭКГ  у  женщин  клинических 
групп (таблица 2), суправентрикулярные экстрасисто-
лы регистрировались достоверно чаще среди больных 
с АГ с гипоэстрогенемией с МЗАО, чем без МЗАО – в 
62,5% и 30% случаях соответственно (р < 0,05). Одна-
ко,  следует  отметить,  что,  если  частота  случаев  оди-
ночной предсердной экстрасистолии в количестве, не 
превышающем условной нормы (менее 100 в сутки) у 
женщин с АГ с гипоэстрогенемией с МЗАО достоверно 
не отличалась от больных с АГ с дефицитом эстрадио-
ла без МЗАО – в 30% и в 18% случаев соответственно, 
то частые (более 100 в сутки), встречались достоверно 
в большем числе случаев у пациенток с АГ с МЗАО, 
чем у пациенток с АГ без МЗАО – в 31% и 12% и слу-
чаев соответственно (p < 0,05), в том числе, у женщин 
с АГ с МЗАО достоверно чаще, чем у больных АГ без 
МЗАО  регистрировались  аллоритмические  суправен-
трикулярные экстрасистолы по типу би – тригемении 
(в 23% и 8% случаев соответственно; p<0,05). Парок-
сизмальная  суправентрикулярная  тахикардия  также 
достоверно чаще регистрировалась среди пациенток с 
АГ с МЗАО, чем во второй группе в 10,6% и 3,5% слу-
чаев соответственно (p < 0,05).

Желудочковые нарушения ритма (таблица 2) реги-
стрировались также достоверно значимо чаще у жен-
щин с АГ с гипоэстрогенемией с МЗАО, чем среди па-
циенток без МЗАО – 27% и 10% случаев соответствен-
но (p < 0,05), при этом с большей частотой среди пер-

вых регистрировалась желудочковые нарушения ритма 
I–II градаций, (в 18% случаев среди пациенток с АГ с 
МЗАО против 10% в группе женщин с АГ без МЗАО), 
желудочковые нарушения ритма III–IV градаций встре-
чались лишь у женщин с МЗАО в 8,9% случаев.

Приведенные  доказательства  высокого  риска  раз-
вития нарушений ритма у пациенток с АГ со сниженным 
уровнем  эстрадиола,  с  МЗАО,  в  том  числе  тяжелых  и 
прогностически неблагоприятных, должны привлечь вни-
мание  практических  врачей  к  реально  расширившимся 
возможностям активного выявления сердечных аритмий 
в  целом,  а  также  дифференцированному  обследованию 
женщин с АГ с дефицитом половых гормонов, особенно 
с метаболически  здоровым  абдоминальным ожирением, 
с последующим индивидуальным подбором медикамен-
тозной терапии с учетом механизмов, лежащих в основе 
возникновения дизритмий.

Выводы:
1. При  исследовании  методом  24-часового  Холте-

ровского мониторирования ЭКГ у женщин с АГ с на-
рушенным гормональным фоном более чем в половине 
случаев  диагностируются  дизритмии  различной  кли-
нической значимости.

2. У женщин с АГ ведущим типом нарушения рит-
ма  является  суправентрикулярная  и  вентрикулярная 
экстрасистолия. Причем частота  регистрации данных 
нарушений  ритма  у  пациенток  с  АГ  с  измененным 
гормональным фоном с МЗАО достоверно выше, чем 
у  пациенток  с  АГ  с  гипоэстрогенемией  без  МЗАО 
(р < 0,05).
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Аннотация

Развитие компетентностного подхода 
в педагогической науке в XX веке

Л.В. Комарова

В данной статье автором представлено исследование компетентного подхода в образовании. По итогам 
проведенного исследования отмечено, что компетентностный подход в педагогической науке развивается 
на протяжении всех этапов XX века.
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Abstract

Development of competency-based approach 
in pedagogical science in the XX century

L.V. Komarova

In the article the author conducted a study of the competency-based approach in education. Based on the results 
of the study, it was noted that the competence approach in pedagogical science develops throughout all the stages 
of the twentieth century.

Keywords: education, approach, development, society, pedagogy, concept of upbringing, school.

В XX веке  компетентностный подход в  обра-зовании проходит развитие в несколько эта-
пов:

1. Первая  половина  XX  века:  становление 
экспериментальных школ,  передовых педагогических 
идей в России и зарубежом.

2. 60-е  годы  –  начало  80-х  гг.  XX  века:  введение 
в  научный  оборот  понятий  «компетенция»  и 
«компетентность». В данный период в педагогической 
науке складывается направление обучения, результатом 
которого является формирование компетенций.

3. 80-е годы XX века: активная разработка вопроса 
о  компетентностном  подходе  в  разных  областях 
образования и психологии.

4. 90-е  годы  XX  века:  вопрос  о  формировании 
компетентности  поднимается  на  международном 
уровне.  ЮНЕСКО  выделяет  компетенции,  которые 
могут являться результатом образования.

В  первой  половине  XX  века,  по  мнению  многих 
исследователей  истории  педагогики,  школа  была 
оторвана от жизни и требований времени, пребывала 
в  кризисе.  Идеи  современного  компетентностного 

подхода в большей степени опираются на положения 
реформаторской  педагогики.  В.А.  Капранова  дала 
описание нескольких педагогических концепции:

1. Стимулирование  ребенка  к  самовоспитанию 
через  организацию  среды  (М.  Монтессори).  Цель 
этого  подхода  не  в  передаче  знаний,  а  в  общем 
развитии  ребенка,  формировании  исследовательского 
отношения  к  миру,  умения  применять  полученные 
знания на практике.

2. Обучение  через  деятельность,  самореализация 
личности  в  русле  удовлетворения  ее  прагматических 
интересов (Дж. Дьюи). В экспериментальной лаборатории 
Дж.  Дьюи,  работавшего  при  Чикагском  университете  в 
1896–1904 гг., предложили в противовес господствовавшей 
тогда дидактической концепции И.Ф. Гербарта, по которой 
ученик – это объект в руках учителя, что во многом схоже 
с современным традиционным подходом, новую систему 
обучения. Модель Гербарта – просветительская, готовящая 
учеников  к  исполнительским  функциям  в  условиях 
авторитарного  общества. Модель Дьюи  –  развивающая, 
она возможна лишь в образовательных системах стран, 
ориентированных на демократические традиции.
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3. Использование игры, игровых методик в обучении 
и воспитании, учет детской индивидуальности (С. Френе). 
Идеи  французского  педагога  С.  Френе  (1896–1966)  по 
технике преподавания русского языка, в основу которых 
положена  методика  работы  со  «свободными  текстами», 
могут быть применены и для других дисциплин. Для детей 
«свободные тексты» служили средством самовыражения, 
для  учителя  они  становились  средством  изучения 
личности  учащихся,  их  интересов,  взаимоотношений 
с  окружающей  средой.  Это  развивает  у  ребят 
информационно-коммуникативную  компетентность, 
зрительную  память,  внимание,  повышает  грамотность 
(межпредметная связь).

4. Эстетическая  и  трудовая  направленность 
обучения, уважение к личности ребенка (Вальдорфская 
педагогика). Основная задача этой школы научить детей 
учиться у жизни: «Принимай ребенка с благоговением, 
воспитывай  его  любовью,  выпускай  свободным». 
Уроки  в  Вальдорфской  школе  преподавались 
блоками  по  нескольку  недель.  В  настоящее  время 
трансформированный  опыт  Вальдорфских  школ 
применяется во многих странах мира.

Идеи  реформаторской  школы  впоследствии  стали 
развивать  авторские  школы  в  Европе  и  Америке, 
фактически  имеющие  свою  самобытную фило софию 
образования  с  интересной  методикой  обучения  и 
воспитания. Многие положения активно используются 
и  в  наши  дни.  Совет  Европы,  к  примеру,  определил 
следующий  перечень  «Ключевых  компетенций  для 
Европы»:

1. Изучать:  учиться  извлекать  пользу  из  опыта; 
учиться  организовывать  взаимосвязь  своих  знаний  и 
упорядочивать  их;  самостоятельно  заниматься  своим 
обучением.

2. Искать:  использовать  различные  базы  данных; 
консультироваться у эксперта; получать информацию.

3. Сотрудничать:  стремиться  к  сотрудничеству  и 
учиться работать в группе.

4. Приниматься за дело: включаться в проект; нести 
ответственность; уметь организовывать свою работу.

5. Адаптироваться:  показывать  стойкость  перед 
трудностями; уметь находить новые решения.

В  России  первой  половины  XX  века  также  были 
педагоги-новаторы,  создававшие  свои  уникальные, 
приспособленные  к  специфике  и  менталитету  нашей 
страны,  системы.  Среди  них  –  А.В.  Луначарский 
(1875–1933),  первый  нарком  просвещения, 
приверженец  политехнической  трудовой  школы. 
Сейчас понятно, что в школе обучаются, развивая свои 
способности,  а  трудятся  на  производстве. В  учебном 
заведении  можно  создать  имитацию  производства 
и  производственных  отношений  (например,  через 
школьные  компании).  На  уроке  же  продумываются 
практикоориентированные  задания,  ситуации, 
причем не  только  в  профессиональной  области,  но  и 
в гражданской, нравственно-этической и т. д. Это так 
называемая «образовательная компетентность».

Опытно-экспериментальную  российскую  школу 
создал  С.Т.  Шацкий  (1878–1934).  Дети  обучались 
в  основном  во  время  производственной  практики. 
Большое  значение  уделялось  эстетическому 
воспитанию.  Вместе  эти  два  направления  должны 
были  способствовать  творческому  развитию 
личности. Но  отсутствие  четкого  выделения  знаний, 
как  самостоятельной  учебной  деятельности,  и  их 
выделение  в  виде  логически  связанной  системы 
заставили  в  начале  1930-х  годов  отказаться  от 
подобной системы.

Идея  А.С.  Макаренко  (1888–1939)  –  воспитание 
через  коллектив,  формирование  сознательной 
дисциплины  и  создание  воспитывающих  традиций, 
также необходима современной школе.

В.А.  Сухомлинский  (1918–1970)  разработал 
программу  «воспитания  красотой»,  которая 
соединялась  с  физическим  и  умственным  трудом.  В 
настоящее  время  его  идеи  снова  актуальны,  находят 
отражение в публикациях современных ученых.

Таким  образом,  в  первой  половине  XX  века 
передовые педагоги делают попытку противопоставить 
свои  экспериментальные  школы  традиционному 
подходу.  К  сожалению,  их  идеи  получили 
ограниченное, иногда локальное распространение.

Новая парадигма образования начала складываться 
в систему во второй половине XX века. Начало данного 
процесса  было  положено  в  Соединенных  Штатах 
Америки  Н.  Хомским,  в  1965  г.  сформулировавшим 
понятие  «компетенция»  применительно  к  теории 
языка,  трансформационной  грамматике.  Уже  тогда 
развели  два  направления  обучения:  знание  языка  и 
умение  его  употреблять  в  конкретных  ситуациях. 
Уже  тогда  закладывается  различие  в  понятиях 
«компетенция» и «компетентность».

Д. Хаймс в своих работах рассматривает понятие 
«коммуникативная  компетентность».  Выражается 
она в умении вступать в контакт с любым человеком, 
соблюдать  нормы  и  правила  общения,  в  умении 
слушать  собеседника,  аргументировано  высказывать 
свою  точку  зрения,  грамотно  разрешать  конфликты 
в  общении  и  т.  п.  В  настоящее  время  этот  вид 
компетенций должен более широко  рассматриваться, 
т.к. по наблюдениям поведения учащихся в школе и за 
ее пределами можно сделать вывод, что большинство 
молодых людей не владеет навыками бесконфликтного 
общения.

В 1960–1970  гг.  вводится понятие «компетенция» 
как научная категория, обозначается различие между 
понятиями  «компетенция»  и  «компетентность»,  но 
более  весомых  наработок  в  это  десятилетие  нет. 
В  1970–1990  гг.  происходило  расширение  сфер 
применения  компетентностного  подхода  (практика 
внедрения в разные отрасли и сферы жизни человека). 
В  тоже  время  были  уточнены  теоретические  основы 
быстро  развивающегося  направления.  Особенно  это 
проявилось  в  практике  обучения  неродному  языку, 
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в  управлении  и  менеджменте,  в  обучении  общению. 
На  первый  план  выдвигаются  вопросы  «социальных 
компетенций/компетентностей».

В  1984  году  в  свет  выходит  работа  Дж.  Равенна 
«Компетентность  в  современном  обществе».  В 
ней  представлены  37  основных  компетенций, 
которыми  должен  владеть  современный  человек. 
Список  компетенций  дифференцирован  по  видам  и 
состоит  из  большого  числа  компонентов.  Некоторые 
компоненты  Равенн  относит  к  когнитивной  сфере, 
другие – к эмоциональной. Они, при необходимости, 
могут  заменять  друг  друга  и  выступать  «в  качестве 
составляющих эффективного поведения».

В  данный  период  в  педагогической  науке 
складывается  направление  обучения,  результатом 
которого  является  формирование  компетенций. 
Это  описываются  в  трудах  Н.В.  Кузьминой 
и Л.А. Петровской.

В  1989  году  Л.А.  Петровская  проводила 

исследования  по  теме  «Компетентность  в  общении» 
в  рамках  социальной  психологии.  Аспекты 
коммуникативной  компетенции  и  тренинги  для  ее 
формирования подробно рассматриваются в работе.

В  1990  году  Н.В.  Кузьмина  выпускает  труд 
«Профессионализм личности преподавателя и мастера 
производственного обучения». Рассматривая основные 
аспекты педагогической  деятельности  преподавателя, 
Н.В.  Кузьмина  делает  вывод  о  компетентности  как 
о  «свойстве  личности».  Таким  образом,  понятия 
«компетентность» и «компетенция» гораздо шире, чем 
«знания»,  «умения»,  «навыки»,  т.к.  отражают  еще  и 
индивидуальные свойства личности.

Таким  образом,  в  XX  веке  компетентностный 
подход  в  образовании  прошел  в  своем  развитии  ряд 
этапов:  от  отдельных  идей  прогрессивных  педагогов 
до  научного  исследования  идей  компетентностного 
подхода на всех ступенях образования.
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Учебные подкасты в обучении иностранному языку 
студентов технического вуза

М.А. Одинокая, С.Л. Несветова

В данной статье статье авторами рассмотрены основные вопросы использования учебных подкастов в 
обучении иностранному языку студентов технического вуза для развития умений говорения и аудирования. 
В работе дается определение понятия «подкаст». Рассказывается об основных преимуществах данной 
технологии. Даются рекомендации по наполнению и группировке учебных материалов в подкастах. 
Приводится схема работы с учебными подкастами при самостоятельном изучении иностранного языка.
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никационные технологии.

Abstract

The podcasts system in the learning process 
of foreign languagesof students in technical universities

M.A. Odinokaya, S.L. Nesvetova

This paper reviews the main issues of using podcasts during teaching process of foreign languages in technical 
university to develop skills of speaking and listening. The article defines the concept of a podcast. It describes the 
main advantages of using this technology. The guidelines on the subject matter, content and grouping learning 
materials in podcasts are given in this article. The authors provide a scheme of working with podcasts during 
independent study of a foreign language.

Keywords: podcasts, educational podcasts, technical university, ICT.

Развитие  информационно-коммуникационных 
технологий  (ИКТ)  и  глобальная  информати-
зация привели к изменениям в традиционной 

парадигме  образования. На  сегодняшний  день  запро-
сам  современного  общества  отвечает  Федеральный 
государственный  образовательный  стандарт  высшего 
профессионального  образования  третьего  поколения 
(ФГОС ВПО) [2]. В ФГОС-е отображены идеи компе-
тентностного подхода, который фигурирует и в норма-
тивных документах. В Федеральном законе РФ «Об об-
разовании в Российской Федерации» от 2 февраля 2011 
указано, что «профессиональное обучение направлено 
на  освоение  лицами  различного  возраста  профессио-
нальных  компетенций».  Данные  требования  легли  в 
основу новых ФГОС третьего поколения.

Учебный процесс ИЯ формируется из когнитивной 
компетенции,  путем  работы  с  лексическими ресурса-
ми  ИКТ  и  коммутативной  компетенции,  основанной 
на диалоговом общение студентов. Формирование уст-

норечевой составляющей коммуникативной компетен-
ции  осуществляется  также  за  счет  включения  подка-
стов как форм обучения и индивидуального контроля 
студентов.

Подкаст –  отдельный аудио- или видеофайл,  либо 
группа подобных файлов,  публикуемая  в  сети интер-
нет  для  прослушивания  и  просмотра  другими  поль-
зователями  [6]. Появление подкастов  связано с  выхо-
дом первого портативного аудиоплеера iPod компании 
Apple.  Понятие  «podcast»  соединяет  в  себе  понятие 
«broadcasting» (радиовещание) и Ipod – торговая мар-
ка  серии  портативных  медиапроигрывателей.  Данная 
технология  развивалась  на  протяжении  многих  лет, 
однако,  к  2010  году  мобильный  интернет  стал  более 
доступен для большего числа пользователей, поэтому 
звуковые подкасты отошли на второй план в сравнение 
с видеоконтентом.

В настоящее время подкасты снова стали приобре-
тать  былую  популярность  в  связи  со  стремительным 
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развитием онлайн-технологий [7]. Аудио, как один из 
самых  удобных  форматов,  становится  все  более  вос-
требован в повседневной жизни.

Одним из преимуществ подкастов является то, что 
это один из самых доступных пользователю способов 
записи. Для того чтобы производить теле- или радио-
передачи  требуется  намного  больше  подготовки,  как 
профессиональной, так и технической. Подкасты спо-
собствуют снижению затрат до минимума.

В настоящее время в сеть Интернет появился новый 
вид  подкастов,  названный  скринкаст.  Отличие  его  от 
традиционного подкаста состоит в том, что автор, за-
писывает происходящие действия на экране монитора 
в мультимедийный файл. Озвучивание происходящих 
на  экране  действий  может  осуществляться  как  одно-
временно с записью изображения, так и по отдельно-
сти. Если запись была сделана без звука, то далее звук 
накладывается на видеоряд.

С  помощью  скринкастинга  в  сфере  образования 
создаются  различные  учебные  материалы,  презента-
ции, видеоуроки. Это увеличивает степень восприятия 
и  усвоения  учебных  материалов  студентами,  систе-
матизирует  работу  преподавателей. Методы  скринка-
стинга наиболее подходят для проведения сетевых кон-
ференций и семинаров, так как охватывается огромная 
аудитория слушателей, в том числе удаленных от про-
исходящих действий.

Большое преимущество учебных подкастов состо-
ит в том, что они могут прослушиваться как в режиме 
online,  так и могут быть  загружены в  компьютер,  те-
лефон или любое другое мультимедийное устройство, 
воспроизводящее аудио-видеофайлы. Каждый пользо-
ватель  может  заняться  созданием  собственных  учеб-
ных подкастов,  которые в дальнейшем будут опубли-
кованы в сети Интернет, и другие пользователи смогут 
прослушать  их. В  тоже  время  создание  собственного 
учебного  подкаста  является  практикой  для  закрепле-
ния изученного учебного материала.

Большинство подкастов разнообразны по своей те-
матике. Происходит постоянное обновление и попол-
нение  ресурса. Наиболее  эффективный  способ  найти 
необходимый учебный подкаст – обратиться к дирек-
тории подкастов, выбрать интересующую категорию и 
просмотреть список учебных подкастов, доступных к 
скачиванию, например, www.podomatic.com, www.bbc.
co.uk и другим.

С  помощью  подкастов  можно  доносить  информа-
цию до пользователей, которые лучше всего восприни-
мают информацию на слух. Учебные подкасты стреми-
тельно влились в жизнь общества, и, самое главное, им 
нашлось применение в такой области, как образовании, 
если  точнее  –  в  изучении  иностранных  языков  (далее 
ИЯ). Сервисы учебных подкастов имеют особо важную 
роль  при  обучении  ИЯ  студентов  технических  вузов 
России. В свободное от занятий время студенты обща-
ются  только на  своем родном  языке. В  основном  вос-
приятие иностранной речи на слух происходит во время 

учебных  занятий  в  высшем  учебном  заведении,  чего 
крайне  недостаточно.  Российские  студенты  имеют  не-
достаточный уровень аудитивных умений и навыков [1].

Взяв  во  внимание  все  вышесказанное,  рациональ-
но и резонно использовать интернет-сервисы учебных 
подкастов для обучения  зарубежному языку студентов 
российских технических высших учебных заведений, в 
которых к гуманитарным предметам относятся несколь-
ко снисходительно. Учебные подкасты полезны не толь-
ко для формирования аудитивных навыков, но еще и для 
развития умения монологической речи на ИЯ [4].

Качество обучения при помощи учебных подкастов 
зависит не только от обучаемого. Чтобы добиться хоро-
шего результата, важно, чтобы учебные подкасты были 
качественными. В первую очередь, они должны соот-
ветствовать современному образовательному стандар-
ту и тенденциям молодежи, чтобы привлечь внимание 
студента. Кроме  того,  учебные  подкасты  должны  об-
ладать идеальным балансом официально-деловых  ау-
диотекстов и разговорных. Эксперты советуют исполь-
зовать аудиоматериалы, созданные не носителями ИЯ 
родом из разных стран [5].

Рационально  объединять  учебные  подкасты  по 
уровню владения изучаемого языка и по плану обуче-
ния в вузе. Можно удобно разделить обучение на два 
блока:  общее  владение  ИЯ  и  профессиональное.  Са-
мостоятельное изучение профессионально-ориентиро-
ванных  подкастов  способствует  адаптации  студентов 
к их будущей рабочей среде. Студенты изучают ауди-
отексты самостоятельно, поэтому они должны быть в 
меру  короткими и  доступными для  восприятия. Обу-
чающийся может просто не выдержать и не дослушать 
профессионально-ориентированный  подкаст.  Если 
текст  будет  чересчур  длинным,  обучающийся  может 
упустить основную идею или вовсе не понять, о чем 
велась речь и какая тема была главной.

Преподавателю  следует  хорошо  ознакомиться  со 
своей  группой.  Тогда,  владея  достаточной  информа-
цией (объем изученного материала, степень усвоения, 
отдельная  информация  о  каждом  студенте),  можно 
создать  на  подкаст-ресурсе  учебный  канал  и  выкла-
дывать  нужные  аудиотексты  для  конкретной  группы. 
Нужно на постоянной основе обновлять и пополнять 
свою базу учебных материалов. Учебные подкасты бу-
дут  работать  еще  лучше,  если  параллельно  студенту 
зрительно будет доступен прослушиваемый текст, на-
зываемый скриптом.

Самостоятельно изучать учебный материал можно 
и даже нужно при помощи учебной литературы, допол-
няя  ее фонетически  и  интонационно  учебным  аудио-
материалом.  Слушая  учебный  подкаст,  пользователь 
может отследить свои ошибки и скорректировать их.

Эффективная, схема работы с учебными подкаста-
ми для изучения ИЯ выглядит таким образом [3]: про-
слушать подкаст полностью и попытаться уловить его 
суть. Повторно прослушать его, параллельно наблюдая 
за текстом на экране. Прочитать текст (скрипт) с экра-
на. Поработать с новыми словами. Еще раз вдумчиво 
прослушать  аудиозапись,  параллельно  наблюдая  за 



Interactive science | 4 (14) • 2017 63 

Pedagogy

Литература

1.  Колесова Е.М. Развитие аудитивных умений студентов языкового вуза на материале аутентичных радиопере-
дач. – 2014. – С. 167.

2.  Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования. 7 раздел «Требования к условиям реализации основных 
образовательных  программ»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_101378

3.  Савостьянова  Ю.И.  Интеграция  системы  языковых  подкастов  в  учебный  процесс  /  Ю.И.  Савостьянова, 
Ю.Н.  Сичинава // Педагогические науки. – 2014. – №14. – С. 35–36.

4.  Сысоев  П.В.  Блог-технология  в  обучении  иностранному  языку  //  Язык  и  культура.  –  2014.  – №4  (20).  – 
С. 115–127.

5.  Сысоев П.В. Направления и перспективы информатизации языкового образования  // Высшее образование 
в России. – 2013. – №10. – С. 90–97.

6.  Сысоев П.В. Подкасты в обучении иностранному языку // Язык и культура. – 2014. – №2 (26). – С. 189–201.
7.  Kevin, Roose. What's Behind the Great Podcast Renaissance // The New York Magazine [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://nymag.com/daily/intelligencer/2014/10/whats-behind-the-great-podcast-renaissance.html

текстом  на  экране  (также  полезно  будет  проговорить 
материал вслух). В последний раз прослушать подкаст 
без скрипта.

Студенту можно повторить  любой  из  этапов  нужное 
ему  количество  раз.  Описанный  ранее  пошаговый  алго-
ритм может быть избыточной, если студент подготавлива-
ется к тестированию, где аудиоматериал воспроизводится 
всего один раз. В этом случае, лишним будет и работа со 
скриптом. У каждого студента должен быть индивидуаль-
ный алгоритм работы с учебными подкастами, и именно 
преподаватель должен помочь с его составлением.

Следует  периодически  проводить  анкетирование 
на ресурсе с учебным подкастом для сбора необходи-
мой информации. При помощи небольшого опросника 
можно  узнать  мнение  студентов  о  таких  важных  во-
просах, как: сложность усвоения учебного материала, 
наличии интереса к представленной теме и т. д. Также 
можно проводить небольшие тесты.

В заключение хотелось бы сказать о том, что учеб-
ные подкасты являются разработкой, обеспечивающей 
новое  качество  процесса  обучения ИЯ  в  вузе. У  сту-
дентов появляется  заинтересованность  и  целеустрем-
ленность, что способствует улучшению учебного про-
цесса. Использование подкастов увеличивает приспо-
собление  студентов  к  инновационным  технологиям. 
Учебные  подкасты  дают  дополнительную  языковую 
практику,  повышают  навыки  аудирования,  расширя-
ют границы учебной среды, так как студент может об-
учаться  как на  учебе,  так и  в  не  учебное  время. При 
всей  их  пользе,  учебные  подкасты  являются  только 
вспомогательным  инструментом.  Чрезмерная  подача 
мультимедийного  контента  значительно  уменьшает 
роль преподавателя в учебном процессе, что ни в коем 
случае нельзя допускать, так как нельзя исключать жи-
вое общение преподавателя и студента.



Интерактивная наука | 4 (14) • 201764

Педагогика

Аннотация

Организация международного практического обучения студентов 
в туристском вузе

О.В. Пирогова

В работе поднимается вопрос организации практического обучения студентов туристского вуза, дается 
краткий анализ исследований по практическому обучению студентов, обосновывается необходимость 
международного практического обучения студентов, дается классификация международного практического 
обучения, показаны преимущества и недостатки практического обучения студентов за рубежом, а также 
преимущества выпускников туристского вуза, имеющих опыт международного практического обучения.
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Abstract

Organization of international practical training of students 
at the tourism university

O.V. Pirogova

The article deals with organization of international practical training of students at the tourism university, provides 
a brief analysis of researchers on students’ practical training, makes the case for international practical training of 
students, gives classification of international practical training, shows advantages and disadvantages of students’ 
practical training abroad and the benefits of tourism university graduates as well who has experience in international 
practical training.

Keywords: practical training, federal educational standards, professional competence, professional education, 
international practice.

В последнее время все актуальнее становится вопрос практического обучения студентов в 
туристском  вузе.  Высшие  учебные  заведе-

ния  страны  разрабатывают  собственные  программы 
практического  обучения  студентов,  основываясь  на 
федеральные  государственные  образовательные  про-
граммы. Важно не просто выстроить цепочку систему 
практического обучения, а создать систему практиче-
ского обучения в вузе, которая основывается на суще-
ствующие федеральные образовательные стандарты и 
соответствует  требованиям  работодателей,  в  резуль-
тате  чего  формируются  необходимые  компетенции  у 
выпускника туристского вуза. Выпускники туристско-
го  вуза  должны  соответствовать  требованиям  рынка 
труда, а профессиональное образование обеспечивать 
в том числе развитие туризма за счет притока высоко-
квалифицированных туристских кадров.

Традиционное высшее образование еще в советские 
времена достаточно на хорошем уровне интегрировало 
с производственной деятельностью. В высшей школе 
того периода  был достаточно неплохой опыт  органи-
зации производственной практики на государственных 
предприятиях. Были разработаны методические, орга-
низационные и содержательные аспекты организации 
практического обучения. В связи с изменением соци-
ально-экономической  ситуации  существующая  систе-
ма практического обучения была разрушена. В  то же 
время  появились  новые  направления  подготовки,  но-
вые  специальности. Так  в нашей  стране практически 
не существовала система подготовки кадров высшего 
звена для сферы туризма. Высшие учебные заведения 
по туризму, туристские специальности появились лишь 
в 90-е годы. Поэтому вся система организации практи-
ческого обучения по направлениям подготовки кадров 
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для сферы туризма и гостеприимства стала создавать-
ся в 90-е годы соответственно. Проблема зарубежной 
учебно-производственной практики студентов турист-
ского ВУЗа рассматриваются в исследованиях В.В. Ва-
сильева, в диссертации А.С. Изместьева раскрыты со-
держания и организация производственной практики в 
системе  начального  профессионального  образования. 
Л.А.  Чудина  определила  роль  учебной  студенческой 
фирмы  как  базы  учебно-производственной  практики. 
Автор  справедливо  отмечала,  что  учебно-производ-
ственная практика носит кратковременный характер и 
не дает студентам всех необходимых навыков для ос-
воения профессии. Несмотря на то, что данные работы 
были написаны более пятнадцати лет назад, проблема 
практического обучения студентов туристского вуза до 
сих пор является достаточно актуальной. В книге «Ме-
тодические основы учебно-производственной практики 
в процессе профессиональной подготовки менеджеров 
туризма» показаны содержание, методы и формы орга-
низации учебно-производственной практики студентов 
туристского вуза. В работе были предложена модель ор-
ганизации практического обучения в туристской фирме. 
Учебно-производственная практика в туристской фирме 
представляет  собой  систему  формирования  професси-
ональных  знаний,  умений  и  навыков,  овладение  кото-
рыми  способствует  лучшему  усвоению  теоретическо-
го  материала,  развитию  интереса  к  конкретному  виду 
профессиональной  деятельности  в  туристско-экскур-
сионной сфере. В работе прописаны методы подготов-
ки студентов к прохождению практического обучения. 
Определены требования к профессиональной подготов-
ке  студентов  к  выполнению различных видов работ,  к 
работе на конкретных должностях [5].

Однако,  в  связи  с  развитием  общества,  в  связи  с 
новыми  трендами  в  образовании,  возникают  новые 
проблемы и новые подходы к  организации практиче-
ского обучения студентов. Важным фактором, который 
оказывает влияние на развитие образования, является 
глобализация.  «Глобализация  образования  –  один  из 
аспектов  «дифференцированной  глобализации».  От-
ражающей  процессы  универсализации  системы  об-
разования  в  мире».  В  глобализации  образования  по 
мнению Е.Г. Михайловой можно выделить три векто-
ра. Первый вектор связан с интеграционными процес-
сами,  формирования  единого  образовательного  про-
странства,  второй вектор –  это всеохватность,  третий 
фактор-  появление  новых  социальных  отношений, 
новых  принципов  взаимодействия  образования  как 
социального института и новой  системы взаимозави-
симости  в  мировом  социальном  пространстве  [2].  В 
статье «глобализация образования» говорит о том, что 
в настоящее время мир настолько стал глобальным, на 
человечество  огромное  влияние  оказывает  Интернет, 
который  становится  универсальным средством обще-
ния, становится признанным инструментом в учебной 
и научной деятельности. Образование не может стоять 
в  стороне  от  глобальных  процессов.  Образователь-
ные  учреждения  должны  готовить  специалистов  для 
решения глобальных проблем. В связи с  тем, что об-
разование  становится  все  более  интернациональным, 
важным фактором, который оказывает влияние на раз-
работку  программ  практического  обучения,  является 
фактор интернационализации образования [6].

В  связи  с  вышеперечисленными  факторами,  выс-
шие  учебные  заведения  должны  ориентироваться  на 
современные  тренды  развития  высшего  образования 
в мире для организации практического обучения. Под-
разумевается,  что  система  практического  обучения  в 
вузах страны уже достаточно не плохо организована на 
внутрироссийском  уровне  и  высшие  учебные  заведе-
ния должны активно внедряться в международную си-
стему организации практического обучения студентов 
и соответствовать лучшим международным практикам. 
Важен и тот факт, что в настоящее время все активнее 
вузы  развивают  международное  сотрудничество  и 
различные  формы  взаимодействия.  К  таким  формам 
взаимодействия  и  сотрудничества  относят:  програм-
мы  двойного  диплома,  сетевое  обучение,  программы 
включенного  обучения,  академическую  мобильность 
студентов и преподавателей.

Для  того,  чтобы  студенты,  которые  обучаются  на 
туристских  специальностях,  соответствовали  совре-
менным вызовам и современным требованиям работо-
дателей, необходимо в обязательном порядке внедрять 
программы  международных  практик  и  стажировок 
для  студентов.  Для  того,  чтобы  организовать  между-
народные практики и стажировки в вузе, необходимо 
выполнить  ряд  условий:  проанализировать  учебные 
планы  на  то,  каким  образом  составить  календарный 
график,  на  каком  курсе  возможны  международные 
практики и стажировки, каким предметным областям 
они соответствуют; определить возможных партнеров 
для организации международных практик; определить 
юридические  условия;  разработать  программу  прак-
тического  обучения  студентов.  Самое  важное,  с  чего 
следует начинать – это понимание того, где, в качестве 
кого могут проходить практическое обучение студенты 
и какие они получат новые  знания, навыки и умения 
в результате международной практики. При определе-
нии программы практики также важно понимать, какие 
конкретно  компетенции  будут  формироваться  у  сту-
дентов  в  результате  такой  международной  практики. 
Однако,  следует  заметить, что видов практики может 
быть большое количество и в связи с этим, необходимо 
провести некую классификацию видов и типов между-
народной практики, возможных позиций для студентов 
во  время  практического  обучения  и  соответственно 
компетенций,  которые будут  сформированы в резуль-
тате такого международного практического обучения.

В результате исследования были проанализированы 
возможные варианты практического обучения студен-
тов российских вузов за рубежом. На основании про-
веденного исследования сделаны следующие выводы: 
разработана классификация видов практического обу-
чения, определены виды практического обучения, раз-
работаны механизмы организации практического обу-
чения студентов за рубежом. Все возможности практи-
ческого обучения студентов можно классифицировать 
следующим  образом:  по  типам  прохождения  самого 
практического  обучения;  по  профилям  образователь-
ных программ; по должностям, которые предлагаются 
во время практики; по  сезонам; по  странам. К  типам 
практического  обучения  можно  отнести  следующие 
виды практических программ: образовательные, обра-
зовательные программы с элементами получения навы-
ков на рабочем месте; ознакомительная практика (зна-
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комство с предприятиями сферы туризма и гостепри-
имства);  производственно-технологическая  практика; 
научно-исследовательская  практика;  преддипломная. 
Образовательные виды практики за рубежом – это об-
учение иностранным языкам в стране-носителе языка, 
получение  знаний  по  дисциплинам  специальности  в 
виде  образовательных  модулей,  которые  проводятся 
специалистами сферы туризма и гостеприимства. Так-
же в учебные модули могут быть внедрены элементы 
либо обучения или получения первичных навыков на 
рабочем месте или краткосрочная или длительная про-
грамма работы на  конкретном рабочем месте. В дан-
ном  случае  вариантов  организации  практики  может 
быть несколько вариантов в зависимости от образова-
тельной  программы,  в  зависимости  от  возможностей 
того или иного вуза. Ознакомительная практика может 
быть организована с целью знакомства с работой кон-
кретных  предприятий.  Данный  вид  практики  можно 
разделить  еще  на  множество  подвидов,  данные  под-
виды могут быть определены по изучаемым объектам. 
Объектами для изучения могут быть: исторические и 
культурные  объекты,  памятники  природы;  достопри-
мечательности,  музеи,  научно-технические  сооруже-
ния и комплексы; отели и иные средства размещения; 
турфирмы;  круизные  лайнеры;  офисы  авиакомпаний; 
выставки по туризму и т. д. По данному виду практики 
могут быть организованы различные варианты ознако-
мительных туров, различный набор программ ознаком-
ления с объектами туристской инфраструктуры. Про-
изводственно-технологическая практика – это практи-
ка,  которая  организуется  на  конкретном предприятии 
на  конкретной  должности.  Для  организации  такого 
вида практического обучения должна быть проведена 
серьезная  подготовительная  работа  по  определению 
вариантов  прохождения  студентами  такого  практиче-
ского  обучения. Это  требует  согласования  с  конкрет-
ными предприятиями всех условий работы студентов 
на определенных позициях. Это очень важно, так как 
практика организуется за рубежом и поэтому соответ-
ственно  это  требует  более  конкретного  и  детального 
подхода к юридическим вопросам организации практи-
ки. Студенты могут проходить практику в разных ком-
паниях – от турфирм, отелей до работы в национальных 
туристских  офисах  и  т.  д.  Научно-исследовательская 
практика  также может быть организована  за  рубежом. 
Это могут быть совместные исследования с туристски-
ми вузами, это могут быть исследования на конкретных 
туристских  объектах,  это  могут  быть  исследования  в 
отелях  за  рубежом,  исследования,  которые проводятся 
совместно с исследовательскими центрами, консалтин-
говыми компаниями, национальными туристскими офи-
сами. Результаты таких исследований могут быть опу-
бликованы в российских и международных сборниках. 
Также студенты туристского вуза могут быть направле-
ны за рубеж для прохождения преддипломной практики, 
во время которой они могут собрать весь необходимый 
материал для дипломного проектирования.

Возможные  плюсы  для  прохождения  зарубежного 
практического обучения очевидны. Это в первую оче-
редь погружение в языковую среду, в культуру страны, 
познание менталитета  людей, живущих  в  стране,  по-
лучение опыта межкультурных коммуникаций. Важен 
тот факт, что студенты отрываются от дома и получают 

огромный навык самостоятельной жизни в чужой стра-
не, чужой культуре. Во время такого практического об-
учения студенты знакомятся с историей, культурными 
возможностями страны, познают страну «изнутри», ра-
ботая совместно с иностранными специалистами. За-
рубежный опыт важен еще и тем, что студенты сталки-
ваются совершенно с иными подходами к менеджмен-
ту,  системам  управления  предприятием. Они  находят 
партнеров для  своего будущего бизнеса, иногда даже 
получают  возможность  трудоустройства  за  рубежом. 
Если студенты во время обучения имеют возможность 
получить  зарубежный  опыт  в  разных  странах,  то  это 
дает более положительный эффект для будущего. Сту-
дент,  который  прошел  зарубежную  стажировку  более 
уверенный в  себе человек, быстрее ориентирующийся 
человек, легко идет на контакты, открыт к коммуника-
циям, более адаптированный к стрессовым ситуациям. 
Во время зарубежных стажировок студенты осваивают 
не только конкретные профессиональные компетенции, 
а формируют личностные компетенции, которые иногда 
могут даже превалировать для устройства в будущем на 
конкретное предприятие сферы туристского бизнеса.

Минусы, которые были выявлены в результате на-
блюдения  за  студентами,  которые  возвращались  с  за-
рубежных  практик  в  течение  нескольких  лет.  Самая 
главная  проблема,  с  которой  сталкиваются  студенты, 
которые  имеют  серьезный  опыт  зарубежных  прак-
тик  –  это  вписывание  самого  себя  в  российскую  си-
стему  турбизнеса.  Особенно  труднее  найти  себя  тем 
студентам, которые прошли в течение нескольких лет 
производственно- технологическую практику в серьез-
ных компаниях, особенно в мировых международных 
компаниях.  Они  получили  достаточно  богатый  опыт, 
хорошие  студенты  даже  во  время  практики  сделали 
себе  уже  определенную  карьеру  и  заняли  уже  более 
высокую  позицию  и  даже  получили  хороший  управ-
ленческий  опыт.  Такие  студенты,  закончив  вуз,  за-
нимаются  поиском  работы.  С  чем  в  первую  очередь 
сталкиваются  студенты? Как правило, им изначально 
предлагают  позиции  более  низкого  уровня,  позиции, 
на которых они уже работали за рубежом достаточно 
успешно, они уже готовы работать на позициях более 
высокого уровня. Вторая проблема- это проблема того, 
что часто студенты, которые в течение нескольких лет 
прошли  зарубежные  практики,  хотят  более  высокой 
оплаты труда, они хорошо знают иностранные языки, 
у  них  есть  понимание  того,  что  они  хотят. Однако,  в 
отеле или туристской фирме проводят собеседование с 
такими выпускниками вуза сотрудники, которые сами 
владеют иностранным языком на более низком уровне, 
не были за рубежом, не имеют богатого международ-
ного опыта и поэтому они боятся брать на работу более 
конкурентноспособных  молодых  людей.  Третья  про-
блема- это оплата труда. Многие зарубежные компании 
берут  на  практику  студентов  на  достаточно  хороших 
условиях труда, даже во время практики выплачивают 
хорошую стипендию или заработную плату студентам, 
выплачивают еще при этом и хорошие чаевые. Попадая 
на работу в российские компании, выпускникам вузов, 
особенно в регионах, предлагается небольшая заработ-
ная плата. Поэтому молодым людям это становится не 
интересно и они вынуждены искать себя либо в другом 
месте или в другой отрасли.
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Несмотря на издержки, которые бывают везде, за-
рубежные стажировки имеют больше положительных 
моментов, чем отрицательных. Важно, что у студентов 
во  время  практического  обучения  формируются  кон-
кретные профессиональные знания, навыки и умения. 
В  результате  грамотной  организации  практического 
обучения  студентов  туристского  вуза  формируется 
профессиональная характеристика, которая включает в 
себя четыре группы качеств, которые характеризуются 
успешной деятельностью: профессиональные  знания; 
деловые  качества:  –  дисциплинированность,  ответ-
ственность,  честность,  добросовестность,  компетент-
ность,  инициативность,  целеустремленность,  настой-
чивость,  самостоятельность,  решительность;  индиви-
дуально-психологические  качества  –  мотивационная 
направленность, уровень интеллектуального развития, 
эмоциональная  и  нервно-психическая  устойчивость, 
внимание, гибкость в общении, стиль межличностного 
поведения;  психофизиологические  качества  –  вынос-
ливость, работоспособность и т. д. [1].

Важно,  чтобы  в  процессе  международного  прак-
тического  обучения  студенты  получали  профессио-
нально-значимые качества. Под профессионально-зна-
чимыми  качествами  специалистами  высшей  школы 
понимается совокупность ориентированных на диагно-
стику описаний свойств и качеств выпускника, средств 
диагностики этих качеств и описание процедуры самой 
диагностики. В этом значении «профессионально-зна-
чимые  качества  выпускника»,  которые  соответству-
ют  требованиям  квалификационной  характеристики 
специалиста и федеральному государственному образо-
вательному стандарту [4].

Организация  практического  обучения  за  рубежом 
для студентов туристского вуза – это возможность из-

учения и познания глобального туристского процесса, 
это  понимание  международных  процессов  в  турист-
ском  бизнесе.  Студенты  получают  международный 
опыт общения, коммуникаций, проживания в мульти-
язычной  среде,  соответственно  формируют  при  этом 
личностные качества. Студенты, которые прошли меж-
дународные  практики,  становятся  носителями  куль-
туры стран,  где они проходили практику, носителями 
информации.

В   связи с анализом ситуации на образовательном 
рынке,  надо  отметить,  что  в  настоящее  время  незна-
чительное  количество  туристских  вузов  занимают-
ся  целенаправленно  организацией  международного 
практического  обучения.  Для  этого  есть  ряд  причин, 
это такие как: нежелание и неумение выходить на ми-
ровой рынок образовательных услуг, международный 
туристский  рынок;  не  понимание  организационного 
процесса, не  знание международного права; не жела-
ние иметь дополнительную организационную работу; 
не желание брать ответственность на себя; финансовая 
сторона вопроса и ряд иных причин.

Тем не менее, мир развивается, люди все активнее 
путешествуют,  все  активнее  мир  становится  межна-
циональным и многим предприятиям  за  рубежом все 
больше  на  работу  нужны  молодые  люди  из  разных 
стран. Поэтому процесс организации международного 
практического обучения будет с каждым годом все вос-
требованнее, вузам необходимо создавать базу практик 
за  рубежом,  выходить  на  международные  компании 
сферы  туризма,  изучать  нормы международного  пра-
ва, все активнее сотрудничать с  зарубежными вузами 
и  выстраивать  обучение  с  обязательным  включением 
практического обучения студентов за рубежом.
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Abstract

Practical-oriented training of students 
at the tourism universities

O.V. Pirogova

The article describes practical-oriented learning, gives the opinios of different authors on practical-oriented learning, 
shows the possibility of organizing practical-oriented education at a tourist university, gives the examples of the 
organization of practical education for students and shown the subjects which can be tied to practical education.
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В последние  годы  все  актуальнее  становится вопрос  подготовки  кадров  для  туристской 
отрасли. На различных уровнях обсуждают-

ся профессиональные стандарты, их связь с образова-
тельными стандартами, вопросы формирования компе-
тенций у студентов в процессе обучения. В настоящее 
время стоит вопрос приведения всех образовательных 
стандартов  на  соответствие  профессиональным  стан-
дартам.  Соответственно  достаточно  остро  встает  во-
прос подготовки  специалистов  согласно  требованиям 
работодателей.  Туризм,  гостеприимство  –  это  такие 
отрасли экономики, которые требуют особого подхода 
к подготовке студентов высшего учебного заведения к 
работе по специальности. Туристская отрасль – гибко 
меняющаяся отрасль экономики, специалисты должны 
обладать достаточно большим спектром знаний в об-
ласти  истории,  географии,  социологии,  политологии, 
психологии;  знать  информационные  технологии,  об-
ладать  управленческими  знаниями. Важно  студентам 
давать  не  просто  теоретические  знания,  а  учить  их 

практическим навыкам, так как специалист по туриз-
му должен по окончании высшего учебного заведения 
достаточно быстро влиться в рабочий процесс и быть 
готовым к выполнению тех операций, которые присут-
ствуют в туристском бизнесе.

Целью нашей работы было исследование  возмож-
ностей  организации  практико-ориентированного  об-
учения в  туристском вузе по направлению «Туризм». 
Перед нами были поставлены следующие задачи: изу-
чить  теоретическую базу  практико-ориентированного 
подхода в образовательном процессе, разработать си-
стему практико-ориентированного обучения и выявить 
педагогические условия организации практико-ориен-
тированного обучения студентов.

Существует  ряд  подходов  к  определению  практи-
ко-ориентированного образования в вузе. Ю. Ветров и 
Н.  Клушина  считают,  что  практико-ориентированное 
образование  –  это  организация  учебной,  производ-
ственной  и  преддипломной  практики  с  погружением 
студента в профессиональную среду. Студент соотно-
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сит свое представление о профессии с реальной дей-
ствительностью  рабочих  процессов  в  бизнес-среде. 
П. Образцов и Т. Дмитриенко рассматривают практи-
ко-ориентированное  обучение  как  внедрение профес-
сионально-ориентированных  технологий  обучения, 
которые способствуют формированию у студентов тех 
качеств  личности,  которые  необходимы  для  будущей 
профессии. А. Вербицкий и Е. Плотникова, В. Шерш-
нева  связывают  развитие  практико-ориентированного 
обучения с использованием возможностей контекстного 
изучения профильных и непрофильных дисциплин [2].

С.С.  Полисадов  считает,  что  практико-ориенти-
рованное  обучение  направлено  на  приобретение  сту-
дентом  опыта  практической  деятельности,  который 
выступает  как  готовность  студента  к  определённым 
действиям и операциям на основе имеющихся знаний, 
умений и навыков [3]. Автор А.Л. Андреев считает, что 
«В современных условиях наиболее эффективным счи-
тают  внедрение  практико-ориентированных  техноло-
гий обучения, способствующих формированию у сту-
дентов значимых для будущей профессиональной де-
ятельности качеств личности, а также знаний, умений 
и навыков, обеспечивающих качественное выполнение 
функциональных  обязанностей  по  избранной  специ-
альности.  В  этой  связи  ставится  задача  обновления 
содержания  образования  путем  усиления  его  практи-
ческой направленности, но при сохранении фундамен-
тальности.  Не  уменьшая  значимость  теоретического 
блока,  практико-ориентированный подход нацеливает 
образовательные  программы  на  разработку  тех  форм 
учебного  процесса,  которые  позволяют  эффективно 
формировать  практикумы,  мастер-классы,  тренинги, 
деловые игры, проектные и проблемные методики, са-
мостоятельные исследования» [1]. Важно то, что в ре-
зультате организации практико-ориентированного обу-
чения должен сформироваться такой выпускник, кото-
рый способен «эффективно применять в практической 
деятельности  имеющиеся  у  него  компетенции»  [4]. 
Целью практико-ориентированного обучения является 
процесс получения новых знаний, умений и навыков, 
формирования  общепрофессиональных  и  профессио-
нальных компетенций.

Образовательный процесс в туристском вузе в прин-
ципе  должен  быть  только  практико-ориентированным. 
Изучение  учебных  дисциплин  должно  быть  организо-
вано таким образом, что в каждой дисциплине должна 
быть  составляющая  в  той  или  иной  степени,  которая 
ориентирована  на  практическое  обучение  студентов. 
Однако, все дисциплины объединены в модули или раз-
делы, в зависимости то того, какой стандарт использу-
ется в конкретном вузе – федеральный государственный 
стандарт  или  собственный  –  стандарт  вуза.  В  Феде-
ральном образовательном стандарте определены разде-
лы – базовая часть, вариативная часть, дисциплины по 
выбору.  Вуз  имеет  возможность  самостоятельно  фор-
мировать  выбор  дисциплин,  обязательными  являются 
история,  философия,  иностранный  язык,  физкультура. 
Остальные  дисциплины  включаются  в  учебный  план 
самостоятельно высшим учебным заведением.

В связи с тем, что в статье рассматривается подход 
к  организации  практико-ориентированного  обучения 
по  направлению  подготовки  «туризм»,  то  необходи-
мо определить, какие практические навыки должны в 
принципе  получить  студенты,  что  они  должны  знать 
и  чем  владеть  по  окончании  вуза.  Студенты  должны 
освоить  дисциплины  общего  плана  –  социально-гу-
манитарного  профиля,  такие  как  иностранный  язык, 
история, философия, культурология, политология, со-
циология и другие дисциплины. Общепрофессиональ-
ные  дисциплины,  которые,  как  правило,  изучаются  в 
туристском  вузе,  это  такие  дисциплины,  как:  менед-
жмент, маркетинг,  экономика, учет и анализ, бухучет, 
налогообложение, реклама и пиар и т. д. Специальные 
профессиональные дисциплины – введение в  туризм, 
организация  туристской  деятельности,  география  ту-
ризма,  страноведение,  технологии  туроператорской  и 
турагентской  деятельности,  менеджмент  транспорт-
ных  услуг,  технологии  формирования  туристского 
продукта,  управление  качеством  в  туризме,  техноло-
гии продаж туристского продукта и другие. В соответ-
ствии с перечнем предметов, изучаемых в вузе, важно 
понимать, что одни дисциплины могут косвенно быть 
ориентированы на практическую составляющую, дру-
гие ориентированы на практическое обучение, а третьи 
должны носить непосредственно практический харак-
тер. Так например, история и философия – это дисци-
плины, которые частично могут быть практико-ориен-
тированными на туристский бизнес, хотя история – это 
учебная  дисциплина,  которая  очень  важна  в  туризме 
и так или иначе связана с цепью исторических объек-
тов,  достопримечательностей, музеев и  т.  д. Поэтому 
данную дисциплину важно изучать не просто получая 
теоретические знания, а закреплять теоретические зна-
ния на практике. Это и посещение музеев, уникальных 
исторических мест, памятников- то есть знакомство с 
историей, историческими процессами непосредствен-
но на конкретных объектах. Такой вид практико-ориен-
тированного обучения носит больше ознакомительный 
характер  и  поэтому  студенты могут  посещать  те  или 
иные исторические объекты с целью ознакомления, но 
сам  факт  их  посещения  носит  уже  ознакомительный 
характер. Студенты могут не просто посетить тот или 
иной  объект,  а  описать  и  изучить  объект  по  опреде-
ленному  плану  в  зависимости  от  конкретной  образо-
вательной  программы  и  заданий,  которые  составляет 
преподаватель. Темы учебной дисциплины могут быть 
рассмотрены  с  позиции  ориентации  на  практическое 
изучение, в них должны быть учтены экскурсии на те 
или иные объекты, расписаны конкретные задания. В 
настоящее время часть экскурсий может быть органи-
зована в индивидуальном порядке- виртуально, но тем 
не менее очное знакомство с объектами очень важно. 
Также это могут быть встречи с работниками музеев, 
посещение  музеев,  встречи  с  ветеранами  войн  –  то 
есть общение с конкретными людьми, которые могут 
описать то или иное историческое событие. Уже давно 
доказано, что погружение студентов в реальность даст 
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гораздо больше, чем обучение в  аудитории только по 
книге. Студенты могут также получать проектное зада-
ние по конкретной теме и выполнять проект, который 
обязательно предусматривает посещение объектов. По 
ряду учебных дисциплин, которые относятся к блоку 
социально-гуманитарного  характера  или  естествен-
но-математического цикла, могут проводиться и иссле-
дования, которые также требуют посещения объектов, 
работы на объектах.

Технологии  изучения  учебных  дисциплин  обще-
профессионального  блока  должны  быть  обязательно 
практико-ориентированными.  При  изучении  данных 
дисциплин могут быть использованы методы посеще-
ния и знакомства с отделами туристских предприятий 
согласно образовательным модулям, могут носить ха-
рактер  выполнения  определенных  задач,  которые  но-
сят  только  практический  характер,  например,  задачи 
по менеджменту носят только характер, ориентирован-
ный  на  конкретные  примеры  туристской  деятельно-
сти. Тем не менее, дисциплины такого раздела могут 
опосредованно изучаться на практике,  даже во время 
производственно-  технологической  практики.  Напри-
мер,  учебная  дисциплина  «менеджмент»  –  изучается 
теоретически в  аудитории,  все  задания носят практи-
ко-ориентированный  характер.  Студенты  закрепляют 
теоретически полученные знания на практике во время 
прохождения производственно-технологической прак-
тики- способы и методы управления и т. д. В таком слу-
чае  в  программе  практики  обязательно  должно  быть 
прописано, что конкретно изучают студенты во время 
практики,  какие  конкретно  общепрофессиональные 
компетенции они должны освоить.

Специальные  профессиональные  учебные  дисци-
плины  должны  носить  только  практико-ориентиро-
ванный  характер  и  теоретическая  часть  обязательно 
закреплена  на  практике  в  процессе  участия  студента 
в  конкретных  технологических  цепочках.  Специаль-
ные  дисциплины  в  теоретической  части  обязательно 
содержат задания, которые носят только практический 
характер,  студенты  должны  выполнять  творческие 
проекты, решать кейсы, участвовать в деловых играх, 
которые позволяют быть причастными к разбору кон-
кретных производственных ситуаций.

Практико-ориентированное обучение должно быть 
организовано  с  первого  курса.  С  этой  целью  анали-
зируются  все  учебные дисциплины,  определяется  ко-
личество теоретических и практических часов. Далее 
разрабатывается практическая часть обучения студен-
тов. Часы, которые приходятся на практическое обуче-
ние, подробно раскладываются по каждой теме и опре-
деляется-  какие  темы  имеют  практические  занятия  в 
аудитории с ориентацией в практическую туристского 
бизнеса, а сколько часов может быть в рамках предмета 
выделено на изучение реальных практических вещей 
на конкретных предприятиях сферы туристского биз-
неса. Также происходит определение – какая доля ча-
сов будет отдана на проведение занятий на объекте. В 
итоге работы над программами курса, кафедра состав-

ляет совместно с преподавателями график и план прак-
тических занятий на объектах туристской индустрии. 
Таким образом, мы выделяем долю учебных часов на 
практическое обучение в рамках конкретных учебных 
дисциплин,  начиная  с  первого  курса  и  до  четвертого 
курса. Важно следить за тем, чтобы не было избытка 
практических часов. Часть практико-ориентированно-
го  обучения  приходится  на  время,  отведенное  по  об-
разовательным  стандартам  на  проведение  практиче-
ского обучения. Практическое обучение в каждом вузе 
формируется по видению вуза. Мы предлагаем следу-
ющую  схему  организации  практического  обучения: 
студенты первого курса в обязательном порядке прохо-
дят учебно-ознакомительную практику, которая может 
быть  организована  концентрировано  или  рассосредо-
точенно в течение учебного года. Например, учебный 
график  строится  таким  образом,  что  каждая  пятница 
отдается  под  организацию  практического  обучения. 
Получается, что в течение учебного года на практику 
приходится 36–64 учебных часов в зависимости от ко-
личества часов в день практического обучения. Либо 
практика  организуется  в  конце или  середине  учебно-
го  года в  течение недели,  в рамках которой студенты 
осваивают те или иные практические навыки. Удобнее 
организовывать такое практическое обучение один раз 
в неделю. Тогда это могут быть ознакомительные вы-
езды согласно учебным темам на объекты туристской 
индустрии  с  обязательным  выполнением  конкретных 
заданий. Важно распределить в рамках каких учебных 
дисциплин могут быть организованы ознакомительные 
поездки, которые обязательно должны носить еще ха-
рактер и исследовательских поездок.

На  втором  курсе  предлагается  организовать  кон-
центрированную практику в  течение недели. Это мо-
жет быть организованная поездка в какой-либо город 
в России или  за рубеж,  это может быть посещение и 
участие  в  серии  мероприятий  выставок  по  туризму, 
либо работа на стендах туристских фирм, знакомство 
с работой отелей. К данным видам практического об-
учения  могут  быть  привязаны  как  общепрофессио-
нальные дисциплины, так и специальные дисциплины. 
Важно, чтобы теоретическая часть курсов обязательно 
была связана с практической частью курсов и студенты 
получали бы задания для практической части. Напри-
мер, работа на выставке по туризму- работа на стенде 
туроператорской  компании.  Студенты  изучают  пред-
мет – организация туристской деятельности, в рамках 
дисциплины  изучают  деятельность  туроператорских 
компаний.  Также  студенты  изучают  менеджмент  и 
какие-то  еще  общепрофессиональные  дисциплины, 
которые могут быть продолжены быть изучены во вре-
мя  практического  обучения  на  выставке.  Работая  на 
стенде  компании,  студенты  знакомятся  с  продуктами 
компании,  с  технологиями работы с  турагенствами,  с 
системой переговорного процесса, с технологиями ре-
кламы  и  продаж.  Таким  образом,  в  процессе  работы 
на  выставке  по  туризму,  студенты  получают  не  про-
сто  практические  знания,  они  понимают  «изнутри» 
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что  продает  компания,  как  продает,  каким  образом 
устанавливаются связи и т. д. Одновременно студенты 
получают практический опыт сразу же по нескольким 
теоретическим дисциплинам.

На третьем курсе предлагается длительная практи-
ка- производственно-технологическая, которая рассчи-
тана на два-три месяца в зависимости от возможности 
вуза. Предполагается, что студенты уже изучили боль-
шую часть теоретического материала, что имеют опыт 
учебно-ознакомительных  практик,  они  уже  готовы  к 
длительной практике, которую лучше в данном случае 
называть стажировкой – оттачиванием теоретических 
знаний, полученных в процессе обучения, на конкрет-
ных предприятиях туристской отрасли. Это могут быть 
турфирмы,  автотранспортные  предприятия,  авиаком-
пании, круизные компании, органы власти, выставоч-
ные предприятия и иные компании. Как правило, для 
того, чтобы пройти практическое обучение на конкрет-
ном месте, студенты, студенты сначала адаптируются, 
входят в должность, получают первоначальные знания 
о своей должности, входят в процесс. Поэтому произ-
водственная  практика  не  может  быть  краткосрочной, 
она просто не имеет смысла.

На четвертом курсе студенты могут проходить на-
учно-исследовательскую практику и преддипломную, 
либо только преддипломную практику. В рамках науч-
но-исследовательской практики студенты проводят то 
или иное исследование либо по заданию вуза, либо по 
заданию туристского предприятия. Работа над проек-
том должна также носить практико-ориентированный 

характер, так как результаты проекта могут быть учте-
ны  при  реализации  конкретных  проектов.  Студенты  к 
этому времени уже располагают и необходимыми теоре-
тическими знаниями и практическим опытом и навыка-
ми исследовательской работы, которые они собственно 
и  закрепляют в рамках выполнения научно-исследова-
тельского  проекта.  Преддипломная  практика  является 
обязательной на четвертом курсе, студенты проходят ее 
на конкретных объектах туриндустрии, выполняя рабо-
ту над дипломным проектом, используя весь практиче-
ский опыт, который они получили до этого.

Таким  образом,  если  последовательно  и  грамотно 
выстраивать практическое обучение в туристском вузе, 
организовать процесс  обучения,  который реально на-
правлен на практическую составляющую, а образова-
тельные технологии носят практико-ориентированный 
характер, то тогда на выходе мы получим профессио-
нала для туристской отрасли. Если весь процесс обу-
чения подчинен одной цели – подготовке выпускника 
туристского вуза, обладающего необходимым набором 
компетенций-  общекультурных,  общепрофессиональ-
ных  и  профессиональных  и  готовым  к  работе  на  ту-
ристском предприятии и хорошо знакомым с работой 
предприятий  туристской  индустрии,  то  тогда  турист-
ский вуз выполняет свою основную цель – подготовку 
специалиста. Если же в вузе не организована система 
практического  и  практико-ориентированного  обуче-
ния, то тогда остро встает вопрос – каких же специали-
стов готовит такой вуз.
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Развитию и повышению творческого потенци-
ала  педагогов,  повышению  компетентности 
и  профессионального  мастерства  молодого 

воспитателя  служит  организация  методического  объ-
единения,  что  в  конечном  итоге  ведет  к  повышению 
качества и эффективности образовательного процесса.

Анализ кадрового состава показал, что:
– из 13 педагогов, работающих с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста, 7 молодых педагогов, 
6 педагогов стажистов;

– 4 педагога не имеют соответствия на занимаемую 
должность воспитателя, они отработали в ДОУ менее 
2 лет, 2 педагога прошли в сентябре 2016 г. аттестацию 
на  соответствие  занимаемой  должности  воспитателя, 
1  педагог  имеет  первую  квалифицированную  катего-
рию;

– по результатам анализа уровня образования 1 пе-
дагог имеет высшее педагогическое образование, 6 пе-
дагогов имеют среднее специальное образование. 2 пе-
дагога без специального образования, которые прошли 
переподготовку.

Из  этих  данных  можно  сделать  вывод,  что  прои-
зошло  омоложение  педагогического  состава,  назрела 
необходимость в организации работы по повышению 
квалификации.

Среди молодых педагогов было проведено анкетиро-
вание  с  целью  выяснения  профессиональных  затрудне-
ний, которые испытывают молодые воспитатели в работе 
с  детьми  и  родителями.  При  анализе  данных  анкет  мы 
пришли к выводу, что педагоги нуждаются в системной 
методической поддержке и поэтому, было предложено ор-
ганизовать методическое объединение для молодых вос-
питателей в форме «Школы молодого воспитателя».

На начальном этапе работы нашего МО было раз-
работано  Положение  о  Методическом  объединении 
«Школа  молодого  воспитателя»,  издан  Приказ  «Об 
организации  методического  объединения»,  назначен 
руководитель, сформирована группа педагогов. Все ло-
кальные акты согласованы на педагогическом совете. 
Далее  составили план работы методического  объеди-
нения, назначили ответственных за проведение запла-
нированных мероприятий.
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Цель  работы  методического  объединения  –  созда-
ние  условий  для  профессионального  роста  молодых 
педагогов раннего и младшего дошкольного возраста, 
способствующих успешному вхождению в профессио-
нальную деятельность.

Задачи, которые решаются в ходе работы методиче-
ского объединения:

–  систематизировать  знания  молодых  педагогов  в 
области использования разнообразных форм и методов 
работы с детьми раннего и младшего дошкольного воз-
раста при проведении различных режимных моментов;

–  способствовать  активному  освоению  способов 
взаимодействия с семьями воспитанников.

Формы  заседаний  методического  объединения 
носят  продуктивный  характер  деятельности  –  это 
теоретические  доклады,  сообщения,  консультации, 
семинары-практикумы,  круглый  стол,  мастер-класс, 
деловая  игра  и  др.  А  так  же  молодые  педагоги 
участвуют в смотрах – конкурсах ДОУ, осуществляют 
взаимопосещение  открытых  мероприятий, 
образовательной  и  совместной  деятельности 
взрослых и детей. Педагоги являются не пассивными 
слушателями, а активными участниками. На заседания 
МО  приглашаются  педагог  –  психолог,  учитель  – 
логопед, инструктор по физической культуре.

Темы  заседаний  определяются  заявленными 
проблемами,  годовыми  задачами  детского  сада, 
учетом  возрастных  особенностей  воспитанников.  В 
процессе  подготовки  над  темой  педагоги  получают 
индивидуальные  консультации,  практические 
рекомендации.

Примерное содержание работы методического объ-
единения в течение учебного года:

 – работа  группы  над  общей  темой  методического 
объединения;

 – освоение технологий проектной деятельности пе-
дагогов;

 – обучение планированию и проведению образова-
тельной и совместной деятельности с детьми, опреде-
лению целей и задач НОД, правильному оформлению 
конспектов в соответствии с требованиями ФГОС;

 – консультирование по вопросам диагностики педа-
гогического процесса  в  соответствии  с  возрастом де-
тей;

 – обучение  планированию мероприятий  по  основ-
ным направлениям взаимодействия с  семьями воспи-
танников;

 – оказание  практической  помощи  в  подготовке  к 
конкурсам;

 – оказание помощи педагогам в подготовке к атте-
стации на соответствие занимаемой должности воспи-
тателя;

 – оказание  помощи  в  подготовке  к  методическим 
мероприятиям ДОУ;

 – обмен опытом по организации развивающей пред-
метно-пространственной среды в группах.

Итоги работы методического объединения:
1. Повысилась  профессиональная  компетентность 

воспитателей.
2. По  результатам  диагностики  педагогического 

процесса  повысился  уровень  усвоения  детьми  про-
граммного материала.

3. Увеличилось  число педагогов  –  участников му-
ниципальных, региональных и Всероссийских конкур-
сов.

Многие  педагоги  имеют  Дипломы,  Благодарствен-
ные письма участников Всероссийских конкурсов. На-
пример:

 – всероссийский конкурс с международным участием 
«Золотой ирбис»;

 – всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Вос-
питатель. ру»,

 – всероссийский  конкурс  творческих  работ  «Места 
нет для нас чудесней, чем любимый детский сад»!;

 – всероссийский  конкурс,  посвященный  годовщине 
Победы Великой Отечественной войне «Пришла весна – 
весна Победы».

4. 2 педагога в сентябре 2016 г. прошли аттестацию 
на соответствие занимаемой должности воспитателя.

5. Молодые  педагоги  стали  проявлять  творческую 
активность,  например,  оформление  детского  сада  к 
празднованию юбилейной даты, участие в конкурсах – 
смотрах  по  созданию  развивающей  предметно  – 
пространственной среды в группах.

6. Повысился  интерес  к  изучению  опыта  коллег: 
воспитатели  активно  посещают  открытые  занятия  в 
учреждениях города.

7. Представляют  собственные  опыты  работы 
на  методических  мероприятиях  ДОУ,  на  страницах 
профессиональных педагогических сайтов.

В следующем учебном году мы планируется про-
должить работу методического объединения «Школа 
молодого воспитателя». Одной из главных тем работы 
МО – обсуждение вопросов взаимодействия воспита-
телей с семьями воспитанников, поиска новых форм, 
которые помогут достигнуть максимального сотруд-
ничества с родителями воспитанников.
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В настоящее  время российская  система обра-зования,  находится  на  пике  своего  бурного 
развития инновационной деятельности. Од-

ним из важных условий для прогрессивного внедрения 
инноваций в образовательный процесс – полное пони-
мание руководителем (управленцем) всей их важности 
и перспективности для образовательной организации. 
Главная  задача  управления  –  создать  благоприятные 
внешние  и  внутренние  условия  для  эффективной  со-
вместной деятельности людей, работающих в образо-
вательном учреждении [1, с. 5].

А для того, чтобы создать эти условия в образова-
тельном  учреждении,  руководителю  необходимо  ша-
гать в ногу со временем и использовать в управлении 
всевозможные инновации.

Инновации  несут  в  основном  положительные  ре-
зультаты.  Прежде  всего,  инновационные  процессы 
способствуют  повышению  образованности  учащихся, 
становлению их личности, укреплению физического здо-
ровья,  созданию  благоприятного  психологического  кли-
мата для осуществления инновационной деятельности.

Термин  «инновация»  отличается широтой  опреде-
лений.  Впервые  это  понятие  появляется  еще  в  науч-
ных  исследованиях  XIX  века.  Понятие  «инновация» 
в переводе с латинского языка означает «обновление, 
новшество или изменение». В педагогическом словаре 
дается такое толкование понятию «инновация»: «целе-
направленное изменение, вносящее в образовательную 
среду стабильные элементы (новшества), улучшающие 
характеристики отдельных частей, компонентов и са-
мой образовательной системы в целом» [4, c. 175].
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Также  в  современном  словаре  по  педагогике  тер-
мин «инновация-нововведения в педагогическую дея-
тельность, изменения в содержании и технологии об-
учения и воспитания, имеющие целью повышение их 
эффективности» [9, c. 928].

В  современное  время  инновационная  педагогиче-
ская деятельность  является одним из  главных компо-
нентов образовательной деятельности любого учебно-
го  заведения,  поскольку  создает  основу  для  создания 
конкурентоспособности того или иного учреждения на 
рынке образовательных услуг. В связи с этим прогрес-
сивный руководитель понимает всю важность иннова-
ционных  процессов  для  развития  конкурентоспособ-
ности образовательной организации. 

Ведущим источником идей для инновационной де-
ятельности  руководителей  являются  нормативно-пра-
вовые документы: Федеральная целевая программа раз-
вития образования на 2011–2015 годы и Национальная 
образовательная инициатива «Наша новая школа». В на-
циональной образовательной инициативе «Наша новая 
школа» отмечается, что модернизация и инновационное 
развитие – единственный путь, который позволит Рос-
сии стать конкурентным обществом в мире XXI в., обе-
спечить достойную жизнь всем нашим гражданам» [6].

Также  помимо  этих  нормативно-правовых  доку-
ментов  существует  приказ  Министерства  здравоох-
ранения  и  социального  развития  РФ  от  26  августа 
2010 г. №761н , в котором четко указано, что руководи-
тель  образовательного  учреждения  должен  создавать 
условия для внедрения инноваций, обеспечивать фор-
мирование и реализацию инициатив работников обра-
зовательного учреждения, направленных на улучшение 
работы образовательного учреждения и повышение ка-
чества образования [7]/ Совсем недавно было утверж-
дено  распоряжение  Правительства  РФ  от  6  марта 
2015  г. №373-р  «План  реализации  в  2015–2016  годах 
Стратегии инновационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года», в котором было указано 
одно из направлений общего образования «Формиро-
вание  системы  поддержки  инновационного  развития 
общеобразовательных организаций» [8].

В данный момент времени все большее количество 
руководителей  вовлекаются  в  процесс  поиска  и  вне-
дрения инноваций  в  управление,  но  сталкиваются на 
своем пути с множеством проблем. Одной из проблем 
является  неподготовленность  самих  управленцев  к 
введению новшеств. Ведь пред ними стоит огромней-
ший ряд всевозможных форм, методик, технологий. И 
как среди этого многообразия выбрать то, что действи-
тельно будет работать.

Определим понятие «готовность руководителей обще-
образовательных учреждений к осуществлению иннова-
ционной деятельности». Как отмечает В.П. Ларина, оно 
должно быть адекватно структуре готовности руководите-
ля общеобразовательного учреждения к осуществлению 
им инновационной деятельности (к управлению иннова-
ционной деятельностью) [2, c. 389–392].

Подготовка  руководителей  образовательных  орга-
низаций к управлению инновационной деятельностью 

является  задачей  учреждений  дополнительного  обра-
зования  (повышения квалификации). Однако в насто-
ящее  время  эта  система  направлена  только  на  подго-
товку отдельных руководителей к управлению иннова-
ционной деятельностью. Это связано, прежде всего, с 
отсутствием  в  системе повышения  квалификации  со-
ответствующих программ, способствующих подготов-
ке всех руководителей образовательных учреждений. 

Также руководитель сталкивается с проблемой под-
готовки  коллектива  к  введению  инноваций,  так  как 
ряд  педагогов,  привыкших  работать  по  старинке,  не 
хотят нововведений. Это явление можно назвать педа-
гогическим  консерватизмом.  На  фазе  сопротивления 
возможно  проявление  подчиненными  раздражения, 
возникновение у них депрессии,  связанной с ощуще-
нием неизбежности перемен. Руководителю необходи-
мо наладить «обратную связь» с коллективом, больше 
слушать, поддерживать колеблющихся. Но порой целе-
сообразным может быть и резкое столкновение вплоть 
до категорического: «делайте или уходите» [10].

Еще одной стороной проблемы внедрения иннова-
ций  в  образовательные  организации  является  отсут-
ствие  должного  финансирования.  Регулярные  денеж-
ные ресурсы должны идти на обновление и дополне-
ние, а пока идут только на штопанье дыр.

Управление развитием новой системы может быть 
эффективным  только  тогда,  когда  применение  совре-
менных образовательных технологий, инновационных 
методов преподавания и обучения,  становление соот-
ветствующих организационных структур и форм, раз-
работка новых экономических механизмов его финан-
сирования, развития организационных форм не могут 
решаться изолированно [5, c. 5].

Решение  данных  проблем  видится  в  создании  ат-
мосферы открытости, информированности всех субъ-
ектов  образовательного  процесса,  что  должно  приве-
сти к осознанию происходящих изменений извне, тре-
бующих  существенных  изменений  внутри  отдельно 
взятого образовательного учреждения [3].

Классик современного управления П. Друкер отме-
чает, что для периода потрясений, который мы сейчас 
переживаем, перемены - это норма. Перемены сопря-
жены  с  потерями  и  риском,  требуют  огромного  тру-
да, но, если организация не ставит себе целью смело 
идти навстречу изменениям и быстро меняться вместе 
с окружающим миром, она обречена на прозябание. В 
периоды  коренных  структурных  преобразований  вы-
живают только лидеры перемен - те, кто чутко улавли-
вает тенденции изменений и мгновенно приспосабли-
вается к ним, используя себе во благо открывающиеся 
возможностиПодводя итог выше сказанному, можно с 
уверенностью  утверждать,  что  внедрение  инноваций 
в  образовательный  процесс  в  настоящее  время  одна 
из важнейших обязанностей управленцев. Трудности, 
возникающие  перед  руководителем,  в  том  или  ином 
случае будут, но нужно с ними бороться и это обяза-
тельно будет вознаграждено престижностью и конку-
рентоспособностью образовательной организации.
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Схема физкультурно-оздоровительной работы в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

С.В. Уколов, А.А. Андреев

В статье рассказывается о схеме физкультурно-оздоровительной работы в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, включающей в себя организационный, морально-волевой, 
документационный, просветительский компоненты, а также блок обеспечения безопасности; раскрыты 
суть и значение каждого из блоков; авторами физкультурно-оздоровительная работа рассматривается 
не как совокупность проведённых соревнований, а как одно из направлений работы по социализации 
воспитанников.
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Abstract

The plan of physical culture and health work in the organization 
for orphans and children left without parental care

S.V. Ukolov, A.A. Andreev

The article describes the scheme of physical culture and health work in the organization for orphans and children 
left without parental care, which includes organizational, moral-volitional, documentation, educational components, 
as well as a security unit. The essence and significance of each of the blocks are revealed. The authors consider 
physical culture and health work not as a set of competitions, but as one of the directions of work on the socialization 
of pupils.

Keywords: physical culture and health work, security, education, development of moral and volitional qualities, 
socialization of the pupils.

О необходимости  повышения  качества  физ-культурно-оздоровительной работы в орга-
низациях  для  детей-сирот  и  детей,  остав-

шихся без попечения родителей, много шло речи. Ак-
туальность  темы  обусловлена  неудовлетворительной 
статистикой. «Здоровые дети среди школьников млад-
ших  классов  составляют  10–12%,  а  среди  старших 
классов  –  всего  5%.  Более  чем  у  50%  детей  разного 
возраста диагностируются хронические  заболевания» 
[5, c. 84]. «…у 80% детей-сирот наблюдаются тенден-
ции отставания результатов в показателях физического 
развития, двигательной и физической подготовленно-
сти от аналогичных данных семейных детей. Отмечен-
ная  тенденция  существенно  ограничивает  возможно-

сти ребенка в освоении предметно-культурной среды, а 
также успешность в освоении учебно-профессиональ-
ной деятельности» [4, c. 120.]. Часто сами учреждения 
активно  привлекают  различные  спортивные  органи-
зации для проведения соревнований, праздников физ-
культурной направленности,  спортивных фестивалей. 
Но  в  большинстве  случаев  эти  акции  носят  разовый 
характер, и в силу этого отношения с подобными орга-
низациями не способствуют повышению уровня самой 
физкультурно-оздоровительной работы в учреждении. 
Авторы  статьи,  исходя  из  народной  мудрости  о  том, 
что  «спасение  утопающих –  дело  рук  самих  утопаю-
щих», разработали и предлагают к внедрению модель 
физкультурно-оздоровительной работы, включающую 
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в себя несколько взаимосвязанных компонентов: орга-
низационный,  просветительский,  морально-волевой, 
документационный блок, блок обеспечения безопасно-
сти. Все эти элементы рассматриваются как составля-
ющие одной системы, каждый из них связан с осталь-
ными, но лишь все вместе элементы способны приве-
сти к необходимому результату. Данная работа рассма-
тривается не просто как вид профессиональной педа-
гогической деятельности, а как действенный механизм 
социализации  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей, средствами физкультурно-оздо-
ровительной работы. «…важнейшей задачей деятель-
ности педагогов учреждений для детей-сирот являет-
ся  работа  по  социализации  личности  воспитанников, 
обеспечивающая  их  успешную  …самореализацию  в 
жизни»  [3, c.  101.] Таким образом при рассмотрении 
подготовки  воспитанников  к  самостоятельной  жизни 
в  качестве  итоговой  цели  социально-педагогической 
деятельности  в  учреждении,  физкультурно-оздоро-
вительная работа предстаёт  как одно из направлений 
воспитательной работы (наряду с духовно-нравствен-
ным  воспитанием,  гражданско-патриотическим,  эко-
логическим,  трудовым,  художественно-эстетическим 
и т. д.), задача которого заключается в формировании 
здорового  образа  жизни,  устойчивых  навыков  систе-
матического  занятия  физкультурой,  формирования 
морально-волевых  качеств.  «Выход  из  создавшегося 
положения возможен лишь при комплексном решении 
задач физического, нравственного и духовного воспи-
тания» [3 c. 99.] Все указанные иные направления слу-
жат достижению исключительно своих определённых 
задач, решение которых должно будет привести к до-
стижению итоговой цели – социализации ребёнка-си-
роты, которая предполагает «…определенный уровень 
сформированности  личностной  компетенции,  в  том 
числе и физической…» [2, c. 59.]

Важным  показателем  эффективной  работы  в  дан-
ном  направлении  можно  рассматривать  то,  как  сами 
воспитанники реагируют на участие, победу или пора-
жение в соревнованиях. В том случае, если темы раз-
говоров в подростковой среде всё чаще и чаще затраги-
вают соревнования и всё, что сними связано, (кто побе-
дил, кто участвовал, кто и как болел за свой класс, как 
себя вели судьи и т. д.) можно смело утверждать о том, 
что физкультура стала частью жизни в учреждении.

Базовым  элементом  физкультурно-оздоровитель-
ной  работы  в  организации  для  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  является  сетка 
соревнований.  Естественно,  при  составлении  плана 
мероприятий следует учитывать контингент воспитан-
ников, условия нахождения учреждения, степень мате-
риально-технической  оснащённости  организации,  ка-
дровые ресурсы, возможности по привлечение сторон-
них сил (волонтёры, студенческие отряды, спортивные 
клубы).  В  обязательный  порядок  учитывается  сезон-
ность и санитарно-гигиенические правила. Не следует 
сводить  всю  физкультурно-оздоровительную  работу 

лишь к проведению соответствующих мероприятий – 
это упрощённый взгляд на социально-педагогическую 
деятельность;  как правило,  это  свидетельствует  о не-
достаточно  развитом  методическом  подходе  к  воспи-
тательной  работе.  Кроме  проведения  самих  соревно-
ваний  организаторы  физкультурно-оздоровительной 
работы  преследуют  различные  вспомогательные,  но 
не  маловажные  задачи,  каждая  из  которых  отражена 
в  соответствующем  блоке  схемы  физкультурно-оздо-
ровительной работы в организации для детей-сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей. И  лишь 
осознание  необходимости  расширения  границ  воспи-
тательной работы в этом направлении, необходимости 
полноценного решения каждой из задач, которые стоят 
перед  организацией  физкультурно-оздоровительной 
работы в учреждении, позволит рассматривать данный 
вид  деятельности,  во-первых,  как  взаимосвязанный  с 
другими  направлениями  воспитательной  работы  эле-
мент, а, во-вторых, как существенную помощь в про-
цессе  социализации  и  подготовке  к  самостоятельной 
жизни.

Вопрос  безопасности  организации  не  отдельного 
физкультурного мероприятия, а всей работы в целом – 
это первая задача, с которой приходится сталкиваться 
инструкторам  по  физической  культуре.  В  противном 
случае  главная  идея  всего  направлении  работы  –  со-
хранение  и  преумножение  здоровья  ребят  –  ставится 
под вопросом еще до начала  всех действий. Безопас-
ность достигается неукоснительным требованием пра-
вил проведения соревнований, работы со спортивным 
инвентарём,  организации  страховки,  оказания первой 
медицинской помощи и т. д. Это означает, что, во-пер-
вых,  эти  правила  должны  знать  сами  инструктора; 
во-вторых,  воспитанники  должны  быть  ознакомлены 
с  данными  нормативами  под  роспись  (должно  быть 
предусмотрено  ознакомление  с  ними  перед  каждым 
соревнованием, без ознакомления допускать воспитан-
ника  до  мероприятия  недопустимо);  в-  третьих,  дан-
ные правила должны выть вывешены на видном месте 
с целью беспрепятственного доступа каждого ребёнка. 
Дополнительный  контроль  за  выполнением  правил 
безопасности  как  педагогами,  так  и  воспитанниками 
должны осуществлять сотрудники администрации, так 
как  функция  линейного  контроля  должна  быть  осу-
ществлена  в  учреждении.  Следует  отметить,  что  не-
дооценивать  блок  работы,  связанный  с  обеспечением 
условий безопасности, совершенно не следует, так как 
действующим законодательством РФ за подобные на-
рушения предусмотрена различные виды юридической 
ответственности – в плоть до уголовной.

Одним  из  элементов  системы  физкультурно-оздо-
ровительной работы является блок документационного 
обеспечения: все мероприятия обеспечиваются Поло-
жениями о проведении конкретных соревнований, про-
токолами, таблицами результатов, объявлениям о про-
ведении, поздравлениями и грамотами. Образцы этих 
документов  должны  быть  разработаны,  утверждены 
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руководством, с ними должны быть ознакомлены вос-
питанники; бывали случаи, когда сами ребята вносили 
предложения по дополнению или изменению докумен-
тов,  связанных  с  проведением  физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий. Весь набор этих документов 
служит  в  том  числе  и  для  разрешения  возникающих 
спорных  ситуаций  среди  участников,  спорных  ситуа-
ций между  арбитрами, между  организаторами  сорев-
нований; так, например, только согласно Положению о 
проведении лыжных гонок можно не засчитать резуль-
тат  участника  соревнований,  который пришел на фи-
ниш со сломанным инвентарём (в том случае, если это 
указано  в Положении).  Наличие  данного  компонента 
свидетельствует о более высоком методическом уров-
не  физкультурно-оздоровительной  работы  в  учреж-
дении, что, в итоге, должно способствовать решению 
задач физкультурно-оздоровительной работы и итого-
вой  цели  социально-педагогической  деятельности  в 
учреждении.

Также  одной  из  задач  физкультурно-оздорови-
тельной  работы  является  развитие морально-волевых 
качеств  воспитанников:  уважение  к  противнику,  от-
ветственность  за  свои  поступки  в  командных  видах 
спорта,  стремление  к  преодолению  и  самосовершен-
ствованию, дисциплинированность. Решение  этой  за-
дачи  возможно  только  при  систематическом  участии 
воспитанников в годовой сетке мероприятий; данным 
средством  формируется  такое  качество,  как  целеу-
стремлённость.  Важным  мотивационным  фактором 
следует  считать  проведение  перспективных  конкур-
сов «Спортсмен года», «Команда года», «Спортсменка 
года», результат которых подводится в конце учебного 
года,  что  способно  значительно  стимулировать  высо-
кий  уровень  участия  воспитанников  в  течение  всего 
года.

Специалисты, проводящие физкультурно-оздорови-
тельную работу с воспитанниками, должны стремить-
ся  к  тому,  чтобы развитие морально-волевых  качеств 
у  воспитанников  в  рамках  проведения  соревнований 
этими соревнованиями не ограничивались: данные на-
выки жизненно необходимы не только на спортивной 
площадке,  но  и  в  учебном  классе,  в  воспитательных 
группах, в коллективе сверстников и т. д. С этой целью 

инструктора по физической культуре активно привле-
каются в общественную жизнь школьного класса, вос-
питательной группы, всего коллектива воспитанников 
и  педагогов  –  они  становятся  участниками  классных 
часов,  индивидуальных  бесед,  культурно-массовых 
мероприятий,  педагогических  советов,  методических 
совещаний. С позиции  тренера,  арбитра,  болельщика 
они доносят до ребят те же идеи, что и классный ру-
ководитель,  воспитатель,  учитель-предметник,  педа-
гог-психолог. Таким образом осуществляется обратная 
связь в социально-педагогической практике между все-
ми членами педагогического коллектива учреждения.

Деятельность по просвещению в  рамках физкуль-
турно-оздоровительной  работы  предусматривает  не-
сколько  направлений:  санитарно-оздоровительное, 
направленное  на  распространение  информации  о  ги-
гиенических  аспектах  физкультурных  мероприятий, 
о  предотвращении  различных  заболеваний  при  заня-
тии  физической  культурой;  информационно-просве-
тительское,  связанное  с  приобщением  ребят  к  миру 
спорта  и  физкультуры,  к  информации  о  проводимых 
в регионе, стране и мире соревнований, об известных 
спортсменах  и  достижениях,  статистика  показывает, 
что даже студенты плохо ориентируются в этой сфере: 
«…100%  студентов  абсолютно  безграмотны  в  вопро-
сах  истории  физической  куль-  туры  и  Олимпийских 
игр [1, c. 44]; также должна быть предусмотрена про-
светительская работа по активному привлечению вос-
питанников к физкультурно-оздоровительной работе в 
ходе индивидуальных бесед,  выступлений на различ-
ных культурно-массовых мероприятиях т. п.

В качестве вывода следует отметить, что физкуль-
турно-оздоровительная  работа,  рассматриваемая  как 
средство  социализации  воспитанников  в  организаци-
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  имеет  большой  педагогический  потенци-
ал; и не только потому, что данный вид работы очень 
тесно связан с иными направлениями воспитательной 
работы, но и в силу наличия скрытых ресурсов внутри 
данного  направления  педагогической  деятельности. 
Выявить  эти  ресурсы  и  эффективно  использовать  в 
своей работе – в этом заключается задача современной 
педагогики.
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Abstract

Students’ intellectual development measures as an effective tool 
of personality development dynamics monitoring in project activities

A.A. Faleeva, D.Zh. Zhubajkulova, G.A. Tulenova

This article reveals the method of an educational technology project, which includes a set of research, problem of 
methods, creative by its very nature. The integration of knowledge is achieved by the method of projects. Individual 
style of student learning should be based on consideration of the individual characteristics of each student, mental 
development characteristics, temperament, type of nervous activity. It is important to show students their own 
interest to acquire the knowledge that they will need in life.
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Введение

Общество  информационных  технологий  в 
большей  степени  заинтересовано,  в  том, 
чтобы  граждане  были  способны  самосто-

ятельно,  активно  действовать,  принимать  решения, 
гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жиз-
ни. Образование должно заботиться о развитии физи-
ческих,  эмоциональных,  социальных,  эстетических, 
творческих  и  духовных  качеств  каждого  индивида, 
также как оно традиционно заботится об интеллекту-
альном  и  профессионально  –  ориентированных  уме-
ниях. Дело работников образования искать и находить 
пути педагогического решения назревших проблем об-
разования.

Основная часть
Новые педагогические технологии немыслимы без 

широкого применения новых информационных техно-
логий, в первую очередь компьютерных.

Новыми педагогическими технологиями являются:
 – обучение в сотрудничестве;
 – метод проектов;
 – разноуровневое обучение;
 – «Портфолио студента»;
 – индивидуальный и дифференцированный подход 

к обучению [2].
Каждое  направление  педагогических  технологий 

интерпретировано между собой и находит свое место 
в учебно-воспитательном процессе, вытесняя традици-
онные методы и формы работы.
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Современные  педагогические  технологии  измени-
ли сам подход к процессу обучения, отношение к сту-
денту. Осознается, что в педагогическом процессе:

1) студент является главной фигурой, а не препода-
ватель;

2) деятельность  познания  является  главной,  а  не 
преподавание;

3) самостоятельное приобретение знаний становит-
ся приоритетным, а не усвоение готовых знаний;

4) совместные  размышления,  дискуссии,  исследо-
вания имеют значение для развития личности;

5) уважение к личности должно проявляться в про-
цессе общения со студентом в любых ситуациях.

Анализ  результатов  обучения  методом  проектов 
показывает,  что  преподавателям  удается  воспитать  в 
своих  студентах  такие  полезные  качества,  как  само-
стоятельность труда, умение принимать решения. Ин-
дивидуальный  стиль  обучения  студента  должен  быть 
основан на учете индивидуальных особенностей каж-
дого  студента,  особенностях  психического  развития, 
темперамента,  типа  нервной  деятельности.  В  вузах 
индивидуального  стиля  обучения,  особое  внимание 
уделяется  вовлечению  каждого  студента  в  активную 
познавательную деятельность, формированию умений 
решать проблемы, развитию творческих способностей 
студентов,  раскрытию  их  духовности.  Учитывая,  что 
личностно-ориентированное  обучение  студента  пред-
полагает  необходимость  дифференциации  обучения; 
ориентации на личность студента, его интеллектуаль-
ное и нравственное развитие; развитие целостной лич-
ности,  а не отдельных качеств. Если  говорить о при-
оритетном  развитии  интеллектуальных  и  творческих 
способностей  студентов,  то  уместно  привести  крите-
рии  оценки  этих  способностей.  Проблеме  критериев 
оценки умственного развития личности в психологии 
уделялось  большое  внимание.  Умственное  развитие 
личности характеризуют следующие показатели:

 – самостоятельность мышления;
 – быстротой и прочностью усвоения учебного ма-

териала;
 – быстротой  умственной  ориентировки  (находчи-

востью) при решении нестандартных задач;
 – глубоким проникновением в сущность изучаемых 

явлений;
 – критичностью  ума,  отсутствием  склонности  к 

превзятым, необоснованным суждениям [1].
Критерии оценки умственного развития студентов 

дают  в  руки  преподавателя  действенный  инструмент 
отслеживания динамики развития личности студента в 
плане его интеллектуального развития.

Разносторонние  аспекты структуры личности сту-
дента выделяют три основные ее стороны:

 – функциональные механизмы психики;
 – опыт студента;
 – обобщенные типологические свойства студента.

К функциональным механизмам психики относим 
основной опыт личности студента,  а также такие ме-
ханизмы как восприятие информации, мышление, па-
мять, психомоторика, регуляция высшего уровня, обе-
спечивающая  управление  психическими  процессами, 
поведением студента, включающего в себя механизмы 
эмоций, внимания, волю.

Опыт  студента  предполагает  характеристику  зна-
ний, умений, навыков, привычек, направленности сту-
дента, познавательных, эстетических и других качеств.

Типологические свойства студента характеризуют-
ся свойствами: характер, темперамент, способности [3] 
Чтобы обучение студента было эффективным, его не-
обходимо ориентировать на:

1) уровень обученности студента в данной области 
знания и степень общего развития, культуры, и приоб-
ретенный опыт;

2) особенности психического склада личности (па-
мяти, мышления, восприятия, умения управлять и ре-
гулировать свою эмоциональную сферу);

3) особенности характера, темперамента.
Рассмотрим  один  из  видов  педагогических  техно-

логий – метод проектов, который усиливает эффектив-
ность обучения.

Метод  проекта  строит  обучение  на  активной  ос-
нове,  через  целесообразную  деятельность  студента, 
сообразуясь  с  его  личным  интересом  в  данном  на-
правлении.  Темы  проектов  относятся  к  какому-то 
практическому вопросу, актуальному, для повседнев-
ной жизни,  и  вместе  с  тем  требующие  привлечения 
знаний студентов из разных областей, их творческого 
мышления,  исследовательских  навыков.  Важно  по-
казать  студентам  собственную  заинтересованность 
в  приобретаемых  знаниях,  которые  им пригодятся  в 
жизни. Преподаватель подсказывает новые источники 
информации, или просто направляет мысль студента 
в нужную сторону для самостоятельного поиска. Но в 
результате студенты сами самостоятельно и совмест-
ными усилиями решают проблему, применив необхо-
димые знания из разных областей, получив реальный 
и ощутимый результат. Решение проблемы, таким об-
разом, приобретает контуры проектной деятельности. 
Суть метода  проекта  в  том,  что  он  стимулирует  ин-
терес студентов к определенной проблеме, предпола-
гающей владение суммой знаний и через проектную 
деятельность, предусматривающей решение проблем, 
показывающей  практическое  применение  получен-
ных знаний. Метод проектов ориентирован на само-
стоятельную деятельность студентов и предполагает 
решение проблемы. Решение проблемы предусматри-
вает использование совокупности разнообразных ме-
тодов и средств обучения и необходимость интегри-
рования  знаний и умений из различных сфер науки, 
техники,  технологии,  творческих  областей.  Резуль-
таты проектов должны быть «осязаемыми»: если это 
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теоретическая проблема – то конкретное ее решение, 
если  практическая  –  конкретный  результат,  готовый 
к  внедрению.  Метод  проектов  как  педагогическая 
технология  включает  в  себя  совокупность  исследо-
вательских,  поисковых,  проблемных  методов,  твор-
ческих  по  самой  своей  сути.  Через  метод  проектов 
достигается интеграция знаний.

Заключение
Правильное умение пользоваться методом про-

ектов является показателем высокой квалификации, 
как преподавателя, так и студента. Педагогические 
технологии предусматривают умение адаптироваться 
к изменяющимся условиям жизни каждого человека 
постиндустриального общества [4].
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Abstract

Discussion of implementation of physical exercises 
from pedagogical point of view to develop 

the methods of hand to improve preschooler’s speech culture

G.Zh. Shamkanova

This article discusses the issues of a comprehensive program of sensory-motor development aimed at the 
development of rhythm and hand movements by means of physical education and by creating a zone for the 
development of all aspects of the mind, speech and motor skills of the child.

Keywords: children, preschoolers, speech culture, state of mind, rhythmic, technique, exeperiment, intelligence, 
physical activity, motor activity.

Педагогическая наука считает формирование 
речевой  культуры  дошкольников  средства-
ми  физической  культуры  одной  из  суще-

ственных  сторон  подготовки  детей.  При  этом  обра-
щает  особое  внимание,  что  данный  педагогический 
процесс должен строиться с учетом будущей деятель-
ности (учебной), возраста, состояния здоровья, уровня 
умственного,  психического,  физического  развития  и 
некоторых других факторов. Однако обоснование вли-
яния методики развития ритма, моторики рук посред-
ством физических упражнений на развитие речи детей 
3–5 лет в дошкольных образовательных учреждениях 
в  обсуждаемом  плане  должного  обоснования  еще  не 
получила. Этот факт упоминается главным образом в 
постановочном плане, указывается среди особых тре-
бований к уровню физического и психического разви-
тия детей.

При  обсуждении  вопросов  конкретной  методики 
проведения методики развития координационных спо-
собностей  пальцев  рук,  культуры  речи,  посредством 
физических  упражнений,  специалисты  акцентирует 
внимание на необходимости особого подхода к опре-
делению  средств  и  методов  формирования  детей  с 
учетом будущей учебной деятельности. Вместе с тем 
результаты опроса респондентов и педагогических на-
блюдений  за  занятиями  детей  свидетельствует  в  том. 
что  данное  положение  не  получает  должной  реали-
зации в практике работы с детьми в ДОУ. Более того, 
предлагаемые детям средства и методы формирования 
моторики рук и посредством физических упражнений 
на развитие речи детей даются без основательного уче-
та особенностей, свойственных их предстоящей учеб-
ной деятельности.



Интерактивная наука | 4 (14) • 201784

Педагогика

Указанное  обстоятельство  поставило  нас  перед 
задачей  «экспериментальное  обоснование  методику 
применения  направленных  ритмических  физических 
упражнений на развитие моторики рук для повышения 
речевой  культуры  дошкольника.  Как  нам  представ-
ляется, на  этой основе можно и нужно осуществлять 
взвешенный  профессионально  обоснованный  подбор 
разнообразных педагогических воздействий на детей, 
обеспечивающих  эффективное  влияние  на  умствен-
ных, психофизических качеств и свойств и в конечном 
счете на ведущие показатели; состояние с физического 
развития, психических свойств и т. п. [3].

Отсюда  и  вытекает  общая  направленность,  сбора, 
анализа и обобщение собственного научного материа-
ла по избранной теме исследования. В этих целях изу-
чено методологические и методические предпосылки 
изыскательской работы среди детей дошкольного воз-
раста, выявлена общая нагрузка на детей, определена 
готовность (возможность) организма к нагрузкам обо-
снованы  педагогические  условия,  средства  и  методы 
повышения эффективности методики применения на-
правленных ритмических физических упражнений на 
развитие моторики рук для повышения речевой куль-
туры детей.

Результаты  изучения  литературы  показывают,  что 
в настоящее время, данные направления в повышении 
формирования культуры речи посредством физических 
упражнений разработаны недостаточно.

Литературные источники [4; 6], указывают на важ-
ное  значение  развития  культуры  речи  детей.  Данное 
положение  чрезвычайно  актуально,  так  как  дети  до-
школьного возраста имеют повышенную умственную, 
психологическую и эмоциональную нагрузку, которая 
при  не  правильной  дозировке может  привести  к  раз-
личным  патологическим  изменениям  и  нарушениям. 
В методике проведения занятий физическими упраж-
нениями детей, недостаточно выделены критерии здо-
ровья  детей.  Литература  не  позволяет  воспитателям, 
методистам, врачам, и иным лицам дифференцировать 
здоровья детей на группы, чтобы рационально форми-
ровать  культуры речи детей посредством физических 
упражнений.

В развитии моторики рук дети 3-х летнего возраста 
характеризуются  слабой  способностью  к мануальной 
координации. Период высокой чувствительного разви-
тия  мануальной  координированности  приходится  на 
возраст 4 года [1; 2; 5].

Дети в 3-х летнем возрасте проявляют слабую спо-
собность  к  систематизации  в мышлении.  Результаты, 
полученные в  тестах с оперированием с предметами, 
чем  в  тестах  наглядно-образного  мышления.  Корре-
ляционный анализ подтверждает, что в этом возрасте 
влияние на развитие интеллекта оказывает моделиро-
вание.

В 4-х летнем возрасте, на развитие интеллекта оказы-
вают влияние степень сформированности наглядно-дей-
ственного (0,71) и наглядно-образного (0,69) мышления.

Дети  5-ти  летнего  возраста  отличаются  от  детей 
4-х лет по показателям выполнения тестов, определя-
ющим уровень наглядно-действенного и наглядно-об-
разного мышления. Обнаруживается связь интеллекту-
ального развития с сознательностью действия (0,71) и 
наглядно-образным мышлением  (0,62). Период  высо-
кой  чувствительности и  развитии наглядно-действен-
ного мышления падает на 3–4 лет, а наглядно-образно-
го от 4-х лет.

В  звуковой  культуре  речи  выявлено,  что  период 
3–5  лет  характеризуется  слабым  артикуляционными 
способностями.

В  состав  средств  физического  воспитания  детей 
целесообразно  включить  ритмическая  и  пальчиковая 
гимнастика,  игрушки  и  игры  для  комплексного  фор-
мирования навыков и умений, представленных в про-
грамме сенсорно-моторного развития и формирования 
звуковой культуры речи.

Эффективность организации комплексного физиче-
ского воспитания, подтверждается следующими данны-
ми:  достоверность  различая  в  координационных  спо-
собностях  моторики  рук  между  контрольной  и  экспе-
риментальной группами выявлена во всех исследуемых 
возрастных  группах;  выявлена  различия  контрольной 
к  экспериментальной  групп в произношении сложных 
в артикуляционном плане  звуков. В группе свистящих 
достоверность различий в 3-летнем возрасте достовер-
ность составила Р < 0,05, а 4-летнем Р < 00,1. В группе 
шипящих – в 4-летнем возрасте различия достоверны – 
Р < 0,01, а в группе 5-летних детей – Р < 0,05. В группе 
сонорных результативность  воздействия  эффективна  в 
этот период всех возрастных группах.

В  тесте  выкладывания  разноцветных  палочек  ря-
дов у детей 3-летнего возраста ЭГ получены достовер-
но высокие показатели, чем в контрольной (Р < 0,01). 
В  тесте,  определяющем  степень  сформированности 
логического  мышления  при  выкладывании  фигур  по 
размеру,  достоверность  различии  между  группами 
составила  в  3- и 4-летнем возрастах  (Р < 0,01),  у  де-
тей 5-летнего возраста (Р < 0,05). Сенсорные эталоны 
приобретают значимость в моделировании, где у детей 
3- и 4-летнего возраста получены достоверные степени 
различия,  (Р < 0,05 и Р < 0,01)  соответственно. Дети 
4- и 5-летнего возраста ЭГ демонстрируют более вы-
сокие показатели чем в КГ в тестах определяющих на-
глядно-образное мышление (Р < 0,01).

Упражнения для формирования моторики рук, под-
крепленные словесной и игровой формулировками, по-
зволяют на высокоэмоциональном, осознанном уровне 
достичь улучшения звукопроизношения. Становлению 
звуковой  культуры  речи  в  детском  возрасте  способ-
ствует развитие речи и мануальной координации [4].
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Результаты  исследования  убеждают  в  необходи-
мости  дальнейшего  совершенствования  занятий  по 
формированию культуры речи в занятиях физической 
культурой детей 3–5 лет. Вместе с тем, они же говорят 
в том, что общепринятая методика работы с ними не 
заслуживает  должной  положительной  оценки.  Более 
того, в своих принципиальных чертах она должна рас-
сматриваться как вы верный базовой вариант. Об этом 
свидетельствуют  существенные  изменения  в  уровне 
подготовленности  детей КГ  (Р  <  0,05).  Тем  не менее 
на  этом фоне ЭГ добиваются  заметно более  высоких 
показателей (Р < 0,05).

Таким образом, исследование формирования куль-
туры  речи  посредством  физических  упражнений  с 
детьми показало, что уровень умственной, психофизи-
ческой подготовленности детей зависит как от общих, 
так и специальных педагогических факторов, которые 
выступают  в  постоянной  динамической  связи.  Такая 
связь является закономерной и должна предопределять 

суть подхода к разработке средств и методов формиро-
вания культуры речи и методики проведения  занятий 
с детьми.

И все это свидетельствует о весомом значении по-
вышения занятий с эффективностью, необходимой для 
полноценной их познавательной, игровой и иной дея-
тельности детей.

Результаты  экспериментальной  работы  подтвер-
ждают  предположение  о  взаимосвязи  координацион-
ных способностей пальцев рук и развития речи, а так-
же влияния  специальных физических упражнений на 
все стороны развития ребенка.

Предложенные  физические  упражнения  и  игры 
влияют на психические процессы, развития ребенка и 
приспосабливая к внешним раздражителям.

Координационные способности и развитие мотори-
ки рук, подкрепленные игровой деятельностью и раз-
витием ритма,  положительно  влияют на психические 
процессы ребенка и их эмоциональный настрой.
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Abstract

Teachers’ self-education in kindergarten №15 as a condition 
for the realization of Federal state standard of preschool education

I.P. Shelukhina, N.V. Timoshik
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presents the system of work in skills enhancement of teachers.
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Современные  процессы  модернизации  до-
школьного  образования  выдвигают  ряд 
требований  к  профессиональной  компе-

тентности  педагогических  работников.  Данные  тре-
бования определены Федеральным законом №273-ФЗ 
от  29.12.2012  «Об  образовании  в  Российской  Феде-
рации»,  Федеральным  государственным  стандартом 
дошкольного образования и обозначены в Профессио-
нальном стандарте педагога.

Сегодня  общество  испытывает  самые  глубокие  и 
стремительные перемены за всю историю отечествен-
ной педагогики. На смену прежнему стилю жизни, ког-
да одного образования хватало на всю жизнь, прихо-
дит  новый жизненный  стандарт:  «Образование  через 
всю жизнь». Одним из показателей профессиональной 
компетентности  педагога  является  его  способность  к 
самообразованию,  которое  проявляется  в  неудовлет-
воренности,  осознанию  несовершенства  настоящего 
положения образовательного процесса и стремлении к 
росту, самосовершенствованию.

На современном этапе развития образования в ус-
ловиях  гуманизации принципов  работы  с  педагогами 
требуется переосмысление всех используемых в мето-
дической работе форм и методов для того, чтобы они 
обеспечивали активное включение каждого специали-
ста в процесс самообразования.

Таким  образом,  возникает  необходимость  анализа 
и  отбора  эффективных форм  и методов  работы  с  пе-
дагогическими кадрами из целого ряда предлагаемых 
современной практикой, а также исходя из актуальных 
потребностей и интересов коллектива.

Наш детский  сад укомплектован педагогическими 
кадрами на  100%. Функционирование и  развитие до-
школьного образовательного учреждения поддержива-
ют: старший воспитатель, 24 воспитателя, 6 специали-
стов  (педагог-психолог, учитель-логопед, 2 музыкаль-
ных руководителя, инструктор по физической культуре 
и инструктор по физической культуре (бассейн). Каче-
ственный  состав  педагогического  состава  достаточно 
высок (таблица 1).
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Таблица 1

Образовательный  
уровень педагогов

высшее образование – 13 чел./40,6%
неоконченное высшее образование – 1 чел./3,1%
среднее – специальное образование – 18 чел./56,3%

Уровень квалификации 
педагогов

высшая квалификационная категория – 5 чел./15,6%
первая квалификационная категория – 19 чел./59,5%
соответствие занимаемой должности – 2 чел./6,2%
не имеют квалификационной категории – 6 чел./18,7%

Педагогический стаж

до 3 лет – 4 чел./12,5%
от 4 до 10 лет – 7 чел./21,9%
от 11 до 20 лет – 10 чел./31,3%
от 21 до 30 лет – 9 чел./28,1%
свыше 30 лет – 2 чел./6,1%

Характеристика  
возрастного состава

до 30 лет – 4 чел./12,5%
от 31 до 40 лет – 9 чел./28,1%
от 41 до 50 лет – 10 чел./31,3%
старше 50 лет – 9 чел./28,1%

Практика  показала,  что  в  дет-
ском  саду  существует  проблема  с 
профессиональным  уровнем  под-
готовки  педагогических  кадров: 
молодые  специалисты  не  имеют 
достаточного  опыта  применения 
теоретических  знаний  на  практи-
ке,  а  педагоги-стажисты  в  боль-
шинстве  своем  оказываются  лич-
ностно неготовыми к переменам в 
профессиональной  деятельности 
и  принятию  новых  требований. 
Отсюда  возникает  противоречие 
между  образовательными  ожида-
ниями участников педагогического 
процесса, перспективой его разви-
тия и реальным воплощением этих 
ожиданий в педагогической среде.

Разрешению  данного  противо-
речия  способствует  методическая 
работа,  представляющая  собой 
один из  системных аспектов  в не-
прерывной  системе  образования 
педагогического  коллектива  «Се-
мицветика».

С  целью  выявления  готовности 
педагогов  дошкольного  образова-
тельного  учреждения  к  самообра-
зованию было проведено анкетиро-
вание,  в  котором  приняли  участие 
32  педагога  в  возрасте  от  24  до 
63 лет. Для получения объективной 
информации об уровне профессио-
нальной  компетентности  педагогов 
использовалась анкета Е.Н. Ноздри-
ной «Профессиональный портрет».

Диагностирование  показало, 
что 71% педагогов образовательно-
го  учреждения  предпочитают  ис-
пользовать традиционные приемы, 
методы  иформы  работы  с  детьми, 
12%  –  недостаточно  ориентиру-

ются  в  современных  технологиях, 
приемах  организации  своей  дея-
тельности,  18%  демонстрируют 
низкое  стремление  к  повышению 
своей  компетентности.  Распреде-
ление  педагогов  по  уровням  про-
фессиональной  компетентности 
оказалось следующим: 12% имеют 
низкий уровень профессиональной 
компетентности,  66%  –  средний, 
22% – высокий.

По  результатам  ответов  на  во-
просы  анкеты  «Факторы,  стиму-
лирующие  обучение  и  препятству-
ющие  развитию  и  саморазвитию 
педагогов ДОУ» сделали вывод, что 
главными  факторами-стимулятора-
ми в работе педагогов у 54% явля-
ются интерес к работе, 31% – при-
мер и влияние коллег, 20% – органи-
зация методической работы, 50% – 
возрастающая  доля  ответственно-
сти при выполнении заданий.

Потребность  в  повышении  ква-
лификации педагогов связана с полу-
чением  новых  знаний,  что  является 
основным  мотивом  для  посещения 
курсов  повышения  квалификации 
и переподготовки для 58% воспита-
телей.  В  23%  случаев  потребности 
педагогов  определяются  запросами 
родителей, администрации. В 93% – 
в подготовке к аттестации на квали-
фикационную категорию.

Проанализировав факторы, пре-
пятствующие  самообразованию 
педагогов  в  детском  саду,  сделали 
вывод  о  том,  что  определяющими 
выступают  недостаток  времени 
(87%), собственная инерция (64%), 
а  также  ограниченность  ресурсов, 
стесненные  жизненные  обстоя-

тельства  (12%).  Следует  отметить, 
что никто из педагогов не отметил 
в своих анкетах в качестве препят-
ствия – отсутствие поддержки и по-
мощи  со  стороны руководителей и 
коллег,  что  создает положительные 
предпосылки для дальнейшего раз-
вития  данных  взаимоотношений  в 
коллективе.

По  результатам  анкетирования 
«Выявление способности педагога к 
саморазвитию»  педагогов  выявили, 
что  36%  педагогов  активно  реали-
зуют свои потребности в саморазви-
тии, у 45% нет сложившейся систе-
мы саморазвития, их ориентация на 
развитие сильно зависит от внешних 
условий, 19% находятся в состоянии 
остановившегося развития.

С целью изучения  проблем  са-
мообразования  педагогам  была 
предложена  анкета  «Изучение  за-
труднений  педагога  по  проблеме 
самообразования»,  которая  позво-
лила  педагогу  сделать  самоанализ 
своей  педагогической  деятель-
ности.  Полученные  результаты 
позволили  сделать  вывод,  что  са-
мыми  сложными  вопросами  педа-
гогической  деятельности  для  пе-
дагогов ДОУ  стали  теоретические 
основы  психолого-педагогических 
проблем,  умение  планировать  на-
правления  работы,  осуществлять 
анализ полученных на занятиях ре-
зультатов образования, воспитания 
и развития воспитанников.

Хотелось  бы  отметить,  что  в 
детском  саду  нормативно-регла-
ментирующие  условия,  направ-
ленные на обеспечение скоордини-
рованной  деятельности  педагогов 
при осуществлении  самообразова-
тельной  деятельности,  реализуют-
ся  полностью.  Для  изучения  нор-
мативных  документов  в  детском 
саду  проводятся  систематические 
консультации,  семинары,  совеща-
ния при  заведующем, оформляют-
ся выставки, раскрывающие поло-
жения основных документов.

Результаты  проведенной  диа-
гностики  способствовали  анализу 
условий, имеющих непосредствен-
ную связь с организацией методи-
ческой работы детского сада, кото-
рые  представлены  в  виде  SWOT-
анализа (таблица 2).
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Таблица 2

Сильная сторона Слабая сторона Возможности Препятствия
1. Высокий имидж ДОУ.
2. Информатизация ДОУ, систематическое обновление 
сайта ДОУ.
3. Создана развивающая среда в соответствии ФГОС ДО.
4. Разработаны должностные инструкции с учетом про-
фессионального стандарта.
5. Наличие методической литературы по ФГОС ДО.
6. Методическое обеспечение программ.
7. Разработана и внедряется ООП ДОУ в соответствии 
с ФГОС ДО.
8. Педагогами разработаны рабочие программы в соот-
ветствии с ФГОС ДО.
9. Составлены графики повышения квалификации и 
аттестации.
10. Повышение квалификации педагогов в соответ-
ствии ФГОС ДОсоставляет 100%.
11. Внедрение инновационных технологий педагогами: 
игровых, здоровьесберегающих, развивающего обуче-
ния, и др., а так же метода проектов.
12. Ведется работа по разработке персонифицирован-
ных программ педагогов (издан приказ, создана рабо-
чая группа, разработано 4 программы).
13. Распространение педагогами передового педагоги-
ческого опыта в ДОУ через:
- семинары и семинары-практикумы;
- педагогические советы;
- методические объединения: «Воспитателей младшего 
дошкольного возраста» и «Lego-конструирование»;
- мастер – классы;
- круглые столы;
- коллективные просмотры;
- обобщение и презентация педагогами ДОУ ППО;
- создание портфолио и личных педагогических сай-
тов;
- участие в «Панораме педагогических достижений», 
«Неделе психологии в ОО»;
- участие в конкурсах различных уровней;
- публикации и др.
14. Систематическое пополнение «Банка идей» ДОУ 
конспектами НОД, сценариями, опытами работы в со-
ответствии с ФГОС ДО.

1. Недостаточная (уста-
ревшая) информацион-
но-развивающая среда 
ДОУ.
2. Недостаточное фи-
нансирование по оплате 
курсов повышения ква-
лификации.
3. Недостаточное количе-
ство педагогов: с высшей 
кв. категорией – 15,6%; 
с первой кв. квалифика-
ции – 59,4%; значитель-
ное количество педаго-
гов без соответствия 
занимаемой должно-
сти – 18,7%, с соот-
ветствием занимаемой 
должности – 6,3%
4. У педагогов-стажи-
стов проявляется стере-
отип работать по извест-
ной привычной модели 
подачи знаний.
5. Не у всех педагогов 
есть домашнее ПК, по-
этому часть педагогов 
практически не пользу-
ются полученными на 
курсах ИКТ навыками 
работы на ПК.
6. Недостаточное коли-
чество педагогов пу-
бликуются в сборниках 
(международных 
и всероссийских конфе-
ренций и др.).
7. Невысокий процент 
разработанных персо-
нифицированных про-
грамм.

1. Улучшение инфор-
мационно-развиваю-
щей среды ДОУ.
2. Привлечение спон-
соров.
3. Вовлечение соци-
альной обществен-
ности в организацию 
проектов в ДОУ.
4. Организация под-
писки на большее 
количество изданий.
5. Расширение 
возможностей 
профессиональной 
самореализации и 
непрерывного повы-
шения квалифика-
ции педагогов.
6. Увеличение коли-
чества инноваци-
онных технологий 
в воспитательный 
процесс.
7. Организация ме-
тодической среды с 
целью обмена опыта.
8. Публикациив сбор-
никах (международ-
ных и всероссийских 
конференций и др.).
9. Участие в конкур-
сах педагогического 
мастерства.
10. Разработка пер-
сонифицированных 
программ.
11. Моральное и ма-
териальное стимули-
рование педагогов – 
новаторов.

1. Недостаточ-
ное финансиро-
вание по оплате 
курсов повы-
шения квали-
фикации.

SWOT-анализ  результативности  применения  орга-
низационно-педагогических  условий  для  самообразо-
вания педагогов детского сада и результаты диагности-
рования  педагогов  позволили  наметить  перспективы 
работы по организации повышения квалификации пе-
дагогов:

1) стимулировать педагогов для прохождения атте-
стации на присвоение высшей квалификационной ка-
тегории;

2) продолжить  разработку  персонифицированных 
программ;

3) обновить АРМ;
4) внести в проект плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2018 год денежные средства на оплату 
курсов повышения квалификации.

В  учреждении  применяются  такие  современные 
технологии  самообразования  педагогов  нашего  уч-
реждения, как: разработка персонифицированных про-
грамм педагогов, деятельность методических объеди-
нений, создание портфолио и личных педагогических 
сайтов.

В  нашем детском  саду  начат  переход  на  персони-
фицированные  программы  педагогов.  Актуальность 
разработки и исполнения персонифицированных про-
грамм  повышения  квалификации  педагогических  и 
управленческих работников определена:

В основных политико-правовых документах:
1. Федеральной целевой программы развития обра-

зования на 2016–2020 годы в системе общего образо-
вания.

2. Концепцией  долгосрочного  социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 
2020 года.

3. Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Россий-
ской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года (в кото-
ром  отражены  основные  принципы  государственной 
политики, направленной на:

- систему непрерывного образования;
- ориентацию  на  опережающее  развитие  системы 

подготовки работников образования  (повышение ква-
лификации);
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- повышение  социального  и  профессионального 
статуса работников образования;

- обеспечение  условиями  для  творческого  труда, 
профессионального  роста,  повышения  квалификации 
и переподготовки работников образования.

Таким образом, переход на персонифицированную 
систему повышения квалификации – это стратегия го-
сударственной политики в этом направлении.

Понятие  «персонифицированная  программа»  при-
обретает новое  значение. Речь идёт не  так о научной 
области,  сколько  о  практике,  определённому  кругу 
профессиональной  деятельности  педагогических  ра-
ботников.

Под  персонифицированной  программой  мы  для 
себя  понимаем,  с  одной  стороны,  систему мероприя-
тий,  направленных  на  реализацию  повышения  ква-
лификации  и  переподготовки  педагогов  дошкольного 
образовательного  учреждения,  с  другой  стороны,  – 
стратегический инструмент профессионального обра-
зования взрослых, позволяющий активизировать твор-
ческую инициативу сотрудников, направить интеллек-
туальную и духовную энергию человеческих ресурсов 
на эффективную реализацию миссии образовательного 
учреждения.

Формирование  персонифицированных  программ 
повышения квалификации для педагогов начали с учё-
том  имеющих  ресурсных  возможностей  (материаль-
но-технических,  финансово-экономических).  Катего-
рии педагогов, для которых разрабатываются персони-
фицированные программы:

- молодой специалист;
- педагог, включённый в резерв управленческих ка-

дров;
- педагог  претендующий  на  повышение  квалифи-

кации;
- педагог  –  потенциальный  участник  конкурсов 

профессионального мастерства;
- педагог,  не  имеющий  педагогического  образова-

ния;
- педагог с прерванным стажем педагогической де-

ятельности;
- специалисты  ДОУ  (музыкальный  руководитель, 

инструктор по физической культуре, и др.);
- педагог,  поменявший  тип  образовательного  уч-

реждения.
Для  проектирования  персонифицированных  про-

грамм повышения квалификации, мы определились со 
степенью профессиональных затруднений педагогов и 
удовлетворения  профессиональных  потребностей.  В 
проектировании  персонифицированных  программ  по-
вышения квалификации выделили три этапа:

1) диагностика  профессиональных  затруднений  и 
потребностей педагогов;

2) управление  проектированием  персонифициро-
ванных программ повышения квалификации и разра-
ботка ПППК;

3) управление  реализацией персонифицированных 
программ повышения квалификации.

Первый  этап  включает  проведение  диагностики 
профессиональных затруднений педагогов, выявление 
индивидуальных и групповых профессиональных по-
требностей  педагогов  в  повышении  квалификации  в 
условиях новых квалификационных требований.

Данная диагностика требует участия рабочей груп-
пы специалистов и педагогов. Поэтому в детском саду 
создали рабочую группу, которая была назначена при-
казом заведующего, в неё вошли:

- заведующий;
- заместитель заведующего;
- старший воспитатель;
- педагог-психолог;
- 2 воспитателя (младшего и старшего дошкольно-

го возраста).
Процесс диагностирования проводился в два этапа. 

На первом этапе – накопление исследовательских дан-
ных о личности и деятельности педагога. Обозначили 
следующие показатели оценивания профессиональной 
теоретической подготовленности и профессиональной 
компетентности педагогов:

1) научная подготовленность;
2) методическая подготовленность;
3) психологическая подготовленность.
На втором этапе провели обработку информации: 

распознавание сущности изучаемого объекта и сопо-
ставление  полученных  данных  с  практикой,  анализ 
информации, прогнозирования дальнейшего развития 
профессиональной  компетентности  педагога.  Таким 
образом, получили полную информацию о професси-
ональных затруднениях педагогов и систематизирова-
ли ее.

Очень важно при проектировании персонифициро-
ванных  программ  повышения  квалификации  органи-
зовать  проведение  маркетинговых  исследований,  это 
позволяет  выявить  потребности  сотрудников  и  сред-
ства их удовлетворения. По окончании маркетинговых 
исследований была разработана структура персонифи-
цированной программы:

1) пояснительная записка;
2) мониторинг профессиональной деятельности пе-

дагога;
3) оценивание профессиональной деятельности пе-

дагога ДОУ;
4) оценивание профессиональной компетентности, 

как основание построения личностно – ориентирован-
ного повышения квалификации;

5) график  повышения  квалификации  в  образова-
тельных  организациях  дополнительного  профессио-
нального образования;

6) план  самообразовательной  деятельности  педа-
гога;

7) план – проект карьерного роста педагога.
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Данная персонифицированная программа была вы-
несена на обсуждение на педагогическом совете, где ее 
единогласно  приняли,  и  она  была  утверждена  прика-
зом заведующего. Разработанная и утверждённая про-
грамма обязательна для исполнения в полном объёме.

Третий  этап  зависит  от  предыдущих  этапов  – 
управление  реализацией  персонифицированных  про-
грамм  повышения  квалификации.  Он  тесно  связан 
с  выявлением  затруднений  педагогов,  организацией 
маркетинговых исследований в сфере предоставления 
образовательных услуг,  проектированием персонифи-
цированных  программ  в  зависимости  от  выявленных 
проблем и наличествующих предложений.

Достижением  педагогического  коллектива  являет-
ся деятельность методических объединений. В нашем 
учреждении уже не один год организуетсяработа мето-
дических объединений. В зависимости от заявленных 
проблем  педагогами  ДОУ  в  2013–2014  учебном  году 
были  организованы  следующие  методические  объе-
динения: для воспитателей групп раннего возраста, по 
речевому развитию, по математическому развитию.

В  2014–2015  учебном  году  была  продолжена  ра-
бота  методических  объединений:  для  воспитателей 
групп раннего возраста и по речевому развитию, а так 
же  было  организовано  методическое  объединение  по 
физическому развитию детей.

В  2015–2016  учебном  году  было  организовано 
методическое  объединение  по  обучению  детей  Le-
go-конструированию и методическое объединение вос-
питателей младшего дошкольного возраста. Эти объе-
динения существуют и в этом году.

Отработана  система  создания  портфолио,  личных 
педагогических  сайтов.  В  современном  дошкольном 
учреждении  воспитателям  приходится  работать  в  ус-
ловиях постоянной конкуренции. Это приводит к тому, 
что каждый воспитатель стремится повысить квалифи-
кацию, а для того, чтобы это сделать успешно, необхо-
димо иметь  свою  собственную папку  с материалами, 
отражающими деятельность, а именно – портфолио.

У педагогов учреждения созданы 2 вида портфолио: 
в бумажном виде (у всех педагогов ДОУ), и в электрон-

ном виде. «Бумажное портфолио» педагоги собирают 
весь межаттестационный период,  оно  не  удобно  тем, 
что весь педагогический опыт педагога, и информация 
о  педагоге  не  имеет  практического  распространения 
и применяется непосредственно в период аттестации. 
Последние годы осуществляется переход на электрон-
ное портфолио – которое создается в форме персональ-
ных педагогических сайтов, на которых педагоги раз-
мещают нормативную документацию, регулирующую 
педагогическую  деятельность,  информацию  о  себе, 
свои личные методические разработки и практические 
материалы  по  всем  образовательным  областям,  а  так 
же выкладывают консультации и рекомендации для ро-
дителей и коллег, дипломы и фотоотчеты проводимых 
методических мероприятий. На данный момент функ-
ционирует  17  персональных  сайтов,  все  сайты  дей-
ствующие, они непрерывно пополняются и прикрепле-
ны к сайту д/с, на котором с ними можно ознакомиться 
в любое время.

Таким образом,  эффективность  работы  образова-
тельного  учреждения  напрямую  зависит  от  уровня 
профессиональной  культуры  педагогов,  а  с  другой  – 
постоянное  самосовершенствование  управленческой 
культуры  администрации ДОУ,  являющейся  гарантом 
создания  благоприятных  условий  для  творческой  ра-
боты  коллективапедагогов,  умения  создать  условия, 
обеспечивающие  профессиональное  самообразование 
каждого  педагога. Для  этого,  с  одной  стороны,  необ-
ходимо  постоянное  повышение  профессионального 
самообразования педагога, а с другой- постоянное са-
мосовершенствование управленческой культуры адми-
нистрации, являющейся гарантом создания благопри-
ятных условий для творческой работы коллектива.

На основании результатов диагностирования педа-
гогов и проведенного SWOT-анализа результативности 
применения  организационно-педагогических  условий 
для самообразования,нами определены приоритетные 
направления дальнейшей деятельности по повышению 
профессиональной  компетентности  педагогических 
работников нашего дошкольного образовательного уч-
реждения.



Interactive science | 4 (14) • 2017 91 

Politology

Аннотация
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Abstract

Essence of foreign policy of the state
E.Yu. Antonova, V.I. Bukey, G.V. Baranov

The authors of this article have investigated a modern value of essence and specifics of foreign policy in activity of the 
state. The paper analyzes the factor of national interests in foreign policy.
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В каждом  из  194-х  современных  государств проблемы внешней политики занимают важ-
ное  место.  Например,  основные  тексты  о 

сущности  и  специфике  внешней  политики  России  на 
период с 2015 г. – «Стратегия национальной безопасно-
сти Российской Федерации» [1], «Концепция внешней 
политики Российской Федерации» [2]. Важным показа-
телем специфики внешней политики России в 21 веке 
является  система  национальных  интересов  –  система 
объективно  значимых  потребности  личности,  обще-
ства и государства в обеспечении их защищённости и 
устойчивого развития.

В  теоретических  публикациях  специалистов  уста-
новлено, что слово «политика» обосновал для научно-
го применения философ древнегреческой цивилизации 
Аристотель Афинский (384–322 до н.э.) в монографиях 
«Политика», «Афинская полития» в 4-м веке до новой 
эры. Длительное время познание политики происходит 
в форме философии политики, но в период со второй 
половины и в последней четверти 19 века создаётся до-
полнительно к философскому познанию политики ав-
тономная наука с названием «политология» [3; 4].

Имеются  разные  объяснения  понятий  политика 
и  политология  в  современных исследованиях  [5],  и  в 
истории  философии  политики,  например  [6].  По  на-
шему  мнению,  в  публикациях  авторов  относительно 
конкретнее  установлен  предмет  политологии  –  «мно-

жество объектов человеческой деятельности с призна-
ками  управления  поведением  людей  органами  обще-
ственной  власти,  основу  которой  составляет  государ-
ственный тип власти» [7, с. 4].

В публикациях специалистов, установлены основ-
ные значения понятия и состояния общества, обозна-
чаемого  словом  «политика»:  слово  древнегреческого 
языка, переводимое на русский язык словосочетания-
ми «общественное, государственное (ая) дело (наука)»; 
класс управленческой деятельности по регулированию 
взаимодействий между общественными группами на-
селения, населением и государственной властью, меж-
ду государствами и этносами человечества; в абстракт-
ном смысле – все классы специализированной управ-
ленческой деятельности [8, с. 280; 9, с. 193].

В  современном  обществе  и  в  истории  цивили-
зации  политика  государства  влияет  на  все  стороны 
жизни  человека  и  имеет  различные  виды,  в  том  чис-
ле,  внешняя  политика  государства.  Если  признавать 
концепцию  Г.В.  Баранова  об  «антихаосной  деятель-
ной  сущности  науки»  и  специализированных  видов 
познания [10], то упрощается объяснение сущности и 
специфики внешней политики. В этом случае, внешняя 
политика  государства  –  это  деятельность  государства 
в  системе международных отношений под действием 
хаосных ограничений при взаимодействии с иными ак-
торами (субъектами) политической деятельности – го-
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сударствами, их союзами и блоками, зарубежными об-
щественными  объединениями,  всемирными  и  регио-
нальными международными организациями [7, с. 146; 
12, с. 80–81].

Формы  исторически  традиционного  осуществле-
ния внешней политики государства: состояния дипло-
матических отношений в формах – высокий уровень, 
снижение уровня,  приостановка,  разрыв,  объявление 
войны  и  иное;  открытие  представительств  государ-
ства  при  международных  организациях  или  член-
ство  в  них;  сотрудничество  с  дружественными  госу-
дарству  зарубежными  общественными  движениями, 
объединениями  и  организациями;  осуществление  и 
поддержание на различных уровнях эпизодических и 
регулярных контактов с представителями государств, 
международных общественных организаций.

Важные  свойства  внешней  политики:  является 
неотъемлемой  составной  частью  государственной 
политики;  детерминирует  действия  государства  во 
внутренней  политик;  является  продолжением  и  до-
полнением  внутренней  политики;  выполняет  вспо-
могательные  функции  по  отношению  к  внутренним 
политическим процессам. Основные акторы (субъек-
ты)  внешней  политики:  государство  в  многообразии 
органов государственной власти, государственных по-
литических институтов, политических деятелей и ру-
ководителей государства; неправительственные орга-

низации в многообразии деятельности общественных 
объединений, неполитических объединений и  союзов 
(ассоциаций). Сущность и содержание внешней поли-
тики определяется целями государства, средствами их 
достижения. Основные группы средств внешней поли-
тики:  военные;  информационные  пропагандистские; 
политические; экономические средства.

По нашему мнению, в политике и во внешней поли-
тике государств и институтов гражданского общества 
обязательно  следование  идеалам  культуры  общества, 
обоснованным  в  исследовании  проблем  философии 
[11; 12], а также безусловно обеспечивать права и сво-
боды человека [13].

В  качестве  заключения  необходимо  отметить,  что 
современная практическая внешняя политика некото-
рых государств отличается значительной конфликтно-
стью с постоянным нарушением международного пра-
ва ООН. По причинам национального эгоизма искажа-
ется сущность национальных интересов государств во 
внешней  политике.  По  признаку  первичности  факта, 
а не рассуждений об идеалах внешняя политика Рос-
сийской Федерации основана на международном пра-
ве,  принципах  равноправия,  соблюдения  первичного 
права человека на жизнь, взаимного уважения, невме-
шательства во внутренние дела государств, взаимовы-
годного  сотрудничества  государств и иных субъектов 
политической деятельности.
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National security of Russia and world politics
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In the article the value of criteria of national security in culture of society is investigated. The authors describe the 
structural maintenance of world politics in modern culture of scientific knowledge.
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В современном объяснении национальная безо-
пасность  Российской Федерации  –  состояние 
защищённости личности, общества и государ-

ства  от  внутренних и  внешних угроз,  при  котором обе-
спечиваются реализация конституционных прав и свобод 
граждан России, достойные качество и уровень их жизни, 
суверенитет, независимость,  государственная и террито-
риальная  целостность,  устойчивое  социально-экономи-
ческое развитие [1]. Национальная безопасность России 
включает  оборону  российского  государства  и  все  виды 
безопасности, предусмотренные Конституцией и законо-
дательством Российской Федерации, [1; 2].

Практически  значимые  показатели  содержания  поня-
тия (термина) «национальная безопасность» впервые обо-
сновывается в политической культуре США в 1904 году в 
послании президента США Теодора Рузвельта Конгрессу. 
Президент Т. Рузвельт оценил установление контроля США 
над территорией Панамского канала в государстве Панама 
в период с 1904 г. по 31 января 1999 г. интересами «нацио-
нальной безопасности» США. В 1947 г. конгресс США при-
нял закон «О национальной безопасности» для обоснования 
внутренней и внешней политики США. В Российской Фе-
дерации определение национальной безопасности впервые 
появилось в Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию в 1996 г. [3, с. 148].

В логическом значении, которое обосновывали те-
оретики философии политики [4], безопасность наци-
ональная означает множество внутренних и внешних 
условий для обеспечения стабильной эволюции госу-

дарства и общества, защиту границ от внешних и вну-
тренних  угроз.  Установлены  основные  свойства  (по-
казатели)  национальной  и  иных  видов  безопасности, 
например, экономической безопасности [5, с. 35]: без-
условная  возможность  для  проведения  государством 
самостоятельной  внешней  и  внутренней  политики; 
отсутствие  внешнего  вмешательства  в  деятельность 
государства [6, с. 28].

В исследованиях политологов мировая, или между-
народная политика является центром международных 
отношений. В абстрактном значении в исследованиях 
места политики в обществе специалистами философии 
политики до 20 века и  современного XXI века миро-
вой политикой называют процессы выработки, приня-
тия  и  реализации  политических  решений,  значимых 
для государств человечества («мирового сообщества») 
[7, с. 162–163; 8, с. 269–271].

Современная мировая политика, или политика ми-
ровая есть система внешнеполитической деятельности 
государств,  международных  организаций,  политиче-
ских  партий,  политических  движений,  групп  инте-
ресов,  политических  лидеров.  Свойства  мировой  по-
литики: включает все процессы и явления, присущие 
политической  в  системе  международных  отношений; 
основа мировой политики – межгосударственные двух 
или многосторонние взаимодействия в формах сотруд-
ничества, соперничества и иных, которые исследованы 
теоретически мыслителями прошлого и конкретизиру-
ются современными учёными [9; 10].
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Сотрудничество государств выражается в расшире-
нии политических связей между ними на взаимовыгод-
ной  основе  общности или  близости  геополитических 
интересов,  взаимодополняемости  экономик,  однотип-
ности политических систем и культур, религий и иде-
ологий,  цивилизационного  и  этнического  родства  и 
иных факторов. Сотрудничество государств в системе 
мировой политики оформляется их интеграцией в раз-
личные  ассоциации,  содружества,  сообщества и  сою-
зы,  которые  выступают  в  качестве  важных  субъектов 
мировой  политики.  Деятельность  субъектов  мировой 
политики происходит с применением особых и разноо-
бразных политических технологий с соблюдением ци-
вилизационных норм культуры [11, с. 11–15].

Политическое соперничество государств в мировой 
политике обусловлено экономическими, политически-
ми, идеологическими, геополитическими и иными про-
тиворечиями.  В  условиях  соперничества  государств 
актуализируется фактор  соблюдения  и  гарантий  прав 
человека, принятых ООН в 1948 г. Наиболее известные 
исторические факты: обеспечение прав народа и чело-
века в Югославии, Грузии, Молдавии, Сирии, Украине 
и иных. С учётом критерия прав человека в мировой 
политике возрастает значение осуществления идеалов 
культуры, в особенности, гуманность, справедливость, 
истина, разум и иных, о которых пропагандируют авто-
ры философских работ [12; 13].

Со  второй  половины XX  в.  под  действием  интер-
национализации  и  глобализации  международных  от-
ношений  и  обострения  глобальных  проблем  система 

мировой  политики  расширилась.  Проблемы  мировой 
политики –  сохранения баланса  сил,  обеспечения  во-
енной  безопасности,  регулирования  экономического 
сотрудничества, факторы экологических и энергетиче-
ских, продовольственных и демографических, этнопо-
литических и культурных проблем человечества.

Важная  тенденция  мировой  политики  –  возрас-
тание  роли  международных  организаций  и  институ-
тов,  под юрисдикцию  которых  постепенно  переходят 
многие вопросы, находившиеся ранее исключительно 
в  компетенции национальных  государств. При изуче-
нии мировой политики и международных отношений 
в рамках политической науки существенны направле-
ния: геополитика; политическая глобалистика.

Баланс  сил  в  мировой  политике  –  совокупность 
преимуществ  и  недостатков  силовых  характеристик 
государств  как  субъектов  мировой  политики  в  соот-
ношении с поставленными ими целями и задачами, а 
также с предпринимаемыми действиями в межгосудар-
ственных взаимодействиях. По мнению специалистов, 
в  XXI  веке  существует  «поствестстфальская  система 
геополитических координат»  [8,  с.  269–271]. В целях 
защиты национальных интересов Россия проводит от-
крытую, рациональную и прагматичную внешнюю по-
литику, исключающую затратную конфронтацию, в том 
числе новую гонку вооружений. Критерий прав народа 
на самоопределение и обеспечения прав человека пре-
вращается  в  основной  фактор  мировой  политики,  так 
как специфика бытия человека заключается в свободной 
деятельности [14], но не в подчинении угнетению.
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Проблема социализации молодежи
А.С. Ботникова, Л.В. Скитневская

В данной статье рассматриваются особенности социализации молодежи. Современная российская 
молодежь имеет несколько отличных интересов от предшествующих поколений, и в настоящее время 
задача государства и общества заключается в оказании помощи молодым людям в удовлетворении их 
потребностей и интересов в рамках общественно приемлемой формы. В зависимости от результатов 
социализацию молодого поколения можно рассматривать как успешную (позитивную), так и неуспешную 
(негативную) социализацию. Успешная (позитивная) социализация выступает как феномен, имеющий свои 
отличительные признаки.
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Abstract

The problem of the socialization of young people
А.S. Botnikova, L.V. Skitnevskaya

This article discusses the features of socialization of youth. Modern Russian youth has several great interests 
from previous generations and now the task of the state and society is to assist young people in addressing 
their needs and interests within the publicly acceptable form. Depending on the results of the socialization of the 
young generation it is possible to consider both successful (positive) and failure (negative) socialization. Successful 
(positive) socialization is a phenomenon, which has its own distinctive characteristics.

Keywords: youth, socialization, successful socialization, positive socialization, unsuccessful socialization, negative 
socialization.

Одной  из  важнейших  задач  современного 
Российского  общества  является  заинтере-
сованность  в  направлении  социализации 

своих граждан, а именно молодого поколения, которое 
представляет собой будущее нашей страны. Социали-
зация  молодежи  выступает  как  важный  процесс  ста-
новления  взаимоотношений  личности  и  социума,  са-
мопознания и самореализации личности.

В настоящее время мы наблюдаем переоценку цен-
ностей, изменение нравственных устоев. Наряду с тра-
диционными формами внедряются новые ценностные 
ориентации,  которые  соответствуют  новой  социаль-
ной действительности, реалиям нашего современного 
мира. На сегодняшний момент механизм социализации 
молодежи  заключается  в  усвоение  культурно-истори-
ческого опыта,  который копился предыдущими поко-
лениями и в адаптации усвоенного опыта к современ-
ным требованиям нашего общества [9].

Вопросы  взросления  молодежи  и  ее  включения 
в жизнь общества  занимают  значительно место в ис-

следованиях  педагогики,  психологии,  социологии  и 
других  науках. Исследование  процесса  социализации 
показывает, что теория социализации относится на се-
годняшний момент к  значимым теориям становления 
личности  [6].  В  зарубежной  и  отечественной  науке 
имеются концептуальные разработки процесса социа-
лизации.

По мнению И.С. Кона социализация – это совокуп-
ность всех социальных и психологических процессов, 
посредством которых индивид усваивает систему зна-
ний,  норм  и  ценностей,  позволяющих  ему  функцио-
нировать  в  качестве  полноправного  члена  общества. 
Н.Дж. Смелзер – пишет, что социализация – это спо-
собы которыми люди приобретают опыт и осваивают 
установки,  соответствующие  в  дальнейшем  их  соци-
альным ролям, имеет две цели: во-первых, способство-
вать  интеграции,  основываясь  на  социальные  роли; 
во-вторых, обеспечение сохранения общества благода-
ря усвоению молодым поколением сложившихся в нем 
убеждений и образцов поведения.
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С позиции Г.М. Андреевой, социализация – усвое-
ние и воспроизводство индивидом социального опыта 
в процессе жизни. Социализация – это двусторонний 
процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвое-
ние индивидом социального опыта путем вхождения в 
социальную среду, систему социальных связей; с дру-
гой стороны – процесс активного воспроизводства ин-
дивидом системы социальных связей за счет его актив-
ной деятельности, активного включения в социальную 
среду [2].

Именно на эти две стороны процесса социализации 
обращают  внимание  многие  авторы,  принимающие 
идею  социализации  в  русло  социальной  психологии, 
разрабатывающие  эту  проблему  как  полноправную 
проблему  социально-психологического  знания.  Чело-
век не просто  усваивает  социальный опыт,  но и пре-
образовывает его в собственные ценности, установки, 
ориентации. Этот момент преобразования социального 
опыта  фиксирует  не  просто  пассивное  его  принятие, 
но  предполагает  активность  индивида  в  применении 
такого преобразованного опыта, т.е. в известной отда-
че, когда результатом ее является не просто прибавка к 
уже существующему социальному опыту, но его вос-
производство, продвижение его на новую ступень.

Процесс социализации включает в себя развитие и 
саморазвитие личности, в том числе адаптацию чело-
века к жизни в обществе. Социализация выступает как 
необходимый этап в развитие человека, в его становле-
ние как личности. Процесс и результат социализации 
заключает в себе внутренний неразрешимый конфликт 
между человеком и обществом, то есть в успешной со-
циализации и эффективной адаптации человека к об-
ществу с одной стороны и с другой стороны в самораз-
витии и активном взаимодействии с обществом. Этот 
противоречивый  процесс  включает  в  себя  приспосо-
бление  индивида  к  социально-экономическим  усло-
вия, социальным нормам, усвоение социальных ролей 
и процесс включения социальных норм и ценностей во 
внутренний мир человека [8].

Взаимодействия человека с обществом включает в 
себя понимание в качестве субъекта развития не толь-
ко человека, но и общества, объясняет существующую 
преемственность в таком развитии. При такой интер-
претации понятия социализации достигается понима-
ние человека одновременно как объекта, так и субъекта 
общественных отношений.

Первая  сторона  процесса  социализации  –  усвое-
ние социального опыта – это характеристика того, как 
среда воздействует на человека; вторая сторона харак-
теризует момент воздействия человека на среду с по-
мощью деятельности. Активность личности предпола-
гается как всякое воздействие на систему социальных 
связей и отношений требует принятия определенного 
решения и, следовательно, включает в себя процессы 
преобразования,  мобилизации  субъекта,  построения 
определенной  стратегии  деятельности.  Процесс  со-
циализации ни в коей мере не противостоит процессу 

развития  личности,  но  просто  позволяет  обозначить 
различные точки зрения на проблему [1].

Современная российская молодежь имеет интересы 
несколько  отличные  от  предшествующих  поколений 
молодежи и осуществляет свои варианты удовлетворе-
ния потребностей. Каждый молодой человек выбирает 
свою социальную идентичность и в настоящее время 
задача государства и общества заключается в оказании 
помощи молодым людям в удовлетворение потребно-
стей  и  интересов  в  рамках  общественно  приемлемой 
формы.

Для  молодежи  основное  социализирующее  зна-
чение  имеют  не  только  духовное  ценности,  но  в  том 
числе и материальные процессы. Несомненно, до сих 
пор,  для молодежи  значимыми  ценностями  являются 
семья и образование, но наряду с этим материальные 
средства  и  деньги  приобретают  для  молодых  людей 
наибольшую  ценность,  в  сравнение  с  прошлым.  Все 
большую роль играет достижение успеха в жизни. Мо-
лодежь  проявляется  активность  и  желание  в  учебе  и 
трудовой деятельности для достижения хорошего ма-
териального достатка и благополучия,  для нее харак-
терна  мотивация  на  индивидуализацию,  она  направ-
лена на себя и стремиться к самостоятельности. Пове-
денческие установки у молодежи связаны со стремле-
нием к переменам, новым впечатлениям,  у нее  слабо 
выраженная ценность традиций, что ни в коем случае 
не говорит об отсутствии этих традиций.

В зависимости от результатов социализацию моло-
дого  поколения  можно  рассматривать  как  успешную 
(позитивную) и неуспешную (негативную). Успешная 
социализация  включает  в  себя  усвоение,  одобряемые 
обществом,  социальных  ролей,  неуспешная  социа-
лизация или же  аномальная  социализация характери-
зуется  усвоением  тех  социальных  ролей,  которые  не 
одобряются обществом. Исходя из этого можно пред-
положить некоторые критерии успешной, позитивной 
социализации  молодежи:  социальная  адаптивность, 
активность,  стремление  к  саморазвитию,  ответствен-
ность,  социально-экономическая  автономность,  мо-
бильность и экономическая самостоятельность [4]. За 
последние  два  десятилетия  ученые  и  исследователи 
уделяют внимание успешной (позитивной) социализа-
ции. Успешная (позитивная) социализация выступает, 
как  феномен,  имеющий  свои  отличительные  призна-
ки. В качестве примера можно привести модель пяти 
С (Five Cs Model of PYD), получившую эмпирическое 
подтверждение  [10].  Позитивное  развитие  по  этой 
модели  характеризуется  с  помощью  пяти  терминов: 
компетентность (competence) (включается социальная, 
когнитивная,  академическая  и  профессиональная); 
уверенность  (confidence)  –  уровень  самоуважения  и 
воспринимаемой  самоэффективности  в  отношении 
себя  как  личности,  а  не  в  отношении  каких-либо  от-
дельных характеристик; связь (connection) как наличие 
положительной связи с людьми и социальными инсти-
тутами; характер (character) – уважение к социальным 
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и культурным правилам и нормам, владение стандарта-
ми поведения, чувство морали и чувство целостности; 
забота (caring) – чувство симпатии и эмпатии по отно-
шению к другим людям.

Неуспешная  (негативная)  социализация  характе-
ризуется нарушением индивидом традиций, правил и 
норм  общества,  но  при  удовлетворенности  субъекта 
можно рассматривать, как криминальное направление 
процесса социализации индивида. И следует отметить, 
что основные механизмы освоения и принятия  соци-
альной роли идентичны процессу становления успеш-
ной (позитивной) социализации [7].

Различают  две  основные  формы  социализации:  на-
правленная  –  специальная  система  средств  воздействия 
на индивида различными социальными институтами или 
организациями с целью формирования личности в соответ-
ствии с нормами и ценностями, принятыми в обществе, ор-
ганизации или какой-либо субкультуре; и ненаправленная – 
стихийное формирование социальных качеств в процессе 
и результате пребывания индивида в том или ином соци-
альном окружении. Реальный процесс социализации – это 
сочетание направленной и ненаправленной социализации, 
исходящей от множества агентов и институтов социализа-
ции одновременно.
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Характеристика психологических особенностей феномена «жертвы»
Е.А. Кудасова, Л.В. Скитневская

Статья посвящена анализу основных психологических характеристик феномена жертвы в школьной среде. 
Исследователями рассматриваются виды жертв: пассивная и агрессивная. Отмечается, что пассивные 
жертвы имеют отрицательное отношение к насилию и препятствуют использованию агрессивных средств. 
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Abstract

Characteristic of psychological particularities of «victim» phenomenon
E.A. Kudasova, L.V. Skitnevskaya

The article is devoted to analysis of the main psychological characteristics of the phenomenon of victims in the 
schools. The researchers discuss the types of victims: passive and aggressive. Passive victims have a negative 
attitude towards violence and prevent the use of aggressive means. The aggressive behavior of the victims is an 
attack on the tortfeasor. The study was conducted in the framework of the project RHSF №15–06–10575 «The 
study of environmental and personal factors of adolescent bullying».

Keywords:  victim, bullying, aggressive victim, passive victim.

Современные  реалии  жизни  говорят  нам  о 
том,  что  феномен  «жертва»  продуцируется 
рядом  жизненных  ситуаций,  которые  всё 

чаще и чаще дают знать о себе, и не могут не сказать-
ся на психическом здоровье человека. Сегодня мы яв-
ляемся  очевидцами  появления  разнообразных  типов 
«жертв» – это жертвы терактов, жертвы техногенных 
и  экологических  катастроф,  жертвы  кризисов,  войн 
и т. д. «Жертвой» определяют себя государства, нации, 
этносы,  социальные  слои,  отдельный  человек.  В  ко-
нечном счете, жертвой считает себя каждый человек, 
попавший в ту или иную трудную жизненную ситуа-
цию  [7].  Проблема  жертвы  становиться  глобальной 
социально  –  психологической  проблемой  современ-
ного  общества.  К  проблеме  жертвы  наиболее  часто 
стали обращаться в медицинской и клинической пси-
хологии,  в  педагогике,  в  социологии,  кризисной пси-
хологии и психологии экстремальной ситуации. В со-
временных науках феномен жертвы  рассматривается, 
как следствие уже случившегося факта, ситуации или 
события. И в большинстве публикаций не рассматри-
вается глубинный психологический процесс, который 

привел  к  появлению  феномена  «жертвы».    Феномен 
жертвы остается одним из самых противоречивых, не-
однозначных и многоликих понятий психологии. Для 
В.  Франкла  тема  жертвы  приобретает  высоконрав-
ственный смысл. Для него жертва – тихий и безвест-
ный, но сильный духом человек,  это способность из-
бавлять  других  от  страданий,  это  отдача  себя  миру, 
причем  отдача,  не  требующая  наград  и  похвалы. 
М. Селигман видит жертву лишь в негативном аспекте. 
Для него жертва – это пассивная, депрессивная и обре-
ченная на неудачу личность. «Жертва» – чрезвычайно 
опасное явление, – считает он.

По мнению И.И. Павлова жертва рассматривается 
как внутренне унаследованное рабство души и как ре-
зультат неправильного воспитания, который приводит 
к страданиям и болезням, выгодным для самого инди-
вида [8].

С  позиции В.Е. Христенко, жертва  –  это  человек, 
который остался без важных для него ценности, в ре-
зультате  воздействия  на  него  определёнными  обсто-
ятельствами  или  событиями,  отдельным  человеком 
(стороной воздействия) или группой людей [6].
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Человек  обреченный  на  неудачи,  пассивный,  де-
прессивный,  индивид  с  комплексом  «выученной 
беспомощности» считается жертвой в позитивной пси-
хологии гуманистическом направлении.

Одной из жизненных ситуаций, в которой человек 
может стать жертвой, является ситуация буллинга. Бул-
линг представляет собой продолжительно долгое пси-
хическое или физическое насилие со стороны одного 
индивида или группы в отношении другого индивида, 
который не способен защитить себя в конкретной си-
туации,  по  определению,  которое  дает  Е.  Роланд  [5]. 
Основными  характеристиками  буллинга  являются 
умысел в нанесении вреда обидчиком жертве, неодно-
кратность в агрессивных действиях,  злоупотребление 
силой,  когда  обидчик  использует  свое  превосходство 
над жертвой [2].

Существует мнение о том, что жертвами буллинга 
становятся дети, которые сами не могут выстроить от-
ношения  с  одноклассниками.  Статистика  же  говорит 
обратное,  что  жертвой  буллинга  может  стать  любой 
ребенок,  Дети,  имеющие  друзей  и  вполне  хорошую 
самооценку, в любой момент могут быть подвержены 
агрессии и издевательствам со стороны сверстников.

Исследователями  предпринимались  попытки  ти-
пологических  характеристик  ролей  для  ситуации 
буллинг-поведения.  А  именно,  особое  внимание  уде-
лялось  изучению  роли  жертвы  в  школьной  среде. 
Д. Олвеус полагал, что чувствительность и  застенчи-
вость присуща жертвам [12]. Они имеют низкое само-
уважение,  достаточно  тревожны,  не  уверенны  в  себе 
[3]. Отмечается, что любая сторона жертвы может по-
служить поводом для издевательств: психологические 
особенности,  физиологические  недостатки,  неодно-
значное  отношение  учителей.  Аналогично,  поводом 
для  травли может  стать  невысокий  уровень  дохода  в 
семье или социальный статус, пол, национальная при-
надлежность [9].

Отличительной  чертой  буллинга  является  непре-
рывность агрессивных действий в течение достаточно 
длительного периода времени, в результате чего жертва 
надолго остается в ощущении страха, изоляции, одино-
чества и опасности. Жертва, таким образом, находится 
в  постоянно  беспокойном  состоянии,  ожидании,  что 
же  будет  делать  обидчик  дальше.  Все  эти  явления  – 
результат  воздействия  атмосферы,  которая  окружает 
жертву в школе, несоответствие силы и власти, приво-
дящее жертву в состояние неспособности эффективно 
защищаться  от  отрицательных  воздействий.  Жертв 
отличает склонность уклоняться от конфликтов, соци-
альная отрешенность [2].

Все  эти проявления являются результатом воздей-
ствия атмосферы, которая окружает жертву буллинга. 
Он  включает  в  себя  несоответствие  силы  и  власти, 
которое приводит жертву  в  состояние,  в  котором она 
неспособна эффективно защищаться от отрицательных 
воздействий. «Жертвы» отличаются социальной отре-
шенностью, склонностью отклоняться от конфликтов.

Труды  Д.  Олвеуса  дают  возможность  разделить 
жертв на два типа: покорных и агрессивных. Покорные 
«жертвы»  характеризуются  неуверенностью  в  себе  и 
повышенной  тревожностью,  нежели  обычные  учени-
ки, и проявляют тенденцию быть более осторожными, 
сенситивными,  склонными  к  уходу  в  себя.  Это  дети, 
которые не могут скрыть слабость, они мало развиты 
физически,  эмоционально  реагирующие,  а  также  та-
кие,  которые  предпочитают  общество  учителей,  не-
жели  сверстников.  Их  типичная  реакция  на  буллинг 
состоит не в сопротивлении, а в избегании обидчиков. 
Им свойственно страдать от низкого чувства собствен-
ного достоинства, часто представляют себя неудачни-
ками,  глупыми,  стыдливыми  и  непривлекательными. 
Пассивные жертвы имеют отрицательное отношение к 
насилию и препятствуют использованию агрессивных 
средств.

Категорию так называемых агрессивных жертв со-
ставляют дети,  поведение  которых  заключается  в  на-
падении на причинителя  вреда. В  ситуации буллинга 
они  характеризуются  комбинацией  из  тревожных  и 
агрессивных  реакций.  Легко  раздражаются  и  впада-
ют в  состояние  гнева,  легко поддаются провокациям. 
Агрессия используется в качестве мести и в результа-
те  потери  самообладания  на  провокацию  со  стороны 
сверстников, которую они воспринимают как угрозу. В 
любом случае, такое поведение жертвы является эмо-
циональной  реакцией  на  буллинг,  а  не  продуманным 
расчетом.

Некоторые  исследователи  выделяют  агрессивных 
жертв  как  нечто  среднее  между  жертвами  и  обидчи-
ками  в  ситуации  буллинга.  Отмечается,  что  многие 
агрессивные  жертвы  склонны  проявлять  насилие  по 
отношению к более младшим и слабым сверстникам. 
Кроме  того,  агрессивные  жертвы  обладают  нечув-
ствительностью  к  переживаниям  других  и  склонны 
сами провоцировать обидчиков [10]. K. Kwak и C. Lee 
подчеркивают, что «обидчики» более склонны искать 
социальную  поддержку,  чем  жертвы  буллинга.  Дети, 
испытывающие  недостаток  социальной  поддержки, 
более  склонны  быть  жертвами.  Агрессивные жертвы 
наименее  признаны  среди  детей  и  наиболее  отвер-
гнуты  сверстниками. Чаще  всего, мальчики  являются 
агрессивными жертвами.

Анализ  данных  исследования  В.С.  Собкина 
и М.М.  Смысловой,  показал,  что  девочки  чувствуют 
себя  более  уверенно  в школьном  коллективе,  нежели 
мальчики. Девочки чаще мальчиков отмечают, что им 
не  приходилось  сталкиваться  с физическим  или  пси-
хологическим насилием в школе. Данный факт можно 
объяснить большей агрессивностью мужской субкуль-
туры, в которой проявление физической агрессии или 
унижения считаются нормальным явлением и чаще по-
ощряются сверстниками.

Считается, что у жертв самый низкий социометри-
ческий  статус  и  коэффициент  удовлетворенности  об-
щением, что говорит об их низком положении в классе. 
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«Жертвы» наиболее зависимы, «слабы» по сравнению 
с другими участниками буллинга. Они чаще всех под-
вергаются  буллингу,  что  еще  раз  подтверждает  пра-
вильность деления на группы.

По большинству качеств самооценка «жертв» самая 
низкая  по  сравнению  с  другими  группами,  а  уровень 
притязаний  довольно  высокий,  т.е.  жертвы  очень  не-
довольны собой, не принимают сами себя и, возможно 
хотят меняться. Уровни тревожностей, трудностей в об-
щении и конфликтности тоже самые высокие у жертв.

В  своей  книге  «Развитие Я-концепции  и  воспита-
ние» Р. Бернс писал: «Говоря о самооценке, мы имеем 
в виду то, насколько адекватным, ценным считает себя 
человек, а вовсе не то, насколько он в своих глазах пре-
восходит  других  людей».  У  подростков  вырабатыва-
ется самооценка в ориентировке на свои достижения, 
прежде всего, во взаимоотношениях в пределах круга 
непосредственного  общения. Самооценка  неодномер-
на, декларируемые для себя качества высоко оценива-
ют, а себя в целом не принимают [1].

В  более  тяжелых  случаях жертвы  начинают  востор-
гаться своими мучителями и хотят быть похожими на них.

Дети, которые стали жертвой буллинга проявляют 
специфические  особенности  поведения:  снижается 
успеваемость в учебе, они избегают походов в школу, 
появляются симптомы страха, проявляющиеся в нару-
шении  сна  и  аппетита,  ночное  недержание мочи  они 
молчаливы  и  плохо  идут  на  разговор,  притворяются 
больными, дабы не идти в школу. У детей, подвергших-
ся  буллингу  уровень  депрессии  в  три-семь  раз  выше 
[4]. Как проявление крайней степени является суицид 
и суицидальное поведение.

Р. Такизава в своем исследовании утверждает, что 
те дети которые были подвержены буллингу в школе, 
во взрослой жизни становятся более склонны к депрес-
сии, часто болеют, страдают от нервных срывов и наи-
более склоны к суициду [12].

Следует  сделать  ряд  выводов  о  том,  что  феномен 
жертвы буллинга является одним из наиболее многоли-
ких и неоднозначных понятий в психологии и требует 
пристального внимания исследователей на заострении 
и изучении данного феномена. Необходима разработка 
методического материала по определению жертвы, вы-
работка принципов работы с детьми, попавшими в та-
кую трудную жизненную ситуацию. Для более точной 
характеристики феномена жертва весьма правильным 
будет  выделить  и  обосновать  классификацию  типов 
жертв, на основе их психологических качеств.

Важнейшей  задачей,  является  обобщение  теорети-
ческих  концепций,  упоминающих  понятие  феномена 
«жертва»,  что  позволит  найти  перспективные  направ-
ления для более подробного изучения данного понятия.

Итак, обобщая все вышесказанные характеристики 
жертвы можно сделать вывод, о том, что жертва бул-
линга  обладает  застенчивостью,  тревожностью,  эска-
пизмом (уходом в себя), низким или наоборот высоким 
уровнем  агрессии,  низкой  степенью  социальной  под-
держки,  заниженной  самооценкой,  сензетивностью, 
неуверенностью в себе, ослабленностью.
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Аннотация

Особенности применения тестовых методик 
в подборе и аттестации персонала

Е.В. Левина

В статье исследуется проблема использования тестовых методик в процессе подбора и аттестации 
персонала, а также для выявления особенностей формирования социально-психологического климата 
в малых группах и трудовых коллективах. Особую значимость имеет групповая динамика, включающая 
в себя индивидуальные предпочтения игроков в выборе стратегии поведения в конфликтной ситуации, 
в определении наиболее приемлемой социальной роли, в выявлении наиболее конструктивного и 
эффективного типа управленческого решения. Автор статьи предлагает набор тестовых методов, 
позволяющих на этапе подбора персонала определить социально-психологический тип индивида, выявить 
его индивидуальные поведенческие предпочтениями, что в дальнейшем может конструктивно повлиять на 
работу команды.
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Abstract

Features of application of test techniques in selection 
and certification of personnel

E.V. Levina

This article investigates the problem of use of test techniques in the course of selection and certification of personnel, 
and also for detection of features of formation of social and psychological climate in small groups and labor 
collectives. The group dynamics including individual preferences of players in the choice of strategy of behavior 
in a conflict situation in definition of the most acceptable social role, in identification of the most constructive and 
effective type of the administrative decision has the special importance. The author of the article offers a set of the 
test methods allowing to define social and psychological type of the individual at a stage of staff recruitment and to 
reveal its individual behavioral preferences that can structurally influence on team work.

Keywords: personnel certification, staff recruitment, social roles, strategy of conflict behavior, types of managing 
decision, sociometry.

В последнее время в силу сложившейся слож-
ной  экономической  обстановки  особую  ак-
туальность  приобретают  эффективность 

труда и рост его производительности. Поэтому необхо-
димость повышения эффективности труда определяет 
появление новых требований к подбору и оценке пер-
сонала организаций. В настоящее время все большую 
актуальность,  на  наш  взгляд,  принимают  различные 
тестовые методики, позволяющие выявить индивиду-
альные  предпочтения  работников  в  выборе  наиболее 
подходящей  для  него  стратегии  организационного 

поведения,  что  непосредственно  воздействует  на  его 
производительность  и  эффективность.  Для  объясне-
ния поведения индивида на рабочем месте социальные 
психологи и управленцы вводят следующий термин – 
«гражданское поведение» [1], которое они определяют 
как форму активности личности, интенсивность кото-
рой зависит как от индивидуальных, так и ситуативных 
факторов. В процессе социально-психологических ис-
следований  было  выявлено,  что  ряд факторов  оказы-
вает первостепенное воздействие на организационное 
поведение  человека,  другие  факторы  второстепенны, 
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оказывают опосредованное воздействие на поведение. 
Среди  факторов  так  называемого  «первого  порядка» 
выделяют то, как сотрудники относятся к себе, своим 
коллегам,  руководителю,  организации  в  целом,  своей 
профессиональной деятельности, а также к тем соци-
альным нормам, которые приняты в организации. Фак-
торы же «второго порядка» включают в себя индиви-
дуальные особенности личности,  ее психологические 
черты и состояния, а также характеристики организа-
ционных  процессов,  таких  как  коммуникации,  стили 
руководства и лидерства, постановка рабочих задач и 
принятия  управленческих  решений,  справедливость 
в  оценке  достижений  и  прочее  [1;  2].  Приведенные 
факторы  могут  оказывать  как  непосредственное,  так 
и опосредованное воздействие на друг друга и на по-
ведение индивида. Так, например, стиль руководства, 
справедливая  оценка  достижений  сотрудников,  кор-
ректная постановка задач и принятия управленческих 
решений  влияет  на  социально-психологический  кли-
мат в организации, что, в свою очередь, воздействует 
на  процесс  коммуникации,  отношение  сотрудников 
друг к другу и к организации в целом, а, соответствен-
но,  и  может  являться  стимулом  для  повышения  эф-
фективности и производительности  труда. Поскольку 
подбор персонала и проведение аттестации становятся 
наиболее важными для формирования команды, мето-
дический и дидактический материал, обеспечивающий 
корректность  данных  процессов  формируют  различ-
ные  тестовые  методики,  позволяющие  выявить  тип 
личности  будущего  сотрудника,  предпочтительные 
стратегии поведения в командной работе и в возмож-
ных потенциальных конфликтах на рабочем месте, что 
воздействует на процесс коммуникации среди сотруд-
ников разного уровня, процесс разработки и принятия 
управленческих решений, а также на качество профес-
сиональной  деятельности. При  аттестации  персонала 
также  возможно  использование  социологического  и 
социально-психологического инструментария.

Для объяснения групповой динамики целесообраз-
ным становится использование социометрии, предло-
женной  Дж.  Морено  в  середине  прошлого  столетия. 
Данная методика  позволяет  выявить  особенности  со-
циально-психологического  климата  в  коллективе  и 
объяснить возникающие трудности, а также наметить 
пути решения проблемы. Измерение представляет со-
бой опрос каждого члена малой группы с целью уста-
новления  тех  членов  группы,  с  которыми он предпо-
чел бы или, напротив,  отказался бы выполнять опре-
делённый вид деятельности или взаимодействовать  в 
какой-либо  ситуации.  Процедура  социометрического 
измерения  включает  следующие  элементы:  опреде-
ление варианта  (числа) выборов  (отклонений); выбор 
критериев (вопросов) опроса; организация и проведе-
ние опроса; обработка и интерпретация результатов с 
использованием  количественных  (социометрические 
индексы) и графических (социограммы) методов ана-
лиза. Социограмма дает нам полное представление  о 
картине взаимодействия членов малой  группы,  выде-

ляя формальных и  неформальных лидеров,  аутсайде-
ров, также может описать эффект возможной поляри-
зации в группе. Применение социометрии возможно на 
любой стадии функционирования группы.

Для подбора персонала, для формирования коман-
ды,  для  анализа  индивидуальных  стратегий  поведе-
ния  в  групповой работе можно предложить комплекс 
тестовых методик, которые могут быть использованы 
как вместе, так и по отдельности.

1. Для  определения  стратегий  поведения  в  кон-
фликте  широко  используется  тест  Томаса-Килменна, 
который  помогает  выявить  предпочтительные  стили 
поведения  в  конфликте.  Существуют  следующие  ос-
новные стили: конфронтация, приспособление, избега-
ние, компромисс и сотрудничество. Первоначально эти 
стили  были  идентифицированы  Дж.  Холлом  (J.  Hall, 
1969)  в  соответствии  с  двумя  параметрами  описания 
взаимодействия  конфликтующих  сторон.  Одним  из 
этих параметров является степень стремления каждой 
из сторон к реализации собственных целей, другим  – 
Формальный лидер – это член группы, который обла-
дает лидерскими качествами и способностями прини-
мать решения в ситуации неопределенности. Влияние 
формального  лидера  на  групповое  взаимодействие 
можно  определить  понятием  власти.  Поскольку  фор-
мальный лидер занимает высокий статус в группе, он 
несет ответственность за членов группы и за ту работу, 
которую выполняет данная группа.

2. Неформальный  лидер.  Неформального  лидера 
группа  назначает  сама,  и  все  члены  группы  испыты-
вают  к  нему  симпатию.  Одной  из  наиболее  важных 
функций,  которую  выполняет  неформальный  лидер, 
является создание благоприятного социально-психоло-
гического климата. В то время как формальный лидер 
несет  ответственность  за  выполнение  определенных 
задач, неформальный лидер в свою очередь отвечает за 
включенность каждого члена  группы в процесс взаи-
модействия.

3. Разряжающий  обстановку  (tension  releaser)  или 
человек,  снимающий  напряжение  в  группе.  Чем  бо-
лее гетерогенна группа, тем сложнее играть эту роль. 
Обладая  способностью  в  нужный  момент  использо-
вать какую-либо шутку для снятия напряжения  груп-
пы, человек, исполняющий эту роль, может помочь в 
разрешении межличностного конфликта. Данная роль 
отражает в себе также и роль неформального лидера, в 
отличие от которого, он не только чувствует окружаю-
щих, но и с помощью юмора или сарказма может воз-
действовать на ситуацию.

4. Информатор  (information  provider)  или  тот,  кто 
обеспечивает группу необходимой информацией. Роль 
информатора является одной из распространенных ро-
лей, встречаемых в малых группах. В функции инфор-
матора входит не только предоставление информации, 
но и оценка предложенных идей и критика тех пози-
ций, которые не доказаны эмпирически. В группе при-
ветствуется распределение этой роли между несколь-
кими членами группы.



Interactive science | 4 (14) • 2017 103 

Sociology

5. Критик  (central  negative)  исполняет  роль,  по-
добную роли формального  лидера. Каждый участник 
группы, который бросает вызов формальному лидеру, 
как в отношении выполняемой задачи, так и касатель-
но процедурных вопросов, может считаться критиком 
(оппозиционером).

6. «Почемучка» (questioner) – это человек, который 
постоянно задает вопросы. Эта роль встречается в ма-
лых группах не часто, очень редко кто-то один испол-
няет только эту роль. Хотя в группах, где присутствует 
индивид, исполняющий данную роль, качество прини-
маемых решений значительно выше.

7. Молчаливый  наблюдатель.  Эта  роль  совершен-
но не ценится в малых группах. Во время живого об-
суждения роль молчаливого наблюдателя заключается 
в  наблюдении  за  процессом  обсуждения  и  принятия 
решения,  то  есть  наблюдатели  следят  за  активным 
обсуждением других  членов  группы. В  конце  обсуж-
дения  точка  зрения  молчаливого  наблюдателя  может 
стать решающей.

8. Активный  слушатель  –  это  индивид,  помогаю-
щий лидеру подводить итоги и приходить к консенсусу. 
Ему следует придерживаться нейтральной позиции и в 
то же время активно поддерживать и побуждать других 
членов группы к разработке и оценке идей.

9. Протоколист (recorder). Во время важного обсуж-
дения группа выделяет человека, в обязанности кото-
рого входит фиксирование всех высказываний. Статус 
данного  индивида  достаточно  низкий,  и  человек,  ис-
полняющий эту роль, чувствует свое подчиненное по-
ложение по отношению к другим членам группы. Для 
избежания подобной ситуации в группах принято ме-
нять эту роль между участниками обсуждения.

10. Эгоист  (self-centered  follower)  –  это  человек, 
преследующий исключительно собственные цели, ис-
пользуя для этого группу.

Функции,  которые  возложены  на  перечисленные 
выше  роли,  призваны  содействовать  достижению це-
лей,  стоящих  перед  малой  группой.  Исключение  со-
ставляет роль эгоиста, которая является прямой проти-
воположностью других  ролей. Если  данную роль  бу-
дет исполнять большинство членов группы, то группа 
прекратит свое существование. В практике групповой 
работы  выделяют  пять  основных  ролей,  присутствие 
которых обязательно, остальные роли могут исполнять 
участники группы наряду со своими ролями (т.е. объ-
единять  в  себе  две  роли)  или  данные  роли  будут  от-
сутствовать. К обязательным относят следующие роли: 
формальный  лидер,  неформальный  лидер,  информа-
тор, критик, снимающий напряжение.

Для  идентификации  индивидуальных  предпочте-
ний,  имеющих  непосредственное  отношение  к  выбо-
ру роли в группе, нами предлагается Group Role Type 
Indicator [2, с. 32–40], представленный двумя профес-
сорами  Университета  Иллинойса  (США),  Джоном 
Крейганом и Дэвидом Райтом. (John F. Cragan & David 
W. Wright) [6, с. 195–197]. Первоначально тест опреде-

ления  ролей  в  группе  был  разработан Габриэлем Ва-
скесом  (Gabriel Vasquez)  в  1991  году,  но не  был опу-
бликован. Позднее Дж. Крейган и Д. Райт предложили 
данный  тест  в  своей работе «Коммуникации в малой 
группе», поэтому в дальнейшем мы будем именовать 
его как тест Крейгана-Райта. Данная методика являет-
ся  модификацией  широко  известной  методики  Тома-
са-Килменна  [9,  с.  18–23]  (определяющей  индивиду-
альные стили поведения в конфликтных ситуациях) и 
позволяет  идентифицировать  роли  участников  малой 
группы.

Поскольку управление предполагает принятие как 
индивидуальных, так и групповых решений, а качество 
принятого  решения  определяет  эффективность  про-
цесса управления, очень важным становится на стадии 
формирования команды выявить предпочтения в типе 
решений каждого игрока. Для определения индивиду-
альных стратегий поведений в процессе разработки и 
принятия управленческих решений нами была разра-
ботана тестовая методика, которая ориентируется как 
на предложенные методики выше, так и на теорию и 
практику принятия управленческих решений.

В  данном  контексте  мы  предлагаем  следующую 
классификацию управленческих решений, которая бе-
рет в основу два параметра:

1. Ориентация  лица,  принимающего  решения 
(ЛПР) на достижение цели и (или) решение поставлен-
ной задачи;

2. Ориентация ЛПР на группу (коллектив), а также 
социально-психологический климат в команде.

Исходя  из  предложенных  оснований,  можно  вы-
делить  следующие  типы  управленческих  решений 
[4, с. 427–428]:

1. Командно-административное или авторитар-
ное решение, принимаемое ЛПР единолично (подобное 
решение имеет место в тех случаях, когда, во-первых, 
лидер проявляет нежелание «делиться» информацией, 
которая,  как известно,  является  серьезным фактором, 
влияющем на статус, авторитет индивида или группы, 
а, во-вторых, коллективное обсуждение проблем даже 
в  конструктивном  «режиме»  чревато  разногласиями, 
спорами, конфликтами и может потребовать длитель-
ного времени. В подобной ситуации ЛПР максимально 
нацелен на достижение цели).

2. Консенсусное (интегративное) решение (наи-
более конструктивный тип управленческого решения, 
который  разрабатывает  и  принимает  команда,  члены 
которой считают данное решение своим, что имеет не-
посредственное воздействие на реализацию принятого 
решения). Экспертная оценка.

3. Компромиссное решение (данное решение осно-
вывается на стремлении иметь хоть что-то, чем совсем 
ничего, каждый готов пойти на уступки, чтобы реали-
зовать  свои  цели  хотя  бы  частично,  основным  недо-
статком  подобного  типа  решения  является  некоторая 
неудовлетворенность членов комады принятым реше-
нием).
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4. Решение путем «Нереше-
ния» или игнорирование проблемы 
(Негативное  восприятия  этапов 
развития  ситуации может распро-
странятся  и  на  восприятие  самой 
ситуации  в  целом. А поэтому по-
добное  восприятие  какого-либо 
отдельного  элемента  в  процессе 
принятия  решения  может  рас-
сматриваться  как  помеха  на  пути 
достижения  цели.  Поэтому  при-
знание возникшей (а порой и кон-
фликтной)  ситуации  расценивают 
как неудачу и считают, что проще 
его  проигнорировать  и  что  таким 
образом  проблема  решится  сама. 
Подобное  отношение  может  при-
вести к тому, что конфликт примет 
скрытую форму, а потом разгорит-
ся в более остром виде, что нега-
тивно повлияет на его регулирова-
ние и разрешение).

5. Уход или уклонение от реше-
ния или передача решения на усмо-
трение группы  (в  данном  случае 
речь идет о демократическом при-
нятии  управленческого  решения, 
в  основе  решения  лежит  мнение 
большинства,  индивид  принимает 
позицию  большинства.  В  отличие 
от  консенсусного  решения,  в  рам-
ках которого принимается эксперт-
ное решение, а все члены команды 
являются  экспертами  (высококва-
лифицированными  специалиста-
ми)  данный  вид  решения  основан 
на  мнении  большинства,  в  состав 
которого могут входить и рядовые 
специалисты).

Здесь  мы  подчеркиваем,  что 
в  процессе  принятия  группового 
решения  каждый  действующий 
вносит свой вклад, а также вместе 
с  собой  несет  свои  субъективные 
личностные  черты,  которые  воз-
действуют на сам процесс, а также 
на поведенческий  аспект  социаль-
ного  взаимодействия  всех  членов 
группы.  Именно  поэтому  мы  не 
можем  абстрагироваться  от  соци-
ально-психологического климата в 
группе.  Поэтому,  анализируя  про-
цесс  принятия  группового  управ-
ленческого  решения,  следует  при-
держиваться  субъектно-деятель-
ностного  подхода,  который  вклю-
чает в себя субъектно-объектные и 
субъектно-субъектные отношения.

Исходя  из  данного  утвержде-
ния,  мы  прослеживаем  взаимосвязь 
между  индивидуальными  предпо-
чтениями  членов  группы  в  выборе 

социальных  ролей,  стратегий  пове-
дения  в  конфликтных  ситуациях  и 
типов  управленческих  решений,  а 
соответственно,  можно  выделить 
взаимосвязь  между  существующи-
ми  методиками  Томаса-Килменна  и 
Крейгана-Райта, а также предложен-
ной нами универсальной типологией 
управленческих решений (табл.1).

Для определения индивидуаль-
ных  предпочтений  в  выборе  того 
или  иного  типа  управленческого 
решения  мы  предлагаем  тестовую 
методику, которая поможет членам 
команды выявить свои личностные 
особенности  в  процессе  разработ-
ки  и  принятия  группового  управ-
ленческого решения. Тест предпо-
лагает рассмотрение тридцати пар 
ситуаций  и  выбор  наиболее  под-
ходящей  для  индивида,  наиболее 
точно описывающей его поведение 
[7, с. 429–431].

Таблица 1
Соотношение тестовых методик

Методика 
Томаса-Килменна Group Role Type Indicator Типология управленческих 

решений

Конфронтация Формальный лидер (Task 
Leader):

Командно-административ-
ное, авторитарное решение

Сотрудничество Неформальный лидер (So-
cial-Emotional Leader)

Консенсусное интегратив-
ное решение

Компромисс Информатор (Information 
Provider) Компромиссное решение

Избегание Критик (Central Negative)
Решение путем «НЕреше-
ния», игнорирование реше-
ния (проблемы) 

Приспособление Снимающий напряжение 
(Tension Releaser)

Уход или уклонение от ре-
шения, передача решения 
группе
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Всеобщие выборы органов студенческого самоуправления 
в учебных заведениях высшего и профессионального образования 
как прямой путь развития правового общества Российской Федерации

А.А. Мордвинов

В статье рассмотрены выборы органов студенческого самоуправления в учебных заведениях высшего 
и профессионального образования, которые могут способствовать развитию гражданского общества в 
России. При рассмотрении данного вопроса используется опыт всероссийских общественных организаций, 
занимающихся студенческим самоуправлением. Рассматриваются также проведённые в различных учебных 
заведениях выборы по представленной схеме. Создание всех условий для выборного процесса позволит 
развивать у студенческой молодёжи чувство гражданской ответственности.
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Abstract

All-general elections of student's self-government in educational 
institutions of higher and professional education as a direct way 

of the Russian Federation legal society development

A.A. Mordvinov

The article discusses the election of bodies of student self-government in educational institutions of higher and 
professional education, which can contribute to the development of civil society in Russia. While considering this 
issue the author used the experience of all-Russian public organizations engaged in student self-government. 
The executive elections are already being considering according to the submitted scheme in various educational 
institutions. Creation of all conditions for the election process will allow students to develop a sense of civic 
responsibility.

Keywords: students, student self-government, elections, general elections, education, students' rights.

В век  демократии  и  гражданского  права  от-дельную  нишу  занимает  процесс  выборов. 
Благодаря возможности выбирать и быть из-

бранным у членов общества есть реальные шансы вли-
ять на ту политическую и общественную обстановку, 
которая складывается вокруг них. Этот процесс ещё в 
древние времена вызывал особый интерес у  граждан 
разных  стран.  Было  приложено  не  мало  усилий  для 
развития этого института. Иногда же усилия прилага-
лись для изменений основных устоев выборного про-
цесса для достижения нужных результатов, и именно 
в эти моменты гражданская позиция каждого человека 
могла решить не только судьбу этого человека, но и це-
лого народа.

Мы привыкли говорить о выборах, как о чём-то се-
рьёзном, только когда это касается выборности высше-
го руководства  страны. К сожалению, интерес к про-
цессу  избрания  прямо  пропорционален  его  уровню. 
А ведь, как и любовь к большой Родине начинается с 
любви к малой, так гражданская сознательность скла-
дывается из малого.

В  данном  случае  стоит  уделить  особое  внимание 
такому  социальному  слою  нашего  общества  как  сту-
денты.  Именно  эти  люди,  вчера  ещё  бывшие школь-
никами, а  завтра стоящие у руля нашей Родины, спо-
собны создать общество в разы лучше нынешнего. Но 
для этого каждый студент должен получать не только 
теоретические  знания  и  практические  навыки  своей 
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профессии, но и опыт гражданской активности. Попу-
лярные лозунги, которые мы слышим в дни большого 
голосования «Все на выборы – выборы своего будуще-
го!» не смогут привлечь тех, кто в принципе не пони-
мает их значимости и своей роли в таком процессе.

Решить вопрос участия в создании и развитии граж-
данского общества студенчества можно путём модели-
рования  этого  процесса  на  малую  социальную  груп-
пу  –  студентов  отдельно  взятого  учебного  заведения. 
Благодаря  действующему  законодательству  студенты 
имеют право выражать своё мнение и иметь предста-
вительный орган, который будет защищать их права и 
выступать  в  роли  легитимного  органа  студенческого 
самоуправления (сокр. ОССУ) [1]. Это стало возмож-
ным всего лишь несколько лет назад. Выведение этого 
вопроса на столь высокий уровень – показатель работы 
студенческого самоуправления в стране.

В  учебном  заведении  для  создания  общества,  со 
своими органами управления и гражданскими взаимо-
отношениями  мы  имеем:  студентов,  администрацию 
учебного  заведения,  сотрудников  учебного  заведения 
и самое главное – группу активистов, которые готовы 
запустить весь механизм развития института студенче-
ского  самоуправления.  Все  эти  составляющие  нераз-
рывно  связаны между  собой и играют определённую 
роль в развитии общества в учебном заведении.

Для развития в студенческой среде основ граждан-
ского  общества  самим  студентам  необходимо  иметь: 
возможность  самостоятельно  выстраивать  структуру 
взаимодействия  между  студентами  и  студенческими 
объединениями, возможность вести диалог с админи-
страцией учебного  заведения, принимать решения по 
тем или иным направлениям студенческой жизни и т. п.

Для эффективной работы над развитием студенче-
ского общества необходимо использовать легитимный 
орган студенческого самоуправления, который сможет 
представить всех студентов учебного заведения и будет 
работать в интересах студенчества [3].

Тем самым мы говорим, что в студенческой среде 
необходим  некий  студенческий  парламент,  где  будут 
представлены  студенты  всего  учебного  заведения  и 
студенческие  организации.  Создаётся  некий  коллеги-
альный  орган  управления  главной  задачей  которого 
становится развитие студенческого сообщества, защи-
та  его прав и  интересов. Именно  участие  в  создании 
такого органа, а в дальнейшем и работа в самом органе 
или же активное участие студента в жизни учебного за-
ведения позволит смоделировать модель гражданской 
активности в отдельно взятом учебном заведении [2].

Рассмотрим  более  внимательно  каждый  этап  соз-
дания этого легитимного органа. На каждом из них у 
студентов  есть  возможность  напрямую  повлиять  на 
будущее устройство своего общества в стенах учебно-
го заведения, а значит на практике осознать важность 
того  или  иного  решения.  За  основу  возьмём  процесс 
создания органа студенческого самоуправления путём 
всеобщих выборов, с возможностью каждого студента 
быть избранным и избирать.

Этап первый. Создание инициативной группы, ко-
торая  будет  организовывать  все  остальные  этапы,  и 
нести  за  них  ответственность. На  данном  этапе,  сту-
денты, вошедшие в эту инициативную группу, уже по-
лучают  уникальную  возможность  получить  опыт  ор-
ганизации подобного процесса. Для дальнейшей леги-
тимной своей деятельности они должны сформулиро-
вать и зафиксировать в документе желание студентов 
учебного  заведения  появления  органа  студенческого 
самоуправления. Для этого инициативной группе необ-
ходимо составить программу презентации ОССУ, разъ-
яснить цели и задачи ОССУ, а также довести до всех 
студентов саму процедуру создания. Всё это позволит 
сделать дальнейший процесс открытым и прозрачным 
для  каждого  студента. После же  работы  со  студента-
ми, инициативная группа выступает с предложением к 
администрации учебного заведения о создании ОССУ. 
Важно, чтобы процесс создания ОССУ был согласован 
со всеми сторонами будущих взаимоотношений. В мо-
мент согласования с администрацией дальнейших сво-
их действий инициативная группа опирается как раз на 
мнение  всего  студенчества,  что позволяет  говорить  о 
легитимности  и  обосновании  данных  условий.  В  тот 
же момент все  эти факты дают администрации учеб-
ного  заведения  понимание  серьёзности  намерений  и 
единого мнения в студенческой среде на данный счёт.

Итогами первого этапа становятся основополагаю-
щие документы выборного процесса: положение о вы-
борах, о создании избирательной комиссии и т. п. где 
чётко указан весь порядок будущего процесса. В тех же 
документах прописываются должностные полномочия 
всех организаторов процесса. Всё это позволяет регла-
ментировать каждый шаг и вести деятельность полно-
стью законным путём.

После того, как этап согласования со студентами и 
администрацией учебного заведения завершен, насту-
пает  второй  этап  работы. На  данном  этапе идёт при-
ём  заявок кандидатов на  выборные посты и работа  в 
каждом структурном подразделении учебного  заведе-
ния  по  выдвижению  делегатов  их  представляющих. 
Мы  получаем  орган,  который  будет  сформирован  по 
смешанной  системе:  делегаты  от  факультетов,  обще-
житий,  студенческих  организаций  и  выбранные  все-
общим голосованием председатель (возможно и руко-
водители  направлений). На  этапе  приёма  документов 
организаторы  должны  обеспечить  всей  необходимой 
информацией  каждого  кандидата  и  довести  до  всего 
студенчества факт подачи заявки.

Важной  составляющей  избирательной  компании 
каждого кандидата является его PR. В связи с этим из-
бирательная  комиссия  ведёт  регулярный  мониторинг 
данного  процесса,  с  целью  недопущения  нарушений 
действующего  законодательства  и  положения  о  вы-
борах.  В  этом  случае  студенчество  играет  не  менее 
важную роль, ведь именно студенты, как избиратели, 
имеют право обратиться в избирательную комиссию за 
разъяснением тех или иных действий кандидатов. Что 
так же формирует определённый гражданский опыт у 
студентов.
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День  непосредственного  голосования  –  третий 
этап. Избирательная комиссия принимает все необхо-
димые меры по обеспечению процесса всем необходи-
мым. Сам процесс голосования может быть организо-
ван с привлечением избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации и сторонних наблюдателей, что 
автоматически повышает гарантию легитимности про-
ходящих выборов.

Важным  составляющим  всего  сложного  процесса 
и последним его этапом является подведение итогов и 
вступление в свои должностные полномочия вновь из-
бранного и сформированного ОССУ учебного заведе-
ния. После оглашения результатов ОССУ должен при-
нять все меры для решения первостепенных задач: раз-
работка (в случае отсутствия) Положения, назначение 
на должности в аппарате ОССУ, разработка и принятие 
плана работы, разработка механизмов работы с обра-
щениями  студентов и  выстраивание  системы взаимо-
отношений с администрацией учебного заведения. На 
данном этапе инициативная группа, проводившая весь 
процесс должна передать все наработки и документы 
по созданию органа Председателю ОССУ и прекратить 
своё существование.

Все эти этапы, в неразрывной связи между собой, 
представляют  процесс  создания  легитимного,  демо-
кратического  органа  студенческого  самоуправления 
учебного заведения. На основании именно такой про-
деланной работы каждый студент в дальнейшем имеет 
полное право обращаться с волнующими его вопроса-
ми в ОССУ, который в силу своих полномочий обязан 
рассмотреть  его.  Так  же  ОССУ  несёт  полную  ответ-

ственность перед студентами за проделанную работу, 
ведь  данный  орган  представляет  интересы  именно 
студентов. Для обеспечения отчётности и доступности 
информации  о  своей  деятельности  вся  работа ОССУ 
должна  быть  открытой  и  доступной  для  любого  сту-
дента учебного заведения.

В Ленинградской области по представленной систе-
ме были проведены первые в регионе всеобщие выбо-
ры Председателя ОССУ и руководителей направлений 
ОССУ.  В  Автономном  образовательном  учреждении 
высшего  образования  Ленинградской  области  «Госу-
дарственный институт  экономики, финансов,  права  и 
технологий»  12 мая  2016  года. В  ходе  выборов  была 
зафиксированная явка 13% избирателей, что составило 
325 человек.

В предвыборной гонке участвовало по 2 кандидата 
на три должности руководителей направления, и 3 кан-
дидата на должность Председателя. Процесс выборов 
проходил с привлечением региональной студенческой 
организации  Ленинградского  регионального  отделе-
ния «Ассоциации студентов и студенческих объедине-
ний России», что позволило получить методическую и 
информационную поддержку, а так же признание ито-
гов выборов на всероссийском уровне.

Развивая студенчество сегодня, уже завтра мы по-
лучим  не  просто  дипломированных  специалистов,  а 
полноценных  граждан  нашего  общества,  которым  не 
чужды  институты  правового  государства  и  которые 
смогу принимать участие, в становлении нашей Роди-
ны основываясь на законах.
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Abstract

The problems of plant control on modern stage 
of development of the nuclear industry

S.S. Gusev

The article describes the successful development of nuclear industry at the present stage of its development, the 
problems of control of nuclear power plants, their classes and the choices of modern science in the field of design 
of fast neutron reactors as one of the promising directions of development of atomic energy.

Keywords: nuclear power plants, control problems, fast reactors, types of reactors.

Современная  отрасль  атомной  энергетики  насчи-
тывает сотни, а может быть даже тысячи случаев ава-
рийной остановки реакторов. Проблемы в управлении 
атомными электростанциями появились с самого ста-
новления  атомной  отрасли.  Первоочередной  и  самой 
главной  проблемой  была,  есть  и  остается  проблема 
поддержания цепной реакции деления ядер урана в ак-
тивной зоне АЭС.

Успешное внедрение АСУ ТП позволило сократить 
риски во избежание аварийных ситуаций в управлении 
АЭС. Однако человеческий фактор в управлении остав-
ляет проблемы в управлении – возможном допущении 
ошибок оператором при управлении АЭС. Неизбежно 
и здесь предусмотрена система защиты в управлении 
(СУЗ). Тут  стоит  подчеркнуть  одну  важную деталь  в 
управлении, а именно, информационные системы (ИС) 
стали  внедряться  в  управление  АЭС.  ИС  сократили 
ряд проблем в управлении АЭС. Помимо того, что они 
уменьшили роль влияния человека в управлении АЭС, 
они перевооружили управление  самой АЭС. Степень 
влияния  человека  неразрывно  связана  с  масштабами 

проблем  в  управлении  АЭС.  И  чем  меньше  человек 
влияет на процесс управления, тем большее влияние в 
управлении АЭС отводится ИС.

Чтобы  понять  проблемы,  которые  возникают  или 
могут  возникнуть  на  атомных  электростанциях,  оку-
немся в процесс становления атомной отрасли, пути ее 
развития и процессы модернизации атомных электро-
станций.

Сам процесс управления АЭС без участия человека 
невозможен. Необходим постоянный контроль за про-
цессами, протекающими в реакторной установке. При-
сутствие человека уже говорит и человеческом факторе 
в управлении АЭС. Эту проблему скорее следует отне-
сти  к  первостепенной. К  второстепенным проблемам 
следует отнести  технические и  технологические про-
блемы  на  АЭС,  которые  должен  устранять  оператор 
ядерных энергетических установок (ЯЭУ) в процессе 
их появления или проявления. Ввиду того, что опера-
тор принимает решение по устранению проблем, воз-
никающих на АЭС, были внедрены ИС, которые позво-
лили сократить риски в управлении и избежать целого 
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ряда проблем. Однако до внедрения ИС на АЭС, уже 
использовались  система  управления  защитой  (СУЗ) 
и  контрольно-измерительные  приборы  и  автоматика 
(КИПиА).  В  целом  совместное  использование  СУЗ 
и  КИПиА  позволяло  устранять  проблемы  на  АЭС, 
а  именно,  сбрасывать  стержни  в  активную  зону  (АЗ) 
реактора при аварийной защите от проявления цепной 
реакции деления ядер урана в АЗ АЭС.

Актуальность вопроса использования того или ино-
го  типа  реактора  для  получения  электрической  энер-
гии зависит от того какие из делящихся ядра тяжелых 
элементов задействованы в цепной реакции деления в 
реакторе. АЭС использует ядра  тяжелых элементов – 
урана (235U) и плутония (239Pu) и их изотопов. При деле-
нии ядер выделяется энергия, что способствует энер-
говыделению  в АЭС. Но  можно  использовать  только 
ядра, имеющие определенную массу – ядра изотопов. 
В  атомных  ядрах  изотопов  содержится  одинаковое 
число протонов и разное число нейтронов, из-за чего 
ядра разных изотопов одного и того же элемента име-
ют разную массу. У урана, например, 15 изотопов, но в 
ядерных реакциях участвует 235U или 238U.

В большинстве типов реакторов – тепловых реакто-
рах используется обогащенный уран – 235U. Однако су-
ществует такой вид реакторов – реакторы на быстрых 
нейтронах, которые имеют свое сокращенное обозна-
чение – БР или БН. К БР часто относятся обозначения 
исследовательских типов реакторов, в которых исполь-
зуется 235U или 238U с примесями, что делает его таким 
же обогащенным как и 235U, тогда как к БН относятся 
промышленные реакторы типа БН-600, БН-800, в кото-
рых может использоваться необогащенный уран – 238U, 
основной  составляющей  природного  урана  (~99,3%). 
Этот  изотоп  хорошо  поглощает  быстрые  нейтроны  и 
превращается  в  другой  элемент  –  оружейный  плуто-
ний 238Pu и делящийся изотоп плутония 239Pu. Главная 
особенность  ядерных  реакторов  на  быстрых  нейтро-
нах  состоит  в  том,  что  они  открывают  возможность 
использования не делящихся в реакторах на тепловых 
нейтронах изотопов тяжёлых элементов.

Реакторы на быстрых нейтронах очень компактны. 
Им  не  нужны  ни  замедлители,  ни  поглотители  –  их 
роль играет уран. Называются они реакторами-размно-
жителями, или бридерами. Воспроизведение ядерного 
горючего позволяет в десятки раз полнее использовать 
уран, поэтому реакторы БН считаются одним из пер-
спективных направлений атомной энергетики.

В реакторах такого типа, кроме тепла, нарабатыва-
ется еще и вторичное ядерное топливо, которое можно 
использовать в дальнейшем. Здесь ни в первом, ни во 
втором  контурах  нет  высокого  давления.  В  качестве 
жидкометаллического  теплоносителя  используется 
жидкий натрий, что вызывает эрозию труб – тепловы-
деляющих сборок (ТВС), а, следовательно, и активной 
зоны (АЗ), что является недостатком реактора. Он цир-
кулирует в первом контуре, нагревается сам и передает 
тепло натрию второго контура, а тот, в свою очередь, 

нагревает воду в пароводяном контуре, превращая ее в 
пар. Теплообменники изолированы от реактора.

В  реакторах  на  быстрых  нейтронах  не  нужно  до-
стигать  высокого  давления  16  МПа,  как  в  тепловых 
реакторах.  В  них  также  не  нужна  огромная  толщина 
стенок  из-за  давления,  как  в  водо-водяном  реакторе 
(ВВР) или в РБМК. В БР отсутствует йодная яма, кото-
рая существует в ВВР [1], РБМК и других типов тепло-
вых ректоров. Это свойство реакторов БР значительно 
увеличивает их эффективность, так как в процессе де-
ления ядер урана в реакторах типа ВВР, РБМК, во вре-
мя работы ядерного реактора, среди прочих продуктов 
деления образуется радиоактивный изотоп йода 135I. В 
результате β-распада с периодом полураспада 6,57 часа 
он превращается в изотоп ксенона  135Xe. Этот изотоп 
тоже  радиоактивен,  но  его  период полураспада  боль-
ше – 9,14 часа. 135Xe очень хорошо поглощает нейтро-
ны.  Поглощённые  им  нейтроны,  очевидно,  не  могут 
участвовать в цепной реакции деления урана, поэтому 
присутствие  135Xe  снижает  запас  реактивности  реак-
тора. В реакторе, работающем на большой мощности, 
убыль 135Xe определяется его радиоактивным распадом 
и выгоранием в результате захвата нейтронов. Образо-
вание йодной ямы на 1–2 суток приостанавливает ра-
боту реактора.

В реакторах БР существует отдельная зона воспро-
изводства для производства оружейного плутония 238Pu 
и 239Pu. Эта зона находится на периферии АЗ и тем са-
мым дает возможность удалять плутоний из АЗ. ТВС 
удаляются из АЗ реактора по достижению проектного 
выгорания ядерного топлива. Выгорание – это умень-
шение количества делящегося топлива за время работы 
реактора на определенной мощности. При достижении 
выгорания определенного процента ядерного топлива 
сборку извлекают из АЗ и доставляют частично на пе-
реработку оружейного плутония 238Pu в 238U, а частично 
на утилизацию.

Реакторы БР имеют топливно-замкнутый цикл об-
работки путем добавления примесей к 238U для получе-
ния обогащенного урана 235U и вторичного его исполь-
зования  в  исследовательских  реакторах  на  быстрых 
нейтронах.

Быстрые  реакторы  могут  служить  не  только  для 
получения энергии. Потоки нейтронов высокой энер-
гии способны эффективно сжигать наиболее опасные 
долгоживущие  радионуклиды,  образующиеся  в  от-
работавшем  ядерном  топливе.  Это  имеет  принципи-
альное значение для решения проблемы обращения с 
радиоактивными отходами  атомной  энергетики. Дело 
в том, что период полураспада некоторых радионукли-
дов  намного  превышает  научно  обоснованные  сроки 
стабильности  геологических  формаций,  которые  рас-
сматриваются в качестве мест окончательного захоро-
нения радиоактивных отходов. Поэтому, применив то-
пливно-замкнутый цикл с выжиганием радионуклидов 
и трансмутацией долгоживущих продуктов деления в 
короткоживущие, можно радикально решить проблему 
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обезвреживания отходов атомной энергетики и много-
кратно уменьшить объем радиоактивных отходов, под-
лежащих захоронению.

Необходимо отметить, что для успешной реализа-
ции  проекта  пилотной  коммерческой  АЭС  имеются 
серьезные основания. Говоря о перспективах развития 
реакторов на быстрых нейтронах в атомной энергети-
ке,  в настоящее время в Обнинске приступили к раз-
работке  нового  промышленного  реактора  БН-1200  – 
пятого энергоблока на Белоярской АЭС строительство 
которого должно начаться в 2020 году, а закончиться в 
2025 году. В программе задействованы 12 крупных ор-
ганизаций. Определенная доля участия отводится Об-

нинскому Государственному научному центру Россий-
ской  Федерации  Физико-энергетическому  институту, 
за  которым  закреплен  статус  научного  руководителя. 
БН-1200  станет  «локомотивом»  топливно-замкнутого 
цикла, когда реактор, сжигая топливо одного вида, вос-
производит  топливо  другого  вида,  выделяя  большое 
количество энергии, работает почти без потерь. Анализ 
опыта разработки и эксплуатации исследовательских и 
промышленных реакторов на быстрых нейтронах по-
казывает, что технология быстрых натриевых реакто-
ров  на  быстрых  нейтронах  обладает  значительными 
резервами по улучшению технико-экономических по-
казателей и повышению безопасности.
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В данной статье рассматривается математический подход к созданию интерфейса системы отчетности на 
примере банковской отрасли с целью управления и улучшения работы банка. На основе подхода разработана 
система отчетности с последующим ее внедрением в банке. Данная система отчетности предназначена для 
поддержки и повышения эффективности проведения совещаний руководства, что, в свою очередь, повышает 
эффективность работы банка.

Ключевые слова: система отчетности, проектирование интерфейсов, минимаксная задача, ключевые показатели 
эффективности, автоматное программирование.

Abstract

Banking area reporting system design
T.A. Murzazhanov, E.B. Stepanova, N.V. Maksimov

The article concerns with the mathematical approach to the creation of the interface reporting system on the sample 
of the banking area in order to manage and improve the banking performance. It is based on the approach developed 
reporting system, with the following implementation in the Banking structure. This reporting system is designed to 
support and enhance the effectiveness of leadership meetings, which increases the efficiency of the bank.

Keywords: reporting system, interface design, minimax, key performance indicators, automata-based programming.

Для эффективного управления предприятием 
необходимо  разработать  систему  отчетно-
сти для поддержки и повышения эффектив-

ности проведения совещаний руководства, что, в свою 
очередь,  повышает  эффективность  работы  предпри-
ятия.  Подобный  подход  позволяет  сократить  степень 
вмешательства  человека  в  подготовку  данных  путем 
автоматизации сбора информации. Кроме того, подоб-
ная система сопряжена с созданием единого стандар-
та  данных  для  предприятия.  Единая  система  и мето-
дология  отчетности  перед  руководством  приводит  к 
улучшению  как  понимания  самого  процесса  ведения 
совещаний, так и процессов внутри предприятия. От-
четность проводится  в  установленное  время на  сове-
щании, что делает ее менее  субъективной.

Основная цель системы отчетности заключается в 
поддержке  и  повышении  эффективности  проведения 
совещаний руководства, что, в свою очередь, повыша-
ет  эффективность  работы  предприятия.  Приложение 
включает в себя адаптивное представление ключевых 
показателей  эффективности  каждого  департамента, 
что позволяет выявить слабые стороны, исходя из клю-
чевых показателей эффективности (КПЭ).

Пусть  перед  оператором  поставлена  задача,  кото-
рую  он  может  выполнить  после  проведения  опреде-

ленных действий в пользовательском интерфейсе при-
ложения. Представим решение задачи с ограничения-
ми в виде системы следующего вида [1, с. 109]:

где X' = ((x1,c1),..., (xn,cn)– мультимножество элементов 
интерфейса  и функций  xί,  из  которых  состоит  исход-
ный интерфейс,  cί– количество вхождений элементов и 
функций в интерфейс, а Y = (y1,...,yn) – множество под-
задач,  которые  следует  выполнить оператору. В  свою 
очередь Ω – замкнутое мультимножество, а G – огра-
ниченное замкнутое множество.

Рассмотрим  ограничения,  которые  накладывает 
минимаксная  задача. Начнем с множества G,  которое 
является ограниченным замкнутым множеством. В са-
мом деле, если мы рассмотрим множество подзадач Y, 
которые нужно решать оператору,  то мы увидим, что 
множество G является ограниченным исходя из опре-
деления  ограниченного  множества.  Так  как  найдется 
М > 0 такое, что  |yί| ≤ M,  yί  Y, Y   G. Пусть мно-
жество G     и мультимножество Ω  заданны таким об-
разом, что для них определена операция объединения, 
т.е.    A  G такое, что A = B  U C, где B   G и C   G. 
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Аналогично  с  мультимножеством  Ω.  Замкнутость 
множества  обусловлена  тем,  что  любой  элемент  из 
множества G можно получить из  комбинации других 
элементов того же самого множества, путем операции 
объединения. В самом деле подзадачи могут решаться 
с помощью комбинации других подзадач. Замкнутость 
множества Ω  обусловлена  теми же  условиями,  что  и 
замкнутость  множества G.  Любые  элементы  и  функ-
ции интерфейса ɡ могут быть реализованы через ком-
бинацию других элементов этого множества.

Рассмотрим  условия  работы  с  интерфейсом,  что 
позволит  выделить  подмножества  X'  и    Y'  из  муль-
тимножества Ω  и  множества G  соответственно.  Дан-
ный  интерфейс  будет  использоваться  на  совещаниях. 
Оно  будет  создано  под  планшетное  устройство.  На 
совещании будет присутствовать  около  десяти  участ-
ников  (операторов).  У  каждого  оператора  будет  по 
одной  машине  (планшету).  Помимо  ведения  живого 
диалога  между  присутствующими,  может  возникать 
потребность  в  рассмотрении  конкретной  проблемы, 
например, не выполнение плана одним из отделений де-
партамента [2, c. 460]. У каждого оператора должен быть 
доступ к данному ключевому показателю эффективности, 
чтобы наглядно увидеть проблему на планшете. Исходя из 
регламентированного  времени  проведения  совещания  в 
приложение должен быть встроен таймер, который позво-
лял бы грамотно распределить время. У присутствующих 
должна  быть  возможность  проводить  отчетность  непо-
средственно на совещании, следовательно, следует вклю-
чить в программу возможность просмотра презентаций.

Перейдем  к  определению  матрицы  стратегий  из 
множества    подзадач и мультимножества функциона-
ла. Определим максимальный элемент множества Y по 
столбцам:  Y* =  и минимальный на комплекте  X'  
по строкам: X* =  . Данная точка и будет являться 
седловой точкой и решением выше поставленной ми-
нимаксной задачи.

Приступим  к  описанию  элементов  пользователь-
ского  интерфейса  с  точки  зрения  программирования. 
Для  описания  элементов  удобно  и  естественно  ис-
пользовать объектный подход. При этом имеет смысл 
выделить  базовый  класс  для  всех  элементов  пользо-
вательского  интерфейса. При  разработке  автоматного 
подхода  к  реализации  элементов  пользовательского 
интерфейса  мы  также  будем  использовать  принципы 
объектно-ориентированного программирования.

В  целях  демонстрации  предлагаемого  подхода 
была  спроектирована  система  классов,  реализующих 
несколько широко применяемых  элементов пользова-
тельского  интерфейса  и  средства  их  взаимодействия 
с  внешним  относительно  системы  автоматов  миром. 
Поскольку,  целью  данного  примера  является  демон-

страция  автоматного  подхода,  то  мы  постараемся 
ограничиться базовой функциональностью элементов 
управления.  Каждый  элемент  пользовательского  ин-
терфейса реализован в виде класса. Классы элементов 
пользовательского интерфейса разделяются на элемен-
ты управления (<Bubble/>, <StartButton/>, <Switcher/> 
и  т. д.)  и  контейнеры  (<MainView/>,  <BubbleView/>, 
<CalendarView/> и т. д.).

Обработка событий в автомате производится в ме-
тоде  changeState(event),  принимающем  в  аргументах 
идентификатор события. Каждый класс в иерархии на-
следования является отдельным автоматом, имеет свое 
собственное состояние и свой собственный граф пере-
ходов. Метод  changeState  реализован  во  всех  классах. 
Поэтому  событие,  в  первую  очередь,  обрабатывается 
конечным классом в иерархии наследования. При необ-
ходимости  класс  может  передать  полученное  сообще-
ние  своему непосредственному родителю или вызвать 
автоматный метод  родителя  с  любым  другим  сообще-
нием.  События  поступают  в  систему  автоматов  через 
класс сцены, преобразующий сообщения операционной 
системы в события для автоматов. Объект класса сцены 
в свою очередь с использованием механизма класса кон-
кретного контейнера (View) передает сообщение содер-
жащимся в нем элементам интерфейса верхнего уровня, 
для  которых  это  сообщение  актуально  (например, при 
выборе активного элемента событие должно быть пере-
дано следующему (открывающемуся по нажатию) окну 
и  окну,  которое  было  активно  в  предыдущий  момент 
времени). Те из них,  которые  являются контейнерами, 
передают событие ниже по иерархии принадлежности 
объектам, для которых это событие актуально. Стоит от-
метить, что при работе с приложением, при запуске лю-
бой функции,  которая  влияет  на  изменение  элементов 
интерфейса, запускается функция changeState(), которая 
определяет,  какой  элемент  интерфейса  изменил  свое 
состояние и меняет его состояние. То есть количество 
взаимодействия  оператора  с  интерфейсом  равно  коли-
честву  запуска  функции  changeState().  Минимизация 
количества запусков функции changeState() и есть при-
ведение задачи к нахождению седловой точки и оптими-
зации работы приложения.

После  создания  системы  отчетности  была  проведе-
на  оценка  полученного  пользовательского  интерфейса 
гибридным методом GOMS. Метод основан на миними-
зации  выполнения  действий  пользователя.  Применение 
метода показало, что оператор тратит более чем на треть 
меньше времени при использовании визуальной структу-
ры системы отчетности, построенной с учетом минимакс-
ной задачи. Полученное решение было успешно внедрено 
на предприятии, заменив предыдущую систему проведе-
ния совещаний и ведения отчетности.
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Аннотация

Параметрическая идентификация окрестностной модели 
с помощью генетического алгоритма и псевдообращения

И.А. Седых, А.М. Сметанникова

УДК 519.87
DOI  10.21661/r-118647

В работе рассмотрены динамические линейные окрестностные модели. Описан алгоритм нахождения 
оптимального решения с помощью генетического алгоритма. Решение системы линейных уравнений 
сведено к задаче оптимизации. Приведен пример параметрической идентификации окрестностной модели, 
состоящей из трех узлов, как решение системы линейных уравнений с применением генетического 
алгоритма и псевдообращения. Произведены расчеты среднеквадратической и средней абсолютной ошибок 
идентификации модели с помощью генетического алгоритма и псевдообращения. На основе разработанных 
систем проверены результаты моделирования и определен оптимальный метод идентификации 
окрестностной модели.

Ключевые слова: окрестностная модель, генетический алгоритм, псевдообращение, идентификация, 
моделирование.

Abstract

Parametric identification of neighborhood model 
using genetic algorithm and pseudo-inversion

I.A. Sedykh, A.M. Smetannikova

The article presents the definition of dynamic linear neighborhood models. An algorithm for finding optimal solutions 
using genetic algorithm has been describes. Solution of system of linear equations is reduced to the problem of 
optimization. It shows the example parametric identification of neighborhood model, consisting of three parcels, 
as a solution to the system of linear equations with the use of a genetic algorithm and the pseudo-inversion. 
The authors calculated RMS and average absolute errors for model identification using genetic algorithm and 
the pseudo-inversion. On the basis of the developed system the researchers verified the modeling results and 
determined the optimal method of identifying neighborhood model.

Keywords: neighborhood model, genetic algorithm, pseudo-inversion, identification, modeling.

Введение

Окрестностные модели применяются для мо-
делирования сложных организационно-тех-
нических,  стохастических  и  детерминиро-

ванных систем и обеспечивают гибкость при описании 
структуры модели.

Параметрическая  идентификация  окрестностной 
модели традиционно выполняется с помощью алгорит-
ма псевдообращения. В работе предлагается использо-
вание для параметрической идентификации генетиче-
ского алгоритма.

Генетические  алгоритмы  применяются  достаточно 
широко. Например, для аппроксимации функций, состав-
ления  расписания,  в  игровых  стратегиях,  для  обучения 
нейронных сетей и управления ими, нахождения глобаль-
ного экстремума многопараметрической функции, реше-
ния задач максимизации и минимизации и т. д. [1].

Отличие генетических алгоритмов от других опти-
мизационных и поисковых методов состоит в том, что 
они используют сразу несколько альтернатив на задан-
ном множестве  возможных  решений  для  нахождения 
неизвестных  параметров.  Для  оценивания  критерия 
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эффективности принятия решений в генетических ал-
горитмах  применяется  функция  приспособленности 
или целевая функция, а не ее приращения. Кроме того, 
в  рассматриваемых  алгоритмах  используются  стоха-
стические принципы оценки задач оптимизации.

1. Понятие окрестностной модели
Окрестностные модели обобщают многие дискрет-

ные модели. Их применяют к сложным пространствен-
но-распределенным системам.

Динамическую окрестностную модель можно опи-
сать набором

NSG = (N,X,V,G,X[0]),
где:
1) N – это структура окрестностной модели;
2) X ∈  Rn – блочный вектор состояний окрестностной 
модели в текущий момент времени;
3)  V ∈Rm – блочный вектор управлений в текущий мо-
мент времени;
4)  G  –  функция  пересчета  состояний  окрестностной 
модели;
5) X[0] – начальное состояние модели [2, с. 2].

Структуру  окрестностной модели можно  предста-
вить  как  ориентированный  граф  с  тремя  видами  дуг. 
По дугам этого графа от узла к узлу передаются дан-
ные, которые представляют собой векторные значения. 
Выход и состояние узла (векторные значения) зависят 
от  данных,  которые  поступают  от  узлов,  входящих  в 
его окрестность, в соответствии с заданными функци-
ями переходов G

Принимая  данные  от  других  узлов,  узел  меняет 
свои состояние по заданным функциям переходов Gί:

X[t + 1,ί] = Gί(X[t],V [t]),                   (1)

где aί∈  A (ί = 1,...,n) – узел системы; X[t + 1,ί]∈R – со-
стояние в узле  модели в момент времени t + 1 [2, с. 3].

2. Генетические алгоритмы
Генетические  алгоритмы  представляют  собой  ме-

тоды  оптимизации,  которые  используют  элементы 
случайности при выборе длины шага в процессе опре-
деления  наилучшего  варианта  из  множества  возмож-
ных и основываются на понятии эволюции с помощью 
естественного отбора.

Известно, что вычислительная система, которая об-
ладает простой конструкцией отбора и изменчивости, 
способна  функционировать  аналогично  законам  эво-
люции. Основная сложность, возникающая при функ-
ционировании  подобных  вычислительных  систем, 
связана с тем, что естественные системы хаотичны, а 
операции  автоматизированных систем направлены на 
получение определенного ориентированного результа-
та. Естественный отбор не имеет каких-либо ограниче-
ний, и развитие возможно во всех направлениях.

Генетические алгоритмы работают с популяцией, где 
каждая особь выражает допустимое оптимальное реше-
ние. Популяция оценивается целевой функцией, направ-
ленной на достижение максимума или минимума, соглас-
но тому, в какой степени соответствующее ей найденное 
решение задачи выполняет заданные требования.

Наиболее  приспособленные  особи  получают  воз-
можность  «воспроизводить»  потомство  с  помощью 
«перекрестного  скрещивания»  с  другими  особями 
популяции. Это приводит к появлению новых особей, 
которые  совмещают  в  себе  определенные  признаки, 
унаследованные ими от родителей. Наименее приспо-
собленные особи  с меньшей вероятностью воспроиз-
водят потомков так, что свойства, которыми они обла-
дали, будут постепенно исчезать из популяции в про-
цессе эволюции [3].

Следовательно,  от  родителей  потомки  наследуют 
наиболее  выгодные  характеристики  генов.  В  резуль-
тате популяция будет приближаться к наиболее выгод-
ному  решению  задачи.  Преимущества  генетического 
алгоритма в том, что он за небольшой промежуток вре-
мени ищет решения, приближенные к наилучшему, и 
способен обнаружить глобальный экстремум.

Рассмотрим  этапы  нахождения  оптимального  ре-
шения задачи с помощью генетического алгоритма:

1.  Сгенерируем  случайным  образом  популяцию, 
состоящую из N особей. Зададим функцию приспосо-
бленности и точность решения  

2. Переведем популяцию в  бинарную  систему ис-
числения.

3.  Вычислим функцию приспособленности  для  дан-
ной популяции, т.е. найдем целевую функцию. Значение 
функции  определяет,  насколько  особь  хорошо  подходит 
для решения задачи. Если для некоторой особи значение 
целевой функции меньше   перейдем к пункту 11.

4. Произведем селекцию.
Сделаем выбор особей с наилучшей приспособлен-

ностью  для  дальнейшего  воспроизводства  [4].  Чем 
лучше приспособленность особи, тем выше ее шансы 
на скрещивание и наследование ее  генов следующим 
поколением.

5. Найдем вероятности для особей оказаться роди-
телями.

6. Произведем скрещивание (кроссовер).
Случайным образом выберем точку разрыва – ме-

сто  между  ближайшими  битами  в  строке.  Обе  части 
родительской  хромосомы  делятся  на  два  участка  по 
заданной  линии  точки  разрыва.  Далее  участки  двух 
разных родителей склеиваются и образуют два геноти-
па потомков. С помощью генератора случайных чисел 
необходимо выбрать один генотип [5, с. 11–12].

7. Выберем пары для скрещивания.
8. Выполним операцию мутации, т.е. изменим гены 

потомков.
9. Оставим наиболее приспособленных особей та-

ким  образом,  чтобы  численность  популяции  остава-
лась постоянной.

10. Переведем новую популяцию из бинарной  си-
стемы исчисления в числа. Перейдем к пункту 3.

11. Выбранная особь является оптимальным реше-
нием  или  приближенным  к  оптимальному  решению 
задачи.
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3. Решение системы линейных уравнений 
как задача оптимизации

Система линейных алгебраических уравнений име-
ет вид  Ax = b, где A ∈  Rm+n– невырожденная матрица,  
x∈   Rn  и  b ∈Rm – векторы.

Задача решения системы линейных уравнений сво-
дится к нахождению x.

Невязкой,  соответствующей  вектору  x,  называют 
вектор    Δx =  Ax – b [6, c. 5], где Δx – ошибка решения 
в Rn .

Решение системы линейных уравнений можно све-
сти к задаче оптимизации:

,min)(
1 1

∑∑
= =

→-⋅=
n

i

m

j
jjij bxaxF

где m,n  – размерность матицы коэффициентов  A.
Следует заметить, что функция F (x)  может иметь 

и другой вид, например, сумма квадратов разностей, а 
не модулей.

Решение системы линейных уравнений использует-
ся  при  параметрической  идентификации  окрестност-
ной модели.

4. Пример параметрической идентификации 
окрестностной модели

Рассмотрим пример окрестностной модели, состо-
ящей из трех узлов a1,a2,a3 , представленных на рис. 1.

На рис. 1 показана зависимость состояний окрест-
ностной модели в каждом узле.

В общем виде система (1) будет иметь вид (2):

Рис. 1. Окрестностная модель, 
состоящая из трех узлов a1,a2,a3

В  линейном  случае  система  (2)  преобразуется  к 
виду (3):

где aίj,aί  параметры модели; ί, j = 1,2,3.

(2)

(3)

5. Постановка задачи параметрической 
идентификации 

для окрестностной модели
Параметрическая идентификация линейной окрест-

ностной  модели  заключается  в  нахождении  параме-
тров   в (3).

Идентификацию  окрестностной  модели  будем 
проводить  с  помощью  генетического  алгоритма  и  с 
использованием  псевдообращения.  Исходные  данные 
для идентификации представлены в таблице 1.

Таблица 1
Исходные данные для идентификации

№ x1(t) x2(t) x3(t) ν1(t) ν2(t) ν3(t) x1(t + 1)  x2(t + 1) x3(t + 1)
1 0 1 3 1 3 4 18 21 6
2 4 2 1 5 2 4 20 14 12
3 5 1 7 0 2 3 35 39 10
4 4 2 1 3 6 3 14 26 11
5 4 8 1 4 2 0 17 11 20
6 0 1 2 4 3 4 22 17 6
7 5 3 5 8 1 2 49 28 13
8 1 3 5 2 7 9 31 42 16
9 1 2 2 2 1 1 16 12 6
10 0 8 4 6 2 7 38 22 23
11 2 5 7 1 3 2 38 39 14
12 3 1 5 7 9 0 46 50 5
13 2 4 6 8 0 2 54 26 12
14 2 4 3 4 5 1 27 29 11
15 5 1 3 5 2 3 30 23 10
16 2 4 6 7 1 3 51 29 13
17 0 5 3 6 7 2 33 33 12
18 3 4 7 1 6 2 38 49 13
19 2 5 7 3 4 1 44 42 13
20 0 1 0 1 0 1 3 0 3

Для нахождения параметров системы (3) для рассма-
триваемого примера необходимо решить систему (4).

(4)
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После идентификации окрестностной модели с помо-
щью генетического алгоритма модель (3) имеет вид (5):

После идентификации окрестностной модели с по-
мощью псевдообращения модель (3) имеет вид (6):

(5)

(6)

Проверим  результаты  моделирования  по  данным, 
не входящим в обучающую выборку. Результаты про-
верки представлены в таблице 2.

Для каждой модели найдем среднеквадратическую 
и среднюю абсолютную ошибку идентификации соот-
ветственно по формулам (7) и (8).

№
Эталонные значения Данные, полученные  

с помощью генетического алгоритма

Данные, полученные  
с помощью  

псевдообращения

)1(1 +tx )1(2 +tx )1(3 +tx )1(ˆ1 +tx )1(ˆ3 +tx )1(1̂ +tx )1(ˆ2 +tx )1(ˆ3 +tx
1 15 16 12 5 13,921 12 5 13,896 12
2 25 32 21 25 31,822 21 25 31,645 21
3 15 26 8 15 25,923 8 15 25,875 8
4 14 31 30 14 30,936 30 14 29,77 30
5 34 18 17 34 18,012 17 34 17,558 17
6 21 38 19 21 37,863 19 21 37,434 19
7 20 18 20 20 17,901 20 20 17,749 20
8 28 11 2 28 10,987 2 28 11,116 2
9 36 22 8 36 21,943 8 36 22,022 8
10 17 10 3 17 10,021 3 17 9,642 3
∑ 225 222 140 215 219,326 140 215 216,707 140

)1(ˆ2 +tx

где N – объем выборки; 

Таблица 2
Проверка разработанных моделей

(7)

xίj  (t) – исходные данные системы;  )1( +
∧

txij
  – модель-

ные данные.

(8)

Средняя абсолютная ошибка по результатам, полу-
ченным  с  помощью  генетического  алгоритма,  равна 
A1 = 1,762%.  Средняя абсолютная ошибка с помощью 
псевдообращения A2 = 2,977%.

Среднеквадратическая ошибка системы с помощью 
генетического  алгоритма  δ2  =  0,441. Среднеквадрати-
ческая ошибка системы с помощью псевдообращения 
δ2 = 0,68.

Заключение
В работе дано определение окрестностной модели 

и  приведен  пример  ее  параметрической  идентифика-
ции с помощью генетического алгоритма и псевдооб-
ращения.  Найдены  значения  средней  абсолютной  и 
среднеквадратической ошибок моделирования.

Сравнив  результаты  двух  оптимизационных мето-
дов  получили,  что  средняя  абсолютная  и  среднеква-
дратическая  ошибки  модели  при  идентификации  с 
помощью  генетического  алгоритма  меньше  ошибок, 
найденных  с  помощью  псевдообращения.  Следова-
тельно, при идентификации окрестностной модели ге-
нетический алгоритм является более эффективным по 
сравнению с псевдообращением.
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В данной статье описывается экспериментальное исследование процесса нагрева алюминиевой подложки 
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Abstract

Kinetic laws of process of making coffee in cezve
E.G. Chekhin,  S.F. Demidov

This article describes the experimental study of the process of heating the aluminum substrate depending on the 
capacity of the metal heater, coffee making in the cezve in the electric machine.

Keywords: process, coffee, cooking, substrate, sand, cezve.

В Институте  НИУИТМО 
на  кафедре  Технологи-
ческие  машины  и  обо-

рудования  проводятся  работы  по 
сушке пищевых продуктов инфра-
красным  излучением  [1–4],  разра-
ботке  аппаратов  [5;  6].  Авторами 
[7]  проведены  экспериментальные 
исследование  процессы  обжарки 
кофе  инфракрасным  излучением 
выделенной длинной волны.

Целью  данной  исследователь-
ской работы является определение 
кинетических  закономерностей 
процесса нагрева песка, алюмини-
евой подложки при приготовлении 
кофе в турку на электрическом ап-
парате.

В процессе приготовления кофе 
в турку на заранее разогретую под-
ложку  с  песком  ставим  турку  с 
порцией молотого кофе и наливаем 
холодную  воду  в  металлическую 
турку.

Рис. 1
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Экспериментальные исследова-
ния проводили на аппарате (рис. 1), 
состоящем  из  корпуса,  изоляции, 
металлического  тена,  регулятора 
температуры Т-32М, алюминиевой 
подложки  толщиной  20  мм.  Ис-
пользовали  металлическую  турку 
объемом  0,2  дц.  Напряжение  сети 
составляло  220В. Высота  слоя пе-
ска составляла 20 мм.

Для  снятия  температурных  по-
лей  в  объектах  исследования  ис-
пользовались хромель-алюмелевые 
ТХА  9419–23  термопары  градуи-
ровки ХА94 с диаметром проволоки 
6∙10–4 м. Измеритель  температуры 
ИТ-2  в  комплекте  с  ТХА  (ХА94) 
термопарами  использовался  в  ка-
честве  устройства  автоматизиро-
ванного сбора и обработки инфор-
мации.  Измерение  температуры 
поверхности  песка  производилось 
также при помощи дистанционно-
го  неконтактного  инфракрасного 
термометра RaytekMiniTemp МТ6.

На рис 2. представлены зависи-
мости изменения температур алю-
миниевой подложки при нагреве от 
мощности  источника  во  времени 
до  момента  начала  приготовления 
кофе в турку.

Из графиков видно, нагрев алю-
миниевой  подложки  происходит  в 
период  постоянной  скорости  на-
грева. Время нагрева алюминиевой 
подложки  меняется  до  заданных 
температур от 2 мин до 6 мин. При 
мощности 1,25 кВт скорость нагре-
ва алюминиевой подложки состав-

Рис. 2. Зависимости изменения температур алюминиевой подложки 
при нагреве от мощности металлического нагревателя при 2,0 кВт 

(прямая 3), при 1,75 кВт (прямая 2), при 1,5 кВт (прямая 1), 
при 1,25 кВт (прямая 4) во времени

ляет 20°С в минуту, при мощности 
2,0  кВт  скорость  нагрева  алюми-
ниевой подложки  составляет  70°С 
в минуту, фактически меняя мощ-
ность  металлического  нагревателя 
в 1,6 раза скорость нагрева алюми-
ниевой подложки  увеличивается  в 
3,5 раза.

На рис. 3 представлены зависи-
мости  изменения  температур  слоя 
песка высотой 20 мм. при нагреве 
от  мощности  металлического  на-
гревателя  во  времени  до  момента 
начала приготовления кофе в турку.

Из  графиков  видно,  нагрев 
слоя  песка  20  мм.  происходит  в 
период  постоянной  скорости  про-
цесса.  Время  нагрева  меняется 
до  заданных  температур  от  2  мин 
до 6 мин. При мощности 1,25 кВт 
темп нагрева слоя песка составляет 
18,3  в  минуту,  при  мощности 
2,0  кВт  темп  нагрева  слоя  песка 
составляет  68°С  в  минуту,  факти-
чески меняя мощность металличе-
ского  нагревателя  в  1,6  раза  темп 
нагрева  слоя  песка  увеличивается 
в 3,7 раза.

Рис. 3. Зависимости изменения температур слоя песка 20 мм 
при нагреве от мощности металлического нагревателя при 2,0 кВт 

(прямая 3), при 1,75 кВт (прямая 2), при 1,5 кВт (прямая 1), 
при 1,25кВт (прямая 4) во времени
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На  рис.  4  представлены  зави-
симости изменения нагрева кофе в 
турку при нагретом песке.

Использовалась  алюминие-
вая  турка  –0.2,  высота  слоя  песка 
20 мм. Молотый кофе 15 г.

Используя  графики  рис.  2,  3 
зная  время  нагрева  алюминиевой 
подложки  и  слоя  песка  до  темпе-
ратуры  90  градусов  исследовали 
временной процесс приготовления 
кофе в турку с заданными конечны-
ми функциональными свойствами. 
Из графиков видно, изменение про-
цесса приготовления кофе в  турку 
при мощности 1,25 кВт – 3.5 мин, 
1,5  кВт –  2,5 мин,  1,75 –  2,4 мин, 
2,0 кВт – 1,5 мин.

Данные  исследования  будут 
использованы  для  аппаратурного 
оформления  процесса  приготовле-
ния кофе в турку на алюминиевой 
подложке и песка, составление тех-
нологического регламента данного 
процесса.

Рис. 4. Зависимость процесса приготовления кофе 
в турку при мощности источника нагрева 
2,0 кВт (3), 1,75 (2) 1,75 (3), 1,5 (1), 1,25 (1)
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Расчет поля трехэлектродной трансаксиальной линзы
И.Ф. Спивак-Лавров, А.Г. Дуйсенова, Г.Е. Гилимова

В исследовании применен метод расчета трансаксиальных полей, основанный на разбиении потенциала на 
два слагаемых. Основное слагаемое является гармонической функцией двух переменных и удовлетворяет 
заданным граничным условиям. Гармоническая составляющая потенциала находится аналитически с 
помощью методов ТФКП. Второе слагаемое является решением неоднородного уравнения с нулевыми 
граничными условиями Дирихле и может быть найдено численно с необходимой точностью.
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Abstract

The calculation of the field of the three-electrode transaxial lens
I.F. Spivak-Lavrov, A.G. Duisenova, G.E. Gilimova

The article offered method of the calculation of the transaxial fields based on the partition of the potential into two 
terms. The main term is a harmonic function of two variables and satisfies the given boundary conditions. The 
harmonic component of the potential is found analytically using the methods of complex analysis. The second term 
is the solution of an inhomogeneous equation with zero Dirichlet boundary conditions and can be found numerically 
with the required accuracy.

Keywords: transaxial electrostatic lens, stigmatic focus mode.

Введение

Обычно электростатические поля трансакси-
альных  и  осесимметричных  корпускуляр-
но-оптических  систем  описываются  в  ци-

линдрической системе координат  ρ , ψ , z. Уравнение
Лапласа для потенциала ϕ  в цилиндрических коорди-
натах имеет вид:

В случае трансаксиальных и осесимметричных си-
стем потенциал электростатического поля ϕ  зависит 
только  от  переменных  ρ ,  z и  удовлетворяет  уравне-
нию:

(1)

(2)

Наиболее общим методом решения  граничных  за-
дач  для  уравнения  (2)  является  стандартный  метод 
разделения переменных [1]. При этом потенциал пред-
ставляется в виде рядов функций Бесселя. Однако эти 
ряды обычно плохо сходятся и неудобны для проведе-
ния численного расчета траекторий частиц (см., напри-

мер, [2]). В монографии [3] также рассмотрены различ-
ные аналитические методы решения уравнения (2) для 
трансаксиальных и осесимметричных полей.

В  настоящей  работе  используется  метод  расче-
та  потенциалов  осесимметричных  и  трансаксиаль-
ных  систем,  предложенный  в  работе  [4].  Гармониче-
ская  составляющая  электростатического  потенциала

( )ζηϕ ,   удовлетворяет  двумерному  уравнению  Ла-
пласа  и  являются  гармонической функцией  перемен-
ных

(3)
где R – постоянная, имеющая размерность длины. Поэ-
тому для расчета  ( )ζηϕ ,  можно использовать аппа-
рат теории функций комплексной переменной (ТФКП) 
[5].  Полученное  таким  образом  аналитическое  выра-
жение  для  потенциала  дает  хорошее  приближением 
для  решения  реальных  задач,  так  как  точно  удовлет-
воряет заданным граничным условиям Дирихле. В то 
же время аналитическое решение удобно использовать 
для  расчета  корпускулярно-оптических  систем,  обла-
дающих соответствующей симметрией.



Interactive science | 8 • 2016 121 

Physics

В  работе  [6]  этот  метод  при-
менен  для  расчета  иммерсионной 
двухэлектродной  трансаксиальной 
линзы.  В  ряде  приборов,  напри-
мер,  в  призменных  спектрометрах 
заряженных  частиц  могут  быть 
использованы  также  и  одиночные 
линзы.  Простейшей  одиночной 
электростатической  трансаксиаль-
ной  линзой  является  трехэлект-
родная линза, на входе и на выходе 
которой  потенциалы  электродов 
одинаковы.

Трехэлектродная  трансаксиаль-
ная  линза  схематически  изобра-
жена на рис. 1, где показана также 
сопутствующая  декартова  система 
координат x, y, z. Трансаксиальная 
линза  представляет  собой  две  па-
раллельные  пластины,  разрезан-
ные  прямыми  круговыми  цилин-
драми радиуса R1 и R2, ось которых 
совпадает с осью Z .

Начало декартовой системы ко-
ординат  находится  в  средней  пло-
скости линзы, совпадающей с пло-
скостью x y; V0, V1 и V2 – потенциалы 
электродов,  d – расстояние между 
пластинами.  Зазоры между  элек-
тродами  считаются  бесконечно 
узкими.  Вдали  от  краев  пластин 
электростатический  потенциал 
φ  зависит  только  от  переменных

22 yx +=ρ и  z.  Вводя  без-
размерные переменные η  и ζ  со-
гласно формулам (1), где

Рис. 1. Схематическое изображение трансаксиальной линзы

получим следующее уравнение для 
потенциала:

(4)

В  плоскости  η ζ   потенциал
( )ζηϕ ,   удовлетворяет  следу-

ющим  граничным  условиям  при

 R
d
20 ±=±= ζζ :

(5)

В последней формуле

(6)

Уравнение  (5)  для  потенциала 
можно  решать методом последова-
тельных  приближений,  взяв  за  ну-
левое приближение гармоническую 
функцию ),( ζηF ,  удовлетворяю-
щую граничным условиям (6).

В  плоскости  η ζ   имеем  элек-
тростатическую  систему  с  двумер-
ным полем, изображенную на рис. 2. 
На этом рисунке система электродов 
расположена  симметрично  относи-
тельно  осей  декартовой  системы 
координат η , ζ .

Рис. 2. Трехэлектродная электростатическая система 
с двумерным полем

Чтобы  найти  потенциал  поля
( )ζηϕ ,   этой  системы,  отобра-

зим  полосу  00 ζζζ ≤≤-   ком-
плексной  плоскости  ζηω i+=  
на  верхнюю  полуплоскость  пло-
скости  viuw +=   с  помощью
следующего  конформного  преоб-
разования:

Откуда

(7)

В  w -плоскости  получаем  гра-
ничную задачу, представленную на 
рис. 3, где верхним электродам со-
ответствует область  0<u , а ниж-
ним –  0>u .

(8)

Рис. 3. Граничная задача в w-плоскости
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Распределение  потенциала  в w-плоскости  опреде-
ляется следующим выражением:

Здесь

(9)

Таким  образом,  получено  аналитическое  выраже-
ние  для  электростатического  потенциала  трехэлект-
родной трансаксиальной линзы.

Уравнения движения заряженной частицы с заря-
дом  q  и массой m  в безразмерных декартовых коор-
динатах х, y, z можно записать в следующем виде:

(10)

Здесь Ф = φ/V0 – безразмерный потенциал, за еди-
ницу  длины  берется  величина  d – расстояние  между 
плоскостями,  индексы  у Ф  обозначают  частные  про-
изводные  по  соответствующим  координатам,  точки 
обозначают  производные  по  безразмерному  времени 

0ττ t= , где

(11)

Начальные  условия  для  расчета  трансаксиальной 
линзы с помощью уравнений (9) можно задать следу-
ющим образом:

(12)

Найдем  также  частные  производные  потециалов, 
входящих в уравнения (9):

(13)

Частные производные, входящие в  (14) –  (16),  со-
гласно (3), (8), (9) определяются следующими выраже-
ниями:

Численно  интегрируя  уравнения  (11)  можно  по-
добрать R1 и R2, а также потенциалы электродов, при 
которых осуществляется стигматическая фокусировка 
объемного  пучка  заряженных  частиц,  выходящих  их 
точечного ионного источника.
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Аннотация

Стилистические приемы комических пословиц
Л.В. Бурмистрова

В данной статье исследователем проанализированы стилистические приемы в комических русских и 
английских пословицах. Автором раскрыто их влияние на содержание комических пословиц и выявлен в них 
комический эффект.
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Abstract

Stylistic devices in comical proverbs
L.V. Burmistrova

The article analyses stylistic devices in Russian and English comical proverbs. The author shows their influence on 
the content of comical proverbs and reveals a comic effect in them.

Keywords: metaphor, generalization, personification, figurative meaning, metonymy, hyperbola, antithesis, repetitions, 
simile, comic effect, absurdity.

К стилистическим  средствам  относят  мета-форы, олицетворения, сравнения, градации, 
формирующие содержание пословиц и наи-

более  ярко,  образно,  точно передающие обобщенный 
смысл пословиц [1, c. 250].

Основной характеристикой пословиц является ме-
тафоричность  пословичной  фразы.  К  характерным 
особенностям  метафоры  относятся  образность  и  на-
глядность  описываемых  ситуаций,  разъяснение  целе-
вой области пословицы адресату, вычленение свойств 
источника,  при изменении  адресантом  структуры об-
ласти цели [2].

В  комических  русских  пословицах  встречается 
троп – олицетворяющая метафора, позволяющая выя-
вить природу человека при присвоении животным его 
характерных черт и выполняемых им действий и отно-
шений. В пословице Наряд соколий, а походка воронья 
олицетворяющая  метафора  раскрывает  характерную 
черту человека с высоким мнением о себе, используя 
переход к сниженному образу (ворона). Несовпадение 
внутреннего и внешнего плана пословицы, а также ис-
пользование  олицетворяющей  метафоры  приводит  к 
созданию  комического  явления.  В  пословице Как ни 

вертись собака, а хвост позади  олицетворяющая ме-
тафора раскрывает выполнения действия человека при 
тщетности его попыток сделать дело выше своих сил. 
Олицетворяющая  метафора  выявляет  скрытое  содер-
жание,  при  сообщении  общеизвестной  истины  –  как 
собака не старается достать хвост, ей это не удастся.

Олицетворяющая  метафора  придает  абстрактным 
явлениям  качества  и  свойства  конкретных  предметов 
[1, c.  252]: Молодость – пташкой, а старость – че-
репашкой. Абстрактные  существительные молодость, 
старость  соотносятся  с  поведением  и  характером  че-
ловека. Эффект неожиданности при произнесении вто-
рой части пословицы и не прогнозируемое ожидаемое 
адресатом приводят к возникновению комического эф-
фекта.

Являясь  сложным  языковым  явлением,  метафора 
выражает обобщенное значение пословицы [1, c. 253]: 
С лица воду не пить, а ума не купить – метафориче-
ский  перенос  не пить  выражает  значение  о  необяза-
тельности  приятной  внешности,  не купить  –  ум  яв-
ляется  большим достоянием. Эффект  неожиданности 
при  произнесении  второй  части  приводит  к  комизму 
ситуации. В пословице Лесть без зубов, а с костьми 
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ест метафорический перенос глагола лесть выражает 
значение об отрицательном действии на человека по-
хвалы. Нелепость этой ситуации способствует возник-
новению абсурда.

Среди комических пословиц также встречается троп 
метонимия,  проявляющейся  в  замене  целого  частью 
[1, c. 254]. В наших примерах происходит метонимиче-
ский перенос в именах существительных, обозначаю-
щих части тела: У людей за лесом видит, а у себя – под 
носом не видит; Чужими руками жар гребешь, а свои-
ми и холодно не берешь; Have more brains in one's little 
finger than one has in his whole body. В данных примерах 
количественная  метонимия,  часть  целого  обозначает 
целое  и  подвергается  персонификации.  Несоответ-
ствие  внутреннего  плана  в  этих  пословицах:  человек 
не замечает свои изрядные недостатки, человек стара-
ется присвоить себе чужой труд, умный человек умен 
во всем, и внешнего плана приводит к созданию комиз-
ма ситуации.

В комических пословицах денотат, лежащий в ос-
нове переноса значения, может определять несколько 
значений: Как месяц ни свети, а все не солнышко.  В 
данной пословице месяц обозначает неодушевленный 
предмет и неконкретного человека, который хочет ка-
заться  лучше,  чем  он  есть  на  самом деле. Наличие  в 
них скрытого содержания, которое проявляется при со-
общении некой общеизвестной истины (месяц не при 
каком случае не станет солнцем).

В  комических  пословицах  встречаются  метафоры 
без  олицетворения: Парень – рубаха, а развернешь – 
портки  (  эффект  неожиданности,  возникающий  при 
произнесении  второй  части  пословиц  (человек  ка-
жется добрым, а когда с ним пообщаешься, то мнение 
становится  противоположным),  что  переворачивает 
прогнозируемые ожидания адресата и приводит к воз-
никновению комического эффекта); Голова не карниз, 
не приставишь  (нелепость  ситуации,  заключенной  в 
невозможности приставить чужую голову, если у чело-
века нет своего ума является абсурдом).

Среди английских пословиц выделяют пословицы с 
полностью переосмысленным значением и частичные 
с переосмысленным значением [3, с. 178].

Пословицы с полным переосмысленным значением 
передают некий нереальный факт [4, c. 55].

Английская пословица Velvet paws hide sharp claws 
c  полностью  переосмысленным  значением  говорит 
о  не  искреннем  человеке,  который  много  обещает  и 
приукрашивает свои слова, но на самом деле не выпол-
няет  обещанное.  Метафора  способствует  выделению 
абсурдности данной ситуации.

Метафорическая пословица Penny-wise and pound – 
foolish  в переносном  значении показывает  абсурд  си-
туации,  проявляющийся  в  том,  что  человек  тратит  и 
рискует большим ради малого.

Для английских пословиц с частичным переосмыс-
лением  значения  характерно  прямое  значение,  мета-

форический  перенос  которого  выявляет  в  пословице 
комизм и абсурдность.

В пословице Nothing must be done hastily but killing 
of fleas компонент «killing of fleas» имеет прямое значе-
ние «убийство блох». В переносном значении послови-
ца означает, что при выполнении любого дела не стоит 
торопиться. Пословица  заключает  в  себе  комический 
смысл в наличии двух планов информации, включаю-
щие скрытое содержание и оно проявляется при сооб-
щении некой общеизвестной истины (блоха быстрая и 
ее можно поймать лишь проявив ловкость).

В пословице Great cry and little wood слова «great» и 
«little» имеют прямое значение «большой» и «малень-
кий», а в метафорическом значении данная пословица 
показывает,  что  много  сказано,  а  сделано  мало.  Аб-
сурдность ситуации проявляется в том, что от многого 
сказанного ожидается и много сделанного.

В комических английских пословицах встречается 
олицетворение, являющееся типом метафоры. Олице-
творение  состоит  в  присвоении  некоего  понятия  или 
явления  свойств  человека.  В  английской  пословице 
The cow knows not what her tail is worth until she has lost 
it существительное «сow» обозначает корову, но явля-
ется характеристикой человека, который не осознает о 
ценности вещей, о хорошем отношении к нему других 
людей, пока не потеряет то, что имеет. Комический эф-
фект происходит при наличии двух планов информа-
ции,  который  заключается  в  наличии  в  них  скрытого 
содержания, которое проявляющегося при сообщении 
некой общеизвестной истины.

Для выражения смысла в комических русских по-
словицах наиболее ярко используется антитеза, помо-
гающая наиболее ярко выразить смысл. В таких посло-
вицах антитеза создается при помощи слов антонимов: 
Плут, кто берет, а глуп, кто дает; На грош амуниции, 
на рубль амбиции; параллелизма, заключенного в анто-
нимическом сопоставлении разнородных понятий: Нос 
с локоток, а ума – с ноготок; С пчелкой водиться – в 
медку находиться, а с жуком связаться – в навозе ока-
заться. В связи с  этим в комических пословицах ис-
пользуется прием парономазии: Дело не в личности, а 
в наличности; Будь жена хоть коза, лишь бы золотые 
рога. В данных пословицах присутствует эффект нео-
жиданности,  возникающий при  произнесении  второй 
части пословиц, и это переворачивает прогнозируемые 
ожидания адресата.

Антитеза  в  пословицах  связана  с  ритмическим  и 
грамматическим параллелизмом. Ритмический парал-
лелизм заключается в совпадении количества речевых 
тактов  в  разных частях  текста и усиливается присут-
ствием  рифмы  [1,  c.  256]: Отдашь деньги руками, а 
ходишь за ними ногами; Дома пан, а в людях болван. 
В данных пословицах происходит переход от первона-
чального фрейма, заключающего в себе общие правди-
вые сведения, а конечный фрейм содержит частные све-
дения, которые вытекают из конкретной сложившейся 
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ситуации, хотя слушатель не может предугадать ее ко-
нечный результат (человек дает деньги, считая другого 
порядочным, а потом убеждается в обратном; человек 
дома выдает себя за умного, а в обществе глуп).

Грамматический  (морфологический)  паралле-
лизм  основывается  на  наличии  сходных  словоформ, 
замыкающих  части  пословицы,  при  которых  возни-
кает  рифма  [1, c.  256]: При людях ласкается, а дома 
кусается; С виду – малина, а раскусишь – мякина. В 
данных пословицах комизм проявляется в эффекте не-
ожиданности, возникающей при произнесении второй 
части пословиц (на людях человек кажется хорошим, 
а дома деспот), и это переворачивает прогнозируемые 
ожидания адресата Также встречается синтаксический 
параллелизм, представленный одинаковыми синтакси-
ческими моделями, находящимися в обеих частях тек-
ста [1, c. 256]: Купить – как хочешь, а продать – как 
сможешь; Велик делом, да мал телом; У купца цена, 
у покупателя – другая.  Наличие  двух  планов  инфор-
мации,  которые  заключаются  в  наличии  в  них  скры-
того  содержания  (способность человека к чему-либо; 
скромный человек о своих добрых делах не рассказы-
вает; у людей нет одинакового мнения, оценивая одни 
и те же вещи), проявляющегося при сообщении некой 
общеизвестной  истины  (купить  легче,  чем  продать; 
внешне  человек  не  заметен,  а  дела  его  значительны; 
продавец завышает цену, а покупатель старается зани-
зить) приводят к созданию комизма.

Морфологический и синтетический параллелизмы 
используются в сочетании с ритмическим и образным 
параллелизмом  [1,  c.  257].  Например: По родству – 
сват, по крови – брат, а по делу – хват.  Образный 
параллелизм:  по  родству противопоставлено по  делу, 
морфологический параллелизм – по родству – по делу 
и  синтаксический,  так  как  относятся  к  одной  грам-
матической  форме.  Ритмический  параллелизм  также 
присутствует в данной пословице. Комический эффект 
проявляется в эффекте неожиданности, возникающий 
при произнесении второй части пословиц (деньги яв-
ляются злом для родных людей), и это переворачивает 
прогнозируемые ожидания  адресата. В пословице Не 
мудрено голову срубить, мудрено приставить  образ-
ный  параллелизм  –  срубить  противопоставлено  при-
ставить.  В  ней  морфологический  параллелизм  отно-
сится  к  одной  грамматической форме и  ритмический 
параллелизм (срубить, приставить). В данной послови-
це присутствует абсурд, так как голову можно срубить, 
а приставить нельзя.

В комических пословицах с антитезой не всегда ха-
рактерен параллелизм: Дружба, дружбой, а в карман 
не лезь; В ноги кланяется, а за пяты хватает. Коми-
ческий эффект создается за счет эффекта неожиданно-
сти, возникающегося при произнесении второй части 
пословиц  (в  дружбе  материальные  взаимоотношения 
не являются главными; человек внешне кажется благо-
дарным, а за спиной старается навредить), что перево-
рачивает прогнозируемые ожидания адресата.

В комических английских пословицах присутству-
ют примеры антитезы с использованием параллелизма, 
заключенного  в  антонимическом  сопоставлении  раз-
нородных понятий: Mary in haste and repent at leisure. 
Комический  эффект  создается  за  счет  наличия  двух-
частной  структурной  модели,  объединенной  в  одно 
предложение,  в  которой  существуют  стадии  завязки 
и  развязки,  и  отсутствует  стадия  развития  ситуации; 
слов антонимов: Children are certain cares, but uncertain 
comforts. Комический эффект создается за счет эффек-
та  неожиданности,  возникающего  при  произнесении 
второй части пословиц (у каждого дела есть положи-
тельные и отрицательные стороны), что это перевора-
чивает прогнозируемые ожидания адресата.

Другим средством языковой выразительности явля-
ется гипербола. В пословицах гипербола не представ-
лена на словообразовательном уровне и само преуве-
личение образуется с помощью яркого сопоставления 
или категоричного суждения [1, c. 258]: Мал золотник, 
да дорог, и велик пень, да дурак. Комизм ситуации воз-
никает за счет эффекта неожиданности, возникающего 
при произнесении второй части пословиц (внешность 
обманчива), что переворачивает прогнозируемые ожи-
дания адресата

При противопоставлении слов – антонимов или со-
гипонимов  в  пословице  происходит  ее  усиление  зна-
чения  [1,  c.  258]: Лоб что лопата, а ума маловато; 
Глаза-бирюза, а душа – сажа; В людях ангел, а дома 
черт; На словах, что на гуслях, а на деле, что на ба-
лалайке.  Эффект  неожиданности,  возникающего  при 
произнесении  второй  части  пословиц  (по  внешности 
нельзя судить о человеке), что переворачивает прогно-
зируемые ожидания адресата  способствует возникно-
вению комизма.

В  английских  пословицах  существуют  и  повторы: 
More (people) know Tom Fool than Tom Fool knows  (по-
вторение лексемы, стоящей на первом месте), There is 
no fool like an old fool (повторение лексемы, стоящей на 
третьем месте). В комических русских пословицах так-
же встречаются повторы: Голова-то есть, а в голове-то 
нет  (повторение  лексемы,  стоящей  на  первом  месте); 
На брюхе шёлк, а в брюхе-то щёлк (повторение лексе-
мы, стоящей на первом месте); Редкого гостя милости 
просят, а частого гостя еле выносят (повторение лек-
семы, стоящей на втором месте); Кум – кум, а деньги – не 
кум (повторение лексемы, стоящей на последнем месте). 
В данных пословицах комический эффект создается за 
счет  эффекта  неожиданности,  возникающего  при  про-
изнесении второй части пословиц, что переворачивает 
прогнозируемые ожидания адресата.

Сравнение  рассматривается  как  «синтаксическая 
форма  выражения  метафоры»  [5].  В  комических  по-
словицах  сравнение  выражается  с  помощью  оборота 
better... than...: Better a finger off than ever aching (абсурд 
заключается в  том, что не  стоит опрометчиво прини-
мать решение, а нужно правильно оценить ситуацию); 
Better to play with ears than with the tongue (абсурд за-
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ключается в том, что лучше слушать, чем говорить); и 
форм сопоставительных контрастных номинаций [4, c. 
60]: A bridle for the tongue is a necessary piece of furni-
ture; A deaf husband and a blind wife are always a happy 
couple. Комический эффект заключается в эффекте не-
ожиданности, возникающего при произнесении второй 
части  пословиц  (человеку  стоит  лучше  промолчать, 
чем говорить; недостатки обоих людей к взаимопони-
манию),  что  переворачивает  прогнозируемые  ожида-
ния  адресата;  с  помощью  союза  like: A man of words 
and not of deeds is like a garden full of weeds (абсурд 
заключается в том, что человек говорит много, а делает 
мало).

Таким  образом  семантика  комических  русских  и 
английских  пословиц  ориентирована  в  основном  на 
человека. Метафора является наиболее часто встреча-
ющимся  стилистическим  приемом  среди  комических 
пословиц. Это проявляется из-за двуплановости коми-
ческих пословиц. Метафора показывает  скрытое  зна-
чение пословицы и  обобщенное  значение пословицы 
(в комических русских пословицах), соединяет прямое 
и переносное значение (в комических английских по-
словицах).

Метафора,  как  и  другие  стилистические  приемы, 
встречающиеся в комических русских и английских по-
словицах, раскрывает комический смысл пословицы.
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Аннотация

Метафорическая модель US Army is Family в контексте 
военно-политического дискурса (на материале английского языка)

А.С. Романов, В.В. Романова, И.А. Осипова

Настоящее исследование посвящено выявлению корреляции между метафорическими образами 
вооруженных сил США и этническими стереотипами армейской субкультуры в англоязычном военно-
политическом дискурсе. На примере метафорической модели US Army is Family анализируются этнические 
стереотипы массового сознания в отношении социально-профессиональной среды военнослужащих. 
В контексте проведенного исследования делается вывод о том, что метафорическое моделирование 
выступает одним из языковых средств экспликации этностереотипов армейской субкультуры США.
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Abstract

US Army is Family metaphorical model within the context 
of the military-political discourse (as exemplified in English)

A.S. Romanov, V.V. Romanova, I.A. Osipova

This study is intended to unveil a correlation between metaphorical images of the US Armed Forces and ethnic 
stereotypes of the army subculture within the Anglophone military-political discourse. The US Army is Family 
metaphorical model serves as a foundation for analyzing ethnic stereotypes of mass perception of the socio-
professional environment of service members. According to the authors, metaphorical modeling is perceived as a 
linguistic means of explication of ethnic stereotypes attributed to the US Army subculture.

Keywords: US Armed Forces, army subculture, metaphorical modeling, political metaphor, stereotyping, ethnic 
stereotype.

В рамках  настоящего  исследования  предпри-
нята  попытка  дальнейшего  осмысления 
природы  феномена  стереотипизации  на 

ином языковом материале применительно к армейско-
му языковому коллективу ВС США. В качестве объек-
та  научных  изысканий  выступают  циркулирующие  в 
массовом языковом сознании носителей американской 
лингвокультуры стереотипные представления о соци-
альном институте вооруженных сил, профессионально 
обусловленных  аксиологических  доминантах  армей-
ской  cубкультурной  среды.  Предметом  исследования 
является  метафорическое  моделирование  стереотип-
ных  образов  социально-профессиональной  среды  во-
еннослужащих США в контексте военно-политическо-
го дискурса.

Важнейшим элементом языковой картины мира со-
циально-профессиональной  группы  военнослужащих 
выступает стереотип, неразрывно связанный с культу-
рой определенной этнической общности и представля-
ющийся как некий фрагмент концептуальной картины 
мира.  Согласно  В.Г.  Крысько,  этнический  стереотип 
представляет  собой  «схематизированный  образ  своей 
или  чужой  этнической  общности,  который  отражает 
упрощенное  знание  (иногда  одностороннее  или  не-
точное, искаженное) о психологических особенностях 
и поведении представителей конкретного народа и на 
основе  которого  складывается  устойчивое  и  эмоцио-
нально окрашенное мнение одной нации о другой или 
самой себе» [2, с. 71].
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Авторы классического труда «Метафоры, которыми 
мы живем» Дж. Лакофф и М. Джонсон истолковывают 
метафору  как  основную  когнитивную  операцию,  как 
важнейший способ познания и рубрикации объективной 
действительности.  Ключевой  тезис  данной  теории 
сводится к тому, что в основе процесса метафоризации 
лежит взаимодействие двух ментальных образований: 
когнитивной  структуры  «источника»  (source domain) 
и  когнитивной  структуры  «цели»  (target domain). 
В  процессе  метафоризации  некоторые  области  цели 
структурируются по образцу источника, иначе говоря, 
происходит «метафорическая проекция» (metaphorical 
mapping) или  «когнитивное  отображение»  (cognitive 
mapping)» [3, с. 9–11]. 

Под  метафорической  моделью  А.П.  Чудинов 
понимает  бытующую  и/или  формирующуюся  в 
сознании  носителей  языка  схему  связи  между 
понятийными  сферами:  сферой-источником  (сферой 
метафорической  экспансии)  и  сферой-магнитом 
(сферой  метафорического  притяжения).  Эта  связь 
может быть выражена с помощью формулы: «Х – это 
Y» [5, с. 69–70]. 

За  основу  анализа  процессов  метафоризации 
в  контексте  армейской  субкультуры  США  была 
взята  теория  когнитивной  метафоры,  изложенная  в 
вышеупомянутых трудах. 

В  основе  метафорической  модели  US Army 
is Family  (Армия  США  –  это  Семья)  находится 
концептосфера  «Семья».  Как  известно,  семья 
представляет  собой  группу  людей,  состоящую  из 
мужа,  жены,  детей  и  других  близких  родственников. 
Семья может также быть охарактеризована как некая 
общность  индивидуумов,  объединенная  совместной 
деятельностью,  интересами,  дружбой  [1,  с.  1175]. 
В США, согласно одному из наиболее распространенных 
стереотипов, армия представляет собой нечто большее, 
нежели просто иерархическую структуру, основанную 
на  спартанской  дисциплине,  принципе  единоначалия 
и  беспрекословном  подчинении.  Зачастую  ВС 
США  метафорически  отождествляются  с  воинским 
братством, скрепленным пролитой на полях сражений 
кровью.  Лейтмотивом  официального  политического 
дискурса  выступает  идея  о  том,  что  армия  США  – 
дружный коллектив,  объединенный  единством целей, 
идеологией,  универсальными  для  профессиональной 
общности военнослужащих морально-нравственными 
ориентирами.  В  подкрепление  вышеизложенного 
тезиса  приведем  просуществовавший  сравнительно 
недолго (в период с 2001 по 2006 гг.) и примечательный 
с  лингвистической  точки  зрения  вербовочный 
слоган  “Army of ONE” –  «Армия  едина».  Высокая 
компрессионная  составляющая  слогана  достигается 

за  счет  употребления  акронима  One,  образованного 
сочетанием  следующих  лексем:  Officers, Non-
Commissioned and Enlisted (офицеры,  военнослужащие 
сержантского  состава  и  военнослужащие  срочной 
службы).  В  выражении  подчеркивается  сема 
сплоченности  воинского  коллектива,  неразрывного 
единства  американских  военнослужащих,  представ-
ляющих различные уровни иерархической системы ВС 
США. 

На уровне фразеологии английского языка импли-
цитный посыл семейного родства американских воен-
нослужащих  также  прослеживается  довольно  отчет-
ливо: – brothers and sisters in arms – братья и сестры 
по оружию; – as one man = all to the last man – один 
за всех и все за одного; – a good soldier never leaves a 
man behind, defines brotherhood among their own kind  – 
хороший солдат никогда не бросит товарища в беде и 
всегда  помнит  о  своей  принадлежности  к  воинскому 
братству; – two is one and one is none – один в поле не 
вои и др. [4, с. 151–152].

Таким образом, в массовом сознании представителя 
американской  лингвокультуры  социальный  институт 
вооруженных  сил  осмыслен  как  дружный  коллектив, 
связанный  семейными  узами  братьев  по  оружию. 
Сущность  этой  концепции  отражена  в  девизе  there 
is strength in numbers  –  сила  в  единстве.  Полагаем, 
что  анализируемая  метафорическая  модель  US Army 
is Family  способствует  закреплению  стереотипных 
представлений о том, что армейская среда – воинское 
братство,  сплоченное  священным  долгом  перед 
Отечеством,  взаимоуважением  и  поддержкой. 
Моральный  принцип  оказания  помощи  собрату  по 
оружию  выступает  одной  из  важнейших  культурных 
доминант армейского языкового коллектива. Ср.: “I’m 
so sorry for your loss,” Alaina Fitzner, an Air Force wife, 
whispered to her. “We’re all behind you. You’re part of our 
military family, and we love you” –  «Я так сожалею о 
твоей потере, – прошептала ей Алэйна Фитцнер, жена 
военнослужащего ВВС.  – Мы все с тобой.  Ты  часть 
нашей  военной  семьи,  и  мы  любим  тебя»  (перевод 
наш – Р.А., Р.В.) [7].

На основании приведенных рассуждений мы при-
ходим  к  умозаключению  о  том,  что  метафорическое 
моделирование  с  достаточным  основанием  может 
быть отнесено к категории языковых средств экспли-
кации этностереотипов армейской субкультуры США. 
Метафорическая модель US Army is Family закрепляет 
в массовом сознании носителей американской лингво-
культурной  общности  представления  об  армейской 
среде  как  о  неком  социально-профессиональном  мо-
нолите,  основанном  на  принципах  семейственности, 
взаимоуважения и взаимовыручки.
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В настоящем исследовании предпринимается попытка выявить характерные лексические особенности 
социокультурного диалекта военнослужащих армии США. Делается вывод о том, что армейский сленг 
выступает важнейшим фрагментом мозаики армейского идиома, позволяющим проникнуть в суть 
коллективного и индивидуального мировосприятия военнослужащих.
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Abstract

Idiosyncratic featues of the US Аrmy subculture socio-cultural dialect
A.S. Romanov, V.V. Romanova, I.A. Osipova

This article focuses on revealing salient features typical of the socio-cultural dialect of the US Army subculture. It 
concludes that the military slang is perceived as an integral part of the army idiom mosaic, allowing to get into the 
essence of the collective and individual worldview of servicemen, as well as to identify the system of spiritual and 
moral values and priorities of the military.

Keywords: US Armed Forces, army subculture, socio-cultural dialect, military slang.

В качестве  объекта  настоящего  исследования выступает  речевая  стихия  армейской 
субкультурной  среды  США.  Предметом 

исследования  избран  армейский  сленг  американских 
военнослужащих  как  самобытный  профессионально 
детерминированный  феномен  армейской  субкультуры, 
фиксирующий  наиболее  типичные  черты  речевого 
портрета военнослужащих. В русле настоящей работы 
предпринимается попытка идентификации характерных 
лексических особенностей жаргонной лексики социаль-
но-профессиональной группы военнослужащих США.

Понятие  социально-группового  диалекта 
(социолекта)  было  введенно  в  научный  обиход 
отечественным  лингвистом  Е.Д.  Поливановым 
в  конце  1920-х  –  начале  1930-х  годов.  «Термин 
социально-групповые  диалекты  обнимает  и  понятие 
классового  (и  прослоечного)  языка  и,  с  другой 
стороны,  профессиональных  и  т.  п.  диалектов» 
[2,  с.  186].  Согласно  концепции  Е.Д.  Поливанова, 
основная  функция  социально-группового  диалекта 

состоит в демонстрации социальной принадлежности 
(литературный  и  иностранные  языки  элитарного 
общества,  язык  народных  масс,  воровской  и 
школьный  жаргон).  Категориальное  понятие 
социально-группового  диалекта  применимо  как 
к  языковой  системе  целой  этнической  общности, 
так  и  лексическим  подсистемам  представителей 
определенной  территориальной,  профессиональной, 
гендерной, возрастной социальной общности.

В  словаре  социолингвистических  терминов  под 
общей  редакцией  В.Ю.  Михальченко  социальный 
диалект  интерпретируется  как  разновидность  языка, 
бытование  которой  ограничивается  рамками  опреде-
ленной социальной группы. Термин употребляется как 
общее наименование для разнообразных языковых об-
разований, основанных на социальной идентификации 
людей. Социолект  объединяет  такие  варианты  языка, 
как профессиональные жаргоны и различные группо-
вые жаргоны. Социальный диалект обнаруживает на-
личие специфических наименований (слов, словосоче-
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таний) и синтаксических конструкций. В то же время 
грамматические  категории  языка,  синтаксис  в  целом 
остаются  общенациональными,  неспецифическими 
[4, с. 205–206].

В рамках настоящего исследования нас интересует 
собственно  военный  сленг,  понимаемый  как 
специфический  язык,  созданный  и  используемый 
военнослужащими в определенных коммуникативных 
целях. Военный сленг или неформальное обозначение 
военной  терминологии,  представляет  собой  часто 
употребляемые  военнослужащими  социально 
маркированные  лексические  единицы.  Сленг  может 
быть  представлен  в форме  акронимов,  эмоционально 
маркированных,  табуированных  лексических  единиц, 
образных  эвфемизмов.  Необходимо  также  подчер-
кнуть,  что  социально-групповой  диалект  военнос-
лужащих  США  является  одной  из  главных  цен-
ностей  армейской  субкультуры  [3,  с.  116].  В  этой 
связи  Б.Л.  Бойко  приходит  к  следующим  важным 
для  осмысления  сущности  армейского  социолекта 
умозаключениям. «Функционируя в  текстах военного 
фольклора,  в  художественных  текстах  о  войне  и  ар-
мии,  в  текстах  словарей  военного  жаргона,  единицы 
социально-группового диалекта сообщают названным 
текстам свойства социально маркированного средства 
коммуникации. В единицах социально-групповых ди-
алектов  находят  выражение  субкультурная  языковая 
картина  мира,  речевые  характеристики  обобщенного 
социального  портрета  военнослужащих.  Словари  во-
енного жаргона,  особенно  те,  что  созданы в  субкуль-
турной  среде,  обретают  субкультурную  ценность» 
[1,  с.  4].  Социально-групповой  диалект  обладает 
таким  сущноcтным  признаком,  как  символичность 
функционирования.  Социолект  –  родовая  категория, 
выполняющая  ряд  функций:  коммуникативную, 
репрезентативную  (функция  «языкового  паспорта» 
позволяет  выявить  принадлежность  к  социальной 
группе),  интегрирующую,  дифференцирующую, 
криптолалическую  (позволяет  осуществлять  обмен 
закодированной информацией в присутствии «чужих» 
или непосвященных людей) [1, с. 162–163].

Под военным сленгом Г.А. Судзиловский понимает 
лексический слой в сленге английского языка, который 
употребляется  для  обозначения  военных  понятий. 
Военный  сленг  интенсивно используется  не  только  в 
устной речи, но и встречается в американской военной 
публицистике,  военно-художественной  литературе, 
в  некоторых  видах  военных  документов,  а  иногда  в 
уставах  и  наставлениях.  Сленг  часто  употребляется 
в  личной  переписке  военнослужащих,  их  дневниках. 
Армейский  социолект  представляет  собой 
разновидность  профессионального  сленга,  в  котором 
можно выделить две основные лексические категории: 
просторечную  лексику  и  жаргонизмы.  Просторечная 
военная лексика характеризуется:

 –широким употреблением единиц специализированной 
терминологии и реалий армейской службы: Chase-me-Char-
lie – самонаводящаяся ракета, grand slam delivery – нанесение 

ядерного удара, nuts and bolts – материальная часть, magic 
carpet – вертолет, GI party – форсированный марш, Handy 
Andy – ручная граната со слезоточивым ОВ;

 – разработкой  бэкронимов:  NAVY  =  Never Again 
Volunteer Yourself  –  больше  никогда  не  поступай  на 
военную  службу добровольно, SOP = Standing Oper-
ating Procedure – постоянно действующая инструкция; 
ICBM  =  Intercontinental Ballistic Missile = ickboom – 
межконтинентальная  баллистическая  ракета,  infant = 
infanry man – пехотинец;

 – использованием фонетического алфавита NATO: 
Bravo Zulu  =  Well Done – отличная  работа,  Charlie 
Mike  =  Continue Mission  –  продолжать  выполнение 
поставленной  задачи, Charlie Foxtrot  = Clusterfuck – 
катастрофическая ситуация, возникающая в результате 
ряда ошибок, совершенных несколькими людьми или 
группами людей;

 – интенсивными заимствованиями из иностранных 
языков:  ichi-ban первоклассный,  первого  сорта  (яп. 
язык), choi oy – выражение восклицания (вьет. язык), 
esprit de dog face – настроение, боевой дух рядового 
состава  (частичное  заимствование  из франц.  языка), 
bolo – кривой нож (исп. язык);

 – заимствованиями из жаргона деклассированных 
элементов.  «Многие  слова,  связанные  с  убийствами, 
грабежами, наказаниями, взаимоотношениями между 
гангстерами  и  полицией  и  т.  д.  используются  для 
обозначения определенных предметов, лиц и явлений 
армейской  среды  в  США  и  Англии.  Например: Сhi-
cago piano – автомат, сooler, crossbar hotel – тюрьма, 
гауптвахта, joy ride – поездка на угнанном автомобиле 
<…>»;

 – узостью  сферы  употребления,  фамильярной 
окраской слов и словосочетаний, непринужденностью 
и вульгарностью [5, c. 41].

К  категории  жаргонизмов  относятся  слова  и 
словосочетания,  создаваемые  и  употребляемые  в 
узкой  обособленной  среде  с  целью  скрытой  передачи 
информации.  Эмоционально  окрашенные  лексико-
фразеологические  единицы  военного  жаргона 
являются,  как  правило,  стилистическими  синонимами 
соответствующих военных терминов. Г.А. Судзиловский 
выделяет  ряд  отличительных  признаков,  присущих 
военным  жаргонизмам:  –  несоответствие  нормам 
литературного  английского  языка;  –  наличие 
разнообразных  оттенков  эмоционально-экспрессивной 
окраски;  –  фамильярность;  –  узкая  сфера  реализации 
(преимуществнно устная речь).

Военный  сленг  –  один  из  важнейших  элементов 
армейской  субкультуры.  Его  исследование  позволяет 
проникнуть в суть коллективного и индивидуального 
мировосприятия военнослужащих, идентифицировать 
систему  духовно-нравственных  ценностей  и  приори-
тетов, отобразить характерные свойства речевого пор-
трета собирательного образа военнослужащего.
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«Мордовские народные сказки» С.В. Аникина

Ю.Н. Талалаева, О.Е. Осовский

В статье рассматривается проблема комического дискурса в сборнике мордовских народных 
сказок С.В. Аникина. Показано  соответствие произведений русской реалистической традиции 
трансформации фольклорного текста, проанализированы основные средства создания комического 
эффекта в сказках, а также выявлены элементы народной смеховой культуры.
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Abstract

Comic discourse in the collection 
«Mordovian fairy tales» by S.V. Anikin

Yu.N. Talalaeva, O.E. Osovsky

The article deals with the problem of comic discourse in the collection of Mordovian fairy tales by S.V. Anikin. The 
authors shows the similarities of the Russian realistic tradition and the transformation of the folklore, analyzes the 
main means of creating a comic effect in the fairy tales and discovers the elements of the popular comic culture.

Keywords: comic discourse, popular comic culture, Mordovian fairy-tale, S.V. Anikin.

Современное  литературоведение  уделяет 
большое  внимание  проблемам  комичности, 
в частности, вопросам комического дискурса 

в модификациях традиционных фольклорных текстов, 
в т. ч. народных сказок. Как правило, эта проблема ре-
шается с опорой на теорию народно-смеховой культу-
ры М.М. Бахтина и его концепцию смехового слова.

Как  отмечает  О.Е.  Осовский,  применительно 
к  литературной  ситуации  прошлого  и  настоящего 
под  комическим  дискурсом  современным 
литературоведением  понимается  совокупность 
вербальных  и  невербальных  средств,  порождающих 
комическое  в  произведениях  словесного  творчества 
[3;  7;  14;  15].  Современная  российская  наука  о 
литературе  уделяет  внимание  различным  формам 
проявления  комического  дискурса:  смеховому  слову 
русской  словесности  XIX  века  [8],  советской  и 
постсоветской  литературы,  включая  и  литературу 
первых  десятилетий  XXI  века  [12;  16;  17],  книжной 
эпики и национальных литератур [5; 6; 19; 20]. Таким 
образом, вопрос о дискурсивных практиках реализации 
комического  в  литературе  становится  одним  из 
наиболее актуальных для сегодняшней науки.

Принципиальным  представляется  то,  что  понятие 
комического  дискурса  предполагает  употребление 
наряду  с  термином  М.М.  Бахтина  «смеховое  слово» 
близких  по  сути  терминов  «карнавальный  дискурс», 
«комический дискурс», «смеховой дискурс». При этом, 
несмотря  на  подобное  разнообразие  терминологии, 
всех использующих ее авторов объединяет ориентация 
на  методологические  принципы  теории  смеховой 
культуры М.М. Бахтина и весь корпус связанных с ней 
текстов  мыслителя,  представленных  в  его  собрании 
сочинений [13].

Как  известно,  на  рубеже  XIX–ХХ  веков  в 
отечественной  литературе  усиливается  интерес 
писателей  к  различным  пластам  фольклора, 
в т. ч. и к народной сказке. Образы, сюжеты и мотивы 
народных  сказок,  их  литературные  интерпретации  и 
модификации без труда обнаруживаются в творческом 
наследии  М.  Горького,  И.А.  Бунина,  А.И.  Куприна, 
С.Е.  Клычкова,  А.М.  Ремизова,  Е.И.  Замятина 
и  др.  [18].  Свое  место  в  этом  ряду  занимает  и 
признанный  родоначальник  мордовской  литературы, 
прозаик,  публицист,  журналист  и  общественный 
деятель  С.В.  Аникин,  в  1909  году  выпустивший 
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сборник  «Мордовские  народные  сказки».  Как  пишет 
исследователь  творчества  писателя  С.А.  Алешкина, 
этот  сборник  сказок,  изданный на  русском языке для 
широкого  круга  читателей,  свидетельствует  о  том, 
что  С.В.  Аникин  не  только  стремился  познакомить 
читателей с родным фольклором, с жизнью мордовского 
народа, «привлечь внимание этнографов, фольклористов, 
языковедов  к  изучению  истории,  традиций,  культуры 
мордвы...  Собрание  сказок  Аникина  –  книга  и 
популяризаторская, и просветительская, учебная и ученая 
одновременно» [1].

Степан  Васильевич  Аникин  –  писатель-реалист, 
чьи  произведения  посвящены  жизни  пореформенной 
мордовской  деревни,  которую  автор  видит  «не  как 
метафизическое  явление,  раз  и  навсегда  застывшее 
в  дикости,  мраке  и  нищете,  а  как  деятельный 
и  живой  организм,  стремящийся  к  изменению 
существующих порядков,  традиций и устоев»  [1]. На 
богатом  живописном  материале  современной  ему 
крестьянской  жизни  он  точно  воссоздает  быт  и 
нравы,  угрюмую  повседневность  и  нравственные 
ориентиры  мордвы.  Оценивая  роль  фольклора  как 
источника  изучения  культурного  сознания  этноса,  в 
примечании  к  сборнику  С.В.  Аникин  подчеркивает: 
«Словесность  –  это летопись народной души, 
памятник всех его переживаний.  Она помогает 
разгадать народные верования,  знакомит с бытом, 
с порядками это летопись народной души, памятник 
всех его переживаний.  Она помогает разгадать 
народные верования, знакомит с бытом, с порядками  
общественного устройства. К сожалению, словесность 
мордовского народа мало изучена» [2].

Сборник «Мордовские народные сказки» включает 
четырнадцать сказок и примечания автора-составителя 
«О мордовском народе по поводу сказок». Большую роль 
в создании национального колорита сборника играют 
иллюстрации, представляющие в основном мордовских 
крестьян  в  национальных  костюмах.  Комическая 
составляющая  мордовского  народного  сознания 
проявляется в целом ряде сказок, например, «Портной, 
медведь и нечистый», «Как я ходил богатырей искать» 
и др.,  где обнаруживается намеренное использование 
особого  словесно-смехового  жанра  –  комической 
сказки. Автор идет по пути придания сказочной формы 
самым разнообразным текстам – от бытового рассказа 
и легенды до анекдота и шутки, на характерность чего 
в мордовском фольклоре указывает О.И. Бирюкова [4].

Действительно,  для  работы  С.В.  Аникина  с 
фольклорным  материалом  присуще  применение 
максимально  простых  схем  и  формул  интеграции 
разных жанровых составляющих в особые «гибридные 
конструкции»  [10],  предполагающие  усиление 
комического  эффекта.  Среди  «рабочих  приемов», 
направленных  на  этот  результат,  употребление  форм 
«чужой речи» [11], в т. ч. максимально архаизированных 
[9],  создающих  у  читателя  ощущение  вневременного 
характера  происходящего  в  сказке,  несмотря  на  ее 

приближение в тех или иных аспектах сюжета к дню 
сегодняшнему.  Так,  в  сказке  «Как  я  ходил  богатырей 
искать»  герой-рассказчик  изначально  оказывается  в 
исполненной  комизма  ситуации:  «Когда  убил  я  быка, 
стал  про  себя  думать:  «Как  же  я  теперь  буду  жить? 
Одна лошаденка была у меня, и  ту  забодал бешеный 
бык. Быку-то, положим, и самому досталось. Ай, ай, ай 
как больно хватил я его! Уж не богатырь ли я? Смотри, 
ведь и в самом деле я богатырь!.. Что я между этими 
людьми живу? Уйду-ка  я  себе  в  товарищи богатырей 
искать» [2].

С.В.  Аникин  акцентирует  внимание  читателя  на 
несоразмерности  совершенного  героем  (убийство 
бешеного  быка)  и  возрастающей  у  него  самооценки, 
в  результате  которой  он  начинает  чувствовать 
себя  сказочным  богатырем.  В  результате  сцена 
испытания  героя  становятся  сочетанием  комического 
и  героического.  Сталкиваясь  со  сверхъестественным 
и  чудесным,  герой-повествователь  переживает 
естественный  испуг  и  страх,  однако  вера  в  свою 
героичность,  вызывающая  ироническое  чувство  у 
читателя,  заставляет  его  этот  страх  преодолевать: 
«Я шел, шел и добрался до большого леса. Вот я иду 
лесом и вышел, наконец, на поляну. Смотрю – на этой 
поляне человек пашет. Пашет сабаном, а в сабан не 
лошади или быки, а семь медведей впряжены. Медведи 
громаднейшие,  я и не видывал таких. Испугался я и 
хотел бежать назад, да вспомнил,  что я ведь и сам 
богатырь» [2].

Встретившись  с  настоящими  богатырями,  герой 
понимает,  что  абсолютно  не  готов  к  условиям 
их  богатырской  жизни:  испытания,  которым  он 
невольно подвергается, четко обозначают комический 
характер  происходящего.  Он  то  еле  уворачивается 
от  многопудовых  гирь,  которыми  играют  богатыри: 
«Сели они сами по четырем углам избы на пол, а меня 
посадили  на  середину  пола.  Взяли  они  двухпудовые 
гири  и  принялись  их  кидать  друг  другу  через  мою 
голову.  Того  и  гляди,  что  гиря  голову  оторвет  или 
раздавит,  как  орех.  Я  наклонялся,  наклонялся,  надоело 
мне под конец, да и шея у меня устала» [2]. То ему не дает 
уснуть богатырский храп: «Легли на пол: они – по четырем 
стенам избы, а я – меж ними на середине пола. Думал я: 
вот теперь-то я славно усну! Не тут-то было! Спят они, 
храпят, а от их храпенья вся изба дрожмя дрожит. Только 
что задремлю, меня то в одну сторону, то в другую кинет да 
хлопнет об пол. Всю ночь я так промаялся! Вот наказанье-
то! «Зачем, – думаю я, – дурак, богатырей искать пошел?» 
Только  забудусь,  только  стану  засыпать,  опять  –  хлоп – 
откинет меня в сторону» [2].

Итог рефлексии героя подводят наставления матери 
богатырей:  «Тебе  бы  вернуться  следовало  тотчас, 
как  увидел  на  семи  медведях  пашущего.  Какой  же 
ты  богатырь,  коли  мой  сын  тебя  на  усах  через  реку 
перенес?  Поди-ка  ты,  сынок,  теперь  домой,  живи 
между  своими  братьями.  Если  силы  у  тебя  много, 
помогай им, защищай их от дурного человека» [2].
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Анализ  комического  дискурса  сказок С.В. Аники-
на  свидетельствуют  о  характерной  для  автора  ориен-
тации на смеховую традицию русского и мордовского 
фольклора,  на  опыт  русской  комической  литературы 

от сказок А.С. Пушкина и М.Н. Салтыкова-Щедрина до 
современных ему модификаций, что, однако, не мешает 
автору усиливать комическое звучание своих текстов че-
рез сохранение в них элементов национального колорита.
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Аннотация

Повышение налоговой грамотности 
и культуры участников налоговых правоотношений

В.А. Авдеева

Автором данной статьи рассмотрена проблема формирования налоговой грамотности и культуры населения 
Российской Федерации. Выявлены причины несоблюдения налогоплательщиком налоговой дисциплины. 
Проведен статистический анализ налоговых правонарушений. Рассмотрены основные причины уклонения 
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Основная  проблема  на  современном  этапе 
развития экономики Российской Федерации 
заключается  в  формировании  налоговой 

грамотности и культуры населения страны. На сегод-
няшний  день  уровень  налоговой  культуры  находится 
на  низкой  ступени,  это  охарактеризовано  неосведом-
ленностью граждан о своих правах, к примеру, не все 
налогоплательщики знают, что имеют право на получе-
ние социальных и имущественных вычетов, или име-
ют право на льготы.

В соответствии с теорией американского социоло-
га,  профессора  Гарвардского  университета  Джорджа 

Хоманса:  «налоговая  культура  представляет  собой 
устойчивый продукт  обмена  деятельности  налоговых 
и иных органов, участвующих в налоговом процессе, 
с  одной  стороны,  и  налогоплательщиков,  с  другой» 
[6, с. 168].

Таким  образом,  гармоничное  сочетание  государ-
ственных интересов и интересов налогоплательщиков, 
направленных на формирование партнерских отноше-
ний, составляют прочный фундамент налоговой куль-
туры.

Налоговая  культура  –  часть  общенациональной 
культуры страны, имеющая тесную взаимосвязь с вза-
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имодействием между государством 
и гражданами в налоговой системе. 
Она формирует:

 – степень знания и соблюдения 
участниками  налоговых  взаимо-
действий  как  законодательства  о 
налогах и сборах, так и налоговой 
системы в целом;

 – полноту  и  своевременность 
выполнения  обязательств  перед 
бюджетом, а именно полное и сво-
евременное  исчисление,  перечис-
ление и уплату налогов и сборов в 
бюджет страны;

 – способы  исчисления  налогов 
и сборов.

Основным  элементом  налого-
вой грамотности и культуры явля-
ется налоговая дисциплина, состоя-
щая из систематического обучения, 
развития  и  контроля моральных  и 
финансовых  способностей  и  воз-
можностей  налогоплательщиков 
[1, с. 118–123].

Далее  рассмотрим  причину 
налогоплательщиками  налоговой 
дисциплины,  проявлениями  ими 
девиантного поведения в условиях 
сложившейся  налоговой  системы 
в  России. Поиском  ответа  на  дан-
ный  вопрос  задаются  все  больше 
научных деятелей, которые в один 
голос заявляют, что причинами яв-
ляется  низкая  налоговая  культура 
общества, недоверие физических и 
юридических лиц  к налоговой  си-
стеме,  стремление  уклониться  от 
уплаты  налогов.  Данные  выводы 
получены  как  в  результате  стати-
стического анализа роста правона-
рушений и преступлений, которые 
связаны  с  сокрытием  доходов  и 
несвоевременной  уплатой  налогов 
от них (таблица 1), так и многочис-
ленными социологическими иссле-
дованиями.  В  подтверждении  это-
го, рассмотрим в  таблице 1  стати-
стику  налоговых  правонарушений 
в РФ за период 2013–2015 гг. [11].

Анализ  уклонения  физических 
и юридических лиц от уплаты нало-
гов за аналогичный период времени 
(2013–2015 гг.) по данным Федераль-
ной службы государственной стати-
стики, представлен на рисунке 1.

Как  видно из  рисунка  1,  число 
юридических  лиц,  уклоняющихся 

Таблица 1
Статистика налоговых правонарушений в РФ за период 2013–2015 гг.

Вид задолженности На 01.01.2014,
млрд руб.

На 01.01.2015,
млрд руб.

На 01.01.2016,
млрд руб.

Совокупная задолженность 
в бюджетную систему РФ 1 131,2 1 155,2 1 154,3

Неурегулированная задолжен-
ность 544,5 583,3 613,2

Не подлежит взысканию нало-
говыми органами 586,7 572,0 541,1

Отсроченная, реструктуриро-
ванная задолженность 27,4 18,8 19,1

Приостановленная к взыска-
нию по решению суда или вы-
шестоящего налогового органа

64,2 54,3 56,3

Рис. 1. Анализ уклонения физических и юридических лиц 
от уплаты налогов за период 2013–2015 гг.

от уплаты налогов, превышает чис-
ло физических лиц. Причинами яв-
ляется то, что налогоплательщики, 
как  правило,  руководствуются  не 
абстрактными  сравнениями  поль-
зы государства и потерь от налого-
обложения, а вполне конкретными 
соображениями  о  величине  риска: 
насколько сумма налога выше, чем 
санкция за уклонение от него. Ос-
новные  причины  массового  укло-
нения от налогов заключаются в:

 – нестабильном  налоговом  за-
конодательстве  Российской  Феде-
рации;

 – недостаточной  системе  ин-
формирования,  консультирования 
населения страны;

 – недоверие  со  стороны  граж-
дан  по  отношению  к  налоговым 
органам;

 – проблеме  взаимной  социаль-
ной  ответственности  между  субъ-
ектами налоговых отношений [9].

Необходимо  учитывать  то,  что 
нарушение  законодательства  о  на-
логах  и  сборах  приводит  порой  к 
существенному  недопоступлению 

налоговых  платежей  в  государ-
ственный бюджет,  в целевые бюд-
жетные  и  внебюджетные  фонды, 
что приводит не  только к  ухудше-
нию экономики страны, но и даль-
нейшему  замедленному  развитию 
общества, и как следствие образо-
ванию  выпадающих  доходов  бюд-
жета.

Нельзя отрицать реальные фак-
ты  серьезных  перегибов  в  нало-
говой  и  бюджетной  сфере  законо-
дательства  (несоответствие  цены 
услуг  фактическому  объему  полу-
чаемых  общественных  благ).  Это 
издержки,  связанные  с  большим 
влиянием на налоговые отношения 
субъективных,  надстроечных  фак-
торов,  монополизма  государства  в 
области  налогообложения  и  пре-
доставления  общественных  благ 
[9].  Ярким  примером  данного  не-
соответствия  выступает  такой  вид 
регионального  налога,  как  транс-
портной налог, а именно то, что на 
ежегодной  основе  происходит  по-
вышение  данного  налогового  сбо-
ра (данные которого представлены 
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в таблице 2 за период 2013–2015 гг. 
на  примере  Московской  области), 
при  этом  в  большинстве  регионов 
России отсутствует подтверждение 
того,  что  денежные  средства  идут 
по  назначению,  то  есть  произво-
дится  некачественный  ремонт  до-
рог, либо не производится вообще. 
Напомним,  что  транспортный  на-
лог распространяется как на физи-
ческих, так и на юридических лиц, 
в  случае,  если  лицо  является  вла-
дельцем транспортного средства.

Низкий  уровень  налоговой 
культуры, следовательно, и разрыв 
между  потенциально  возможной 
суммой  налоговых  поступлений  и 
фактической их величиной в опре-
деленной  степени  обусловлены 
недостаточной  налоговой  грамот-
ностью.

Анализируя методы повышения 
налоговой грамотности и культуры 
участников  налоговых  правоотно-
шений,  отметим,  что  первым,  но 
не самым сложным шагом является 
совершенствование  законодатель-
ства  в  области  налогов  и  сборов. 
Реализация  данного  направления 
доступна  благодаря  применению 
следующих мероприятий:

1. Формированию  позитивно-
го  имиджа  государства.  Основная 
идея  данного  шага  заключается  в 
том, что различные действия госу-
дарства,  такие  как  законы,  указы 
и прочее, не должны формировать 
у населения ложные ожидания,  то 
есть  при  подписании  и  вступле-
нии  в  силу  каких-либо  норматив-
но – правовых актов должно быть 
подробное  объяснение  и  толкова-
ние  его.  В  настоящее  время  из-за 
своей  сложности  и  неоднозначно-
сти  налоговое  законодательство 
далеко  не  всем  и  не  во  всем  по-
нятно,  законодательным  органам 
следует  уделять  больше  внимания 
доскональному  разъяснению  раз-
личных правовых актов. Все нало-
гоплательщики  заинтересованы  в 
получении  полной  и  объективной 
информации о налоговом законода-
тельстве. Многие споры возникают 
только  потому,  что  они  понимают 
те или иные нормы налогового за-
конодательства не так, как налого-

Таблица 2
Значение показателя транспортного налога 

на легковые автомобили за период 2013–2015 гг. [12]

Мощность транспортного средства
Значение налоговой ставки в руб.

2013 году 2014 году 2015 году
менее 100 л.с. 7 7 10
От 100 до 150 л.с. 29 32 34
От 150 до 200 л.с. 43 47 49
От 200 до 250 л.с. 72 75 75
более 250 л.с. 143 150 150

вые  органы.  С  другой  стороны,  и 
деятельность  налоговых  органов 
может быть по-настоящему эффек-
тивной  только  когда  большинство 
налогоплательщиков  станет  зако-
нопослушным.

2. Создание  на  одном  из  глав-
ных  телеканалов  страны  учеб-
но-информационной  программы 
по  проблемам  налогообложения. 
То  есть  средства массовой инфор-
мации должны пропагандировать в 
обществе негативное отношение к 
недобросовестным  налогоплатель-
щикам [5].

Наиболее  сложным  является 
воспитание  налоговой  культуры 
налогоплательщиков,  основа  ко-
торой состоит в добровольном со-
блюдении  налоговых  законов.  На-
логовая  культура  складывается  из 
понимания  гражданами  всей  важ-
ности для  государства и общества 
уплаты налогов (как часть полити-
ческой  культуры)  и  знания  своих 
прав и  обязанностей по их уплате 
(как часть правовой культуры), что 
в совокупности и составляет нало-
говую культуру.

Социологический опрос оценки 
уровня  знаний  в  области  налого-
вого  законодательства  продемон-
стрировал  следующие  результаты 
респондентов [4]:

- 60% считают свой уровень ос-
ведомленности средним;

- 30% – низкий;
- 10% – очень низкий.
В  соответствии  с  представлен-

ными  данными  отметим,  что  осо-
бую  важность  приобретает  обе-
спечение  высокого  уровня  инфор-
мационно-разъяснительного  об-
служивания  налогоплательщиков. 
Реализация  данного  направления 

доступна  благодаря  применению 
следующих мероприятий:

1) проведение семинаров и тре-
нингов  для  налогоплательщиков. 
Также отметим, что проведение по-
добных мероприятий должно быть 
добровольным  и  бесплатным  для 
населения.  Безусловным  плюсом 
данного  мероприятия  является  за-
кономерное повышение налоговой 
грамотности  и  культуры  населе-
ний, но на реализацию необходимо 
дополнительное финансирование и 
время;

2) открытие  специализирован-
ных залов для работы с плательщи-
ками во всех регионах Российской 
Федерации  позволит  сделать  кон-
такты  с  инспекторами  максималь-
но  прозрачными  и  удобными. Это 
решит  проблему  очередей  в  ин-
спекциях, облегчит работу сотруд-
ников органов и повысит качество 
и  культуру  обслуживания  налого-
плательщиков.

Необходимо  отметить,  что  в 
ряде  регионов,  таких  как Москов-
ская область (г. Воскресенск, г. Ко-
ломна  и  др.),  Республика  Бурятия 
(г.  Улан-дэ),  Новосибирской  об-
ласти  (г. Оби), Иркутской  области 
(г.  Иркутск)  и  других  открылись 
новые операционные залы для об-
служивания  налогоплательщиков. 
Залы оборудованы с учетом прин-
ципов  четкого  зонирования  поме-
щений,  понятной  навигации,  ком-
фортной для  восприятия цветовой 
гаммы.  Зона  ожидания оборудова-
на удобной мебелью.

Таким образом, проводя анализ 
деятельности  налогоплательщиков 
в  указанных  регионах  до  и  после 
открытия  данных  залов  можно 
сделать  вывод,  что  это  привело  к 
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существенному  сокращению  очередей,  оперативному 
информированию налогоплательщиков, облегчило ра-
боту сотрудников налоговых органов и, как следствие, 
привело к повышению качества и культуры обслужива-
ния налогоплательщиков.

1) консультативные  услуги  налогоплательщиков  в 
сельских местностях;

2) введение  в  школьную  программу  дополнитель-
ного курса, освещающего налоговое законодательство, 
основные  права  и  обязанности  налогоплательщиков, 
полномочия налоговых органов, т.е. создание площад-
ки  финансовой  грамотности.  Становление  налоговой 
культуры  особенно  важно  в  старшем  подростковом 
возрасте,  когда  происходит  интенсивное  социальное 
созревание  личности.  Начала  действовать  государ-
ственная  программа,  нацеленная  на  формирование 
налоговой культуры подрастающего поколения, добро-
порядочного  налогового  поведения,  основанного  на 
понимании его общественной необходимости и эконо-
мической выгодности;

3) размещение в налоговых органах информацион-
ных стендов, которые отражали бы основные выдерж-
ки о последних изменениях в нормативно-правовых ак-
тах, технологию представления отчетности, календарь 
налогоплательщика и прочее. Доступность актуальной 
информации способна существенно повысить доверие 
налогоплательщиков к налоговым органам, что также 
является  неотъемлемой  частью  налоговой  культуры 
[1, с. 118–123].

Повышение  налоговой  грамотности  и  культуры 
участников  налоговых  правоотношений  невозможно 
без  осознания  работниками  налоговых  органов  того, 
что налогоплательщик –  это партнер  государства,  та-
ким образом,  немаловажным фактором  в формирова-
нии налоговой культуры является уважительное отно-
шение к проблемам налогоплательщика [8].

Следовательно,  целесообразно  реализовать  следу-
ющие направления:

1. Повысить доверие и экономическую значимость, 
среди широких слоев населения, к деятельности нало-
говых  органов,  как  быстро  развивающихся,  перспек-
тивных и необходимых государственных структур.

2. Ввести  в  штат  налоговых  органов  должность 
участковых  инспекторов.  Благодаря  чему  появилась 
бы возможность получения информации по контроли-
руемой территории. То есть деятельность участкового 
заключалась бы в определении в контролируемом им 
районе  точного  местонахождения  налогоплательщи-
ков;  уточнение  наличия  у  плательщиков  имущества, 
облагаемого  налогами;  выявление  граждан,  которые 

занимаются  незаконной  предпринимательской  дея-
тельностью  либо  имеющих  прочие  доходы.  Помимо 
этого, работа участкового инспектора заключалась бы 
в проведении профилактической и агитационной рабо-
ты, что, как следствие, привело бы к снижению недо-
имок и увеличению поступлений в бюджет [2, с. 260].

Таким  образом,  совершенствование  способов  об-
служивания  налогоплательщиков,  оперативное  и  гра-
мотное разъяснение письменных обращений граждан в 
налоговые органы, способствует формированию взгля-
да  налогоплательщиков  на  налоговую  службу,  как  на 
государственный орган, действующий в интересах не 
только всего общества, но и каждого гражданина, рабо-
тающий во взаимодействии с ними. Только в этом слу-
чае возможны доверительные отношения между нало-
говыми администрациями и налогоплательщиками

Подводя итог можно резюмировать, что для форми-
рования  грамотности  и  культуры  участников  налого-
вых правоотношений первоначальным шагом является 
отказ от одностороннего характера взаимоотношений 
между  налоговыми  органами,  налогоплательщиками, 
налоговыми  консультантами  и  установления  между 
ними цивилизованных партнерских отношений. Толь-
ко благодаря сотрудничеству возможно обеспечить эф-
фективное функционирование налоговой системы.

Интересно  отметить  то,  что  партнерские  отноше-
ния  в  России  в  налоговой  сфере  абсолютно  непри-
вычны  (по  мнению  И.В.  Цветковой).  Опираясь  на 
опыт налогового взаимодействия государства и граж-
дан можно сделать вывод, что они строятся на основе 
принципа власти-подчинения. То есть требуется пере-
смотреть видение налогоплательщиков о действующей 
системе  в России для  выстраивания  взаимовыгодных 
взаимоотношений  государства  и  налогоплательщиков 
[3, с. 33–40].

Также  необходимо  повсеместно  развернуть  кам-
панию  по  информированию,  пропаганде  налогового 
законодательства,  по  повышению  правовой  культуры 
населения.  Данную  работу  следует  проводить  систе-
матически, целенаправленно и дифференцированно, с 
расчетом на различные слои населения, в направлении 
воспитания у россиян высокой налоговой культуры.

Таким образом, разработка концепции оказания на-
логоплательщикам  информационно-разъяснительных 
услуг приобретает в настоящее время первоочередное 
значение, так как лишь при высоком уровне налоговой 
культуры  станет  возможным  соблюдение  налоговой 
дисциплины, снижение уклонения от уплаты налогов 
и повышение доходов бюджета.
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Аннотация

Подходы к изучению межпоколенной корелляции 
доходов и образования

Г.В. Борисов

В работе исследователем рассматриваются подходы к изучению межпоколенной корреляции доходов 
и образования. Автором формулируются основные причины существования корреляции между 
характеристиками родителей и детей. Анализируются трудности, которые возникают при использовании 
концепции кредитных ограничений для объяснения межпоколенной корреляции. Рассматриваются 
подходы к изучению причинно-следственного влияния дохода и образования родителей на заработки и 
образовательный уровень детей.
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Abstract

Approaches to the estimation of intergenerational 
correlations of earnings and education

G.V. Borisov

The paper examines approaches to the estimation of intergenerational correlations of earnings and education. 
Reasons for the existence of the correlation between characteristics of parents and children are stated. Restrictions 
for the application of the concept of credit constraints to explain intergenerational correlations are discussed. 
Approaches to identifying the causal effects of parental income and education on children’s ones are reviewed.

Keywords: education, intergenerational correlation, earnings, credit constraints, instrumental variables.

В научной  литературе  существует  несколько объяснений существования межпоколенной 
взаимосвязи заработков и образования:

1. Дети  состоятельных родителей получают более 
высокие доходы, отчасти потому, что они больше ин-
вестируют в человеческий капитал и образование [2].

2. Генетическое наследование способностей, а так-
же  передача  поведенческих  моделей  и  ценностных 
установок от родителей детям обеспечивают сохране-
ние доходов или образования между поколениями.

3. Связи и кумовство позволяют детям обеспечен-
ных родителей получать высокий доход [3].

4. Ограниченная  доступность  кредита  может  спо-
собствовать межпоколенной устойчивости заработков 
или  образования.  При  полной  доступности  кредита 
родители могут  занимать  из  будущих  доходов  детей, 
поэтому  каждая  семья  будет  оптимально  инвестиро-
вать в человеческий капитал. Если же существуют кре-
дитные ограничения, то семьи с низкими доходами не 
могут совершать оптимальные инвестиции в человече-

ский капитал детей. В результате большие вложения в 
человеческий капитал характерны для  состоятельных 
семей.

Для того чтобы использовать гипотезу о существо-
вании  кредитных  ограничений,  необходимо  опреде-
лить, какие семьи страдают от недоступности образо-
вательных кредитов. Один из подходов состоит в том, 
что  ограниченная  доступность  кредитов  характерна 
для семей с низким доходом. Однако в некоторых ис-
следованиях подчеркивается то, что дети, рожденные в 
семьях с высоким доходом, могут быть более способ-
ными.  В  этом  случае,  оптимальный  размер  инвести-
ций в человеческий капитал детей,  которые рождены 
в семьях с высоким доходом, больше, чем в семьях с 
низким доходом. Как следствие, более богатые семьи 
тоже могут испытывать кредитные ограничения [Han, 
Mulligan, 2001]. Кроме того, политика в области обра-
зования во многих странах разработана так, что доступ 
на начальные образовательные  ступени  является бес-
платным, а высшее образование стоит дорого.
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Для определения механизмов причинно-следствен-
ного влияния дохода и образования родителей на зара-
ботки и образовательный уровень детей в литературе 
было предложено несколько стратегий.

1. Один  из  подходов  состоит  в  изучении  корреля-
ции между заработками братьев и сестер, воспитанных 
в одной семье. Можно ожидать более высокую поло-
жительную корреляцию между их заработками, так как 
общие генетика и окружение делают братьев и сестер 
более похожими, по сравнению с двумя случайно взя-
тыми членами общества. Факторы, связанные с общей 
генетикой и окружением, можно разделить с помощью 
сравнительного анализа характеристик родных и при-
емных детей, а также близнецов [11].

2. Другой подход базируется на использовании ин-
струментальных переменных, в основе которых лежат 
внешние  события,  вызвавшие  экзогенные  изменения 
дохода или образования родителей.

В литературе описывается два метода изучения при-
чинно-следственной связи между уровнем дохода роди-
телей и  заработками детей. Первый состоит в рассмо-
трении влияния, которое оказывает на результаты детей 
изменение в доходе родителей, вызванное получением 
ими социальной помощи [1; 7]. Согласно второму мето-
ду, в качестве внешних событий, определяющих доход 
родителей, используется членство в профсоюзе, отрас-
левая принадлежность или потеря работы [5; 8; 9].

Инструментальные переменные также широко ис-
пользуются для изучения причинно-следственной свя-
зи между уровнем образования родителей и детей. В 
качестве  экзогенного  фактора,  влияющего  на  образо-
вание  родителей,  в  литературе  используются  законо-

дательные  изменения  продолжительности  обязатель-
ного образования [6; 9], изменение затрат на обучение 
[Carneiro et al., 2007] или другие события.

Существует  ряд  трудностей,  связанных  с  исполь-
зованием  инструментальных  переменных,  из  которых 
два являются наиболее важными. Первая состоит в том, 
что доступные инструментальные переменные часто не 
вызывают  высокого  доверия. Связь  инструментальной 
переменной с тем регрессором, который она  заменяет, 
как  правило, можно  удостоверить. Однако  всегда  есть 
вероятность того, что событие, представленное инстру-
ментальной  переменной,  также  сопровождается  изме-
нениями  в  неучтенных  факторах,  которые  оказывают 
независимое влияние на регрессоры уравнения. Напри-
мер,  реформа продолжительности обязательного обра-
зования, как правило, предполагает изменение учебных 
программ,  строительство  новых школ,  найм  дополни-
тельных преподавателей. Любой из этих факторов мо-
жет напрямую влиять на качество образования.

Второй проблемой, возникающей при использова-
нии  инструментальных  переменных,  является  задача 
обобщения полученных с их помощью результатов на 
генеральную совокупность. Обычно события, которые 
лежат в основе инструментальных переменных, каса-
ются  только  части  населения.  Например,  изменение 
стоимости высшего образования влияет только на чис-
ло лет обучения наиболее образованных людей с вы-
сокими способностями. В случае, если причинно-след-
ственные связи в этой подгруппе отличаются от зави-
симостей в генеральной совокупности, результаты, по-
лученные с помощью инструментальных переменных, 
не могут быть распространены на все население.
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отдачи от образования
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В работе рассматриваются подходы к нахождению внутренней нормы отдачи от образования. Исследуются 
предпосылки, которые позволяют трактовать коэффициент при переменной числа лет обучения в уравнении 
заработков как внутреннюю норму отдачи от образования. Показаны преимущества нахождения внутренней 
нормы отдачи с помощью непараметрических методов, которые позволяют использовать более реалистичные 
предпосылки и всю доступную информацию.
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Approaches to the estimationof internal rates 
of return for education

G.V. Borisov

The paper examines approaches to finding internal rates of return for education. Assumptions that enable a 
researcher to interpret coefficients for the variable of schooling in earnings equations as internal rates of return for 
education are discussed. The advantages of a nonparametric estimation of internal rates of return for education, 
which allows using more realistic assumptions and all available data, are shown.

Keywords: education, internal rates of return, earnings equations, a nonparametric estimation.

Одной из  важнейших детерминант,  оказыва-
ющих  влияние  на  заработки,  социальный 
статус  и  экономический  рост  является  об-

разование. Оно дает работнику базовые знания и спо-
собности,  которые  служат  основой  для  дальнейшего 
увеличения производственных навыков в ходе обуче-
ния  в  процессе  работы,  переобучения  и  повышения 
квалификации.

Различные факторы влияют на человека в тот момент, 
когда он решает, продолжить обучение на следующей об-
разовательной ступени, или приступить к работе. Образо-
вание ребенка зависит от семейных характеристик, в част-
ности, от уровня образования родителей. При прочих рав-
ных, чем образованнее родители, тем больше вероятность 
того, что и у ребенка будет высокий уровень образования. 
Количество  усилий  и  времени,  которые  тратит  человек 
в процессе обучения,  связаны с его интеллектуальными 
способностями, поэтому, чем выше последние, тем выше 
ожидаемый уровень его образования.

Финансовые  аспекты  получения  образования  так-
же  учитываются  человеком  при  принятии  решения  о 
продолжении обучения. Финансовые  затраты и  выго-
ды, связанные с обучением, изучаются в теории чело-
веческого  капитала. Согласно  этой  теории,  человек  в 
процессе получения образования приобретает умения, 
которые  позволяют  ему  в  дальнейшем  зарабатывать 
больше,  чем  люди  с  меньшим  уровнем  образования 
[1;  4].  Однако  обучение  требует  совершения  прямых 
денежных  затрат  в  форме  оплаты  обучения,  покупки 
учебных  пособий  и  т.  п.  Кроме  того,  при  получении 
образования возникают издержки упущенных возмож-
ностей. Они включают в себя доход и трудовой опыт, 
которые  упускает  человек,  обучающийся  в  учебном 
заведении.

Внутренняя норма отдачи от образования использу-
ется в теории человеческого капитала в качестве обоб-
щающего показателя доходности получения образова-
ния данного типа [1]. Под внутренней нормой отдачи 
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понимается  процентная  ставка,  которая  обеспечивает 
равенство  дисконтированных  затрат  и  выгод,  связан-
ных с образованием.

В научной литературе было предложено несколько 
методов нахождения внутренней нормы отдачи от об-
разования. Одним из них является подход Дж. Минсе-
ра, основанный на параметрическом оценивании пред-
ложенного  им  уравнения  заработков.  Основываясь 
на  ряде  упрощающих предпосылок, Минсер показал, 
что  коэффициент  при  переменной  образования  равен 
внутренней  норме  отдачи.  В  качестве  упрощающих 
предположений Минсер принимал, что при изменении 
числа лет образования отдача от образования меняется 
линейным образом. Влияние, которое оказывает трудо-
вой стаж на заработки, не связан с уровнем образова-
ния. Минсер не принимал во внимание прямые затра-
ты  на  образование,  так  как  считал,  что  они  либо  не-
значительны, либо обеспечиваются за счет заработков 
студентов. Уровень образования человека не влияет на 
вероятность его занятости в течение трудовой жизни и 
величину пенсии. Изменения, происходящие в эконо-
мике, нейтральны в отношении переменных функции 
заработков,  поэтому  ее  коэффициенты,  оцененные на 
кроссекционных данных, позволяют найти ожидаемые 
заработки человека в различном возрасте [3].

Исследования Дж. Хекмана и др. экономистов по-
казали, что данные об экономике США в 1940–90-х гг. 
не  подтверждают  выполнение  предпосылок,  которые 
позволили  бы  трактовать  коэффициент  при  перемен-
ной  числа  лет  обучения  в  уравнении  заработков  как 
внутреннюю норму отдачи от образования [2].

Другой метод нахождения внутренней нормы отда-
чи от образования был предложен Г. Беккером [1]. Он 
основан  на  нахождении  с  помощью  непараметриче-
ских методов оценивания, например, на основе метода 
итераций, нормы дисконтирования r*, которая обеспе-
чивает  равенство  дисконтированных  затрат  и  выгод, 
связанных с образованием:

где t – период дисконтирования;

T  – продолжительность жизни человека после освое-
ния обязательного (среднего) общего образования;
e – уровень получаемого образования, превышающего 
обязательное общее образование;
Ret – ожидаемый доход – заработки, пенсия – в периоде 
t после освоения образовательного уровня e;
pet – вероятность получения дохода в периоде t при на-
личии образования уровня e;
 – вероятность получения дохода в периоде t при на-

личии обязательного общего образования;
 – ожидаемый доход в периоде t при наличии обяза-

тельно общего образования;
Cet – ожидаемые затраты в периоде t в процессе получе-
ния образования уровня e;
r – норма дисконтирования.

Подход  Беккера  позволяет  учесть  большее  число 
элементов выгод и затрат, связанных с получением об-
разования,  по  сравнению с подходом Минсера. В рас-
чете участвуют не  только ожидаемые  заработки после 
окончания обучения, но и заработки студентов, а также 
пенсии людей с разным образованием. При нахождении 
нормы дисконтирования учитывается вероятность заня-
тости, которая различается у людей с разным уровнем 
образования. В формуле явно присутствуют различные 
виды прямых затрат, связанных с образованием.

Таким образом, непараметрический подход к  оце-
ниванию  внутренней  нормы  отдачи  от  образования 
дает  возможность  учесть  всю  информацию,  которая 
доступна  индивидууму  на  момент  принятия  им  ре-
шения  о  продолжении  обучения.  Следовательно,  он 
удовлетворяет  гипотезе  рациональных  ожиданий,  в 
соответствии с которой принимается, что человек учи-
тывает  всю  доступную  ему  информацию  на  момент 
принятия  решения. В  итоге,  данный  подход  позволя-
ет найти ex ante величину внутренней нормы отдачи, 
которая характеризует рентабельность затрат на обуче-
ние на момент принятия решения о его продолжении 
после освоения обязательного  среднего общего обра-
зовательного уровня.
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Keywords: merger, acquisition, company, motives, competition.

Первоосновой любых поглощений и слияний 
всегда становится конкурентная среда, точ-
нее,  ее  постоянные  изменения.  Экономика 

развивается,  и  конкурентные  изменения  становятся 
все более существенными и стремительными. Факто-
ров, влияющих на постоянную оценку активов любой 
компании  и  прогнозирование  ее  дальнейшего  суще-
ствования,  великое  множество:  это  и  либерализация 
рынков, и технологический прогресс, и глобализация, 
и многое другое.

Со второй половины прошлого века многие круп-
ные и не очень крупные компании столкнулись с не-
обходимостью роста, чтобы не оказаться за пределами 
рынка. Поскольку вариантов всего два: активно разви-
вать свое производство или слиться с действующими 
фирмами, неудивительно, что многие предприятия вы-
брали второй из них. 

Правда, не стоит забывать о том, что риск, сопрово-
ждающий выбор этого способа развития, очень и очень 
велик: практически 70% состоявшихся поглощений и 
слияний  оказываются  убыточными,  результатом  ста-
новится банкротство личного бизнеса или стремитель-
ная  продажа  приобретенных  организаций.  В  связи  с 
этим особо пристальное внимание при осуществлении 
таких сделок следует обращать на детальную оценку 
будущих  выгод,  если  слияние/поглощение будет про-
ведено удачно.

Западная пресса чуть ли не ежедневно извещает о 
новых слияниях и поглощениях. Это и неудивительно, 
ведь  пики  таких  действий  обычно  приходятся  на  пе-
риоды  кризисов,  инфляции,  структурных  изменений. 
Любая компания ищет дополнительные источники для 
возможного увеличения своего бизнеса. 

Одним из самых популярных считается поглощение 
и слияние предприятий. В целом такие желания есте-
ственны,  как  и  желание  выжить  для  любого  живого 
организма. Расширение сфер влияния и масштабности 
деятельности бизнеса – закономерное условие для раз-
вития любой организации. Для того чтобы определить-
ся, что именно побуждает разные предприятия идти по 
пути развития бизнеса путем поглощений и слияний, 
необходимо  провести  структуризацию  основных  мо-
тивов. Под мотивом мы будем понимать потенциаль-
ную выгоду при условии оптимального осуществление 
сделки  и  иных  действий  по  интеграции  нескольких 
(двух или более) компаний в одну.

Феномен поглощений/слияний рассматривался уже 
неоднократно,  и  мотивы  этих  процессов  приводятся 
различные.  Попробуем  подойти  к  рассмотрению  мо-
тивов структурированно и детально проанализировать, 
какие из них теоретически могут дать положительный.

Поскольку  подавляющее  число  компаний  имеет 
стратегической  целью  получение  максимальной  при-
были,  то  основное  число  мотивов,  побуждающих  их 
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воспользоваться  слиянием  или  поглощением,  можно 
разделить на две большие группы:

1) группа  мотивов,  направленных  на  увеличение 
ресурсного потока или его стабилизацию;

2) группа мотивов, направленных на снижение от-
тока разного вида ресурсов (в первую очередь, конеч-
но, подразумеваются ресурсы денежные).

Рассмотрим  первую  группу  мотивов,  побудитель-
ная сила которых заключается в стремлении увеличить 
или стабилизировать поток ресурсов:

1.1. Покупка крупных контрактов. Новая компания, 
образованная  слиянием  двух  или  более  организаций, 
обладает гораздо большими мощностями, чтобы всту-
пать в борьбу за крупные контракты (особенно привле-
кательными  считаются  государственные  контракты). 
Крупные  контракты  позволяют  максимально  загру-
жать имеющиеся мощности, тем самым осуществляет-
ся процесс экономии масштабов.

1.2. Стремление к монополии. Очень часто при сли-
янии горизонтального типа основную роль играет жела-
ние усилить свои позиции или даже достичь монополь-
ного положения на рынке. Чем крупнее компания, тем 
выше уровень ее влияния на рынок. В современных ус-
ловиях это, несомненно, очень важно. Ведь слияние или 
поглощение подобного рода дает организации возмож-
ность  хоть  каким-то  образом контролировать ценовую 
конкуренцию.  Правда,  существуют  антимонопольные 
законы, которые следят за слияниями, преследующими 
цель повысить цены, и ограничивают их.

1.3. Взаимодополняемость разных видов ресурсов. 
Поглощение/слияние  оказывается  вполне  удачным, 
если разные компании обладают ресурсами, дополняю-
щими друг друга. Итог такого слияния очень существе-
нен,  ведь  после  интеграции  такие  предприятия  стоят 
значительно дороже, чем до нее. Взаимодополняющие 
ресурсы комбинируются, и возможностей для успеш-
ной деятельности появляется на порядок больше.

Такой  вариант  слияний  характерен  не  только  для 
крупных, но и для мелких компаний. 

1.4. Достижение  выгод  на  рынке  капитала.  Гаран-
том стабильности любой компании является ее размер, 
что позволяет ей получать кредитные средства быстрее 
и в нужных объемах. Это сразу дает ей фору на пути 
дальнейшего развития. Кроме того, такая организация 
имеет больше удобных возможностей для обращения 
капитала  в  ее  стенах.  Например,  среди  таких  преи-
муществ  можно  назвать  возможность  использовать 
трансфертные цены и диверсификацию капитала вну-
три компании.

1.1. Стремление  повысить  эффективность  сотруд-
ничества  с  поставщиками.  Интегрируясь,  компании 
получают  дополнительную  возможность  влияния  на 
поставщика. В результате объединения увеличивается 
и  объем  закупок,  что  позволяет  автоматически  полу-
чать дополнительные скидки и экономить на затратах.

1.2. Достижение  эффективности  управления. 
Очень  часто  объектом  успешного  поглощения  стано-
вятся компании, стиль управления в которых не соот-
ветствовал оптимальному. Нормы доходности в таких 
организациях были низкими, а все возможные резервы 
повышения эффективности деятельности не использо-
вались из-за слабого управленческого звена. В резуль-
тате поглощения качественный менеджмент основной 
компании распространяется на поглощаемую фирму и 
выводит новую организацию на новый виток успешно-
го бизнеса.

Само собой, считать поглощение единственным эф-
фективным инструментом для улучшения управленче-
ских методов не стоит. Но если качество управления в 
результате слияния повысится, то это само по себе уже 
является весомым аргументом

1.3. Необходимость  ликвидировать  дублирующие 
функции. Очень весомый мотив для многих слияний/
поглощений,  который  тесно  связан  с  экономией  мас-
штабов. Основная задача в данном случае - сэкономить 
и  повысить  качество  использования  существующих 
ресурсов. Обычно данный эффект достигается сокра-
щением  административного  и  обслуживающего  пер-
сонала, то есть устраняются дублирующие функции, а 
ряд услуг централизуется.

1.4. Экономия  масштабов.  Данный  мотив  объяс-
няется просто – чем больше объем производства, тем 
меньше издержек приходится на каждую единицу вы-
пускаемой  продукции.  Удачное  слияние/поглощение 
способно помочь сократить постоянные издержки (как 
уже  упоминалось,  за  счет  сокращения  дублирующих 
функций),  а  следовательно,  и  себестоимость  продук-
ции будет падать.

1.5. Стремление  к  снижению  таможенных  плате-
жей, налогов и иных сборов. Вполне объяснимо стрем-
ление компаний снизить налоговые выплаты. Именно 
поэтому часть поглощений и слияний производится с 
этой целью. 

Таким образом, были рассмотрены основные про-
блемы, связанные с слиянием и поглощением в круп-
ных компаниях.
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Abstract

Methods of evaluation of procurement of material resources
L.F. Dyupina, E.G. Nagornova

The researchers of this article analyze some questions concerning the choice of methods of material resources 
evaluation, types and elements of the evaluation, organization of effective accounting and analytical support of 
material and production resources of enterprises.

Keywords: material resources, financial state, information base, crisis, indicators, rate management, process.

Вопрос о выборе методов оценки материаль-
ных ресурсов имеет немаловажное значение 
при условии колебания цен при приобрете-

нии каких-либо ресурсов компании, таких как матери-
алы или товары [3].

Перемены  в  ценовой  политике  организации  при 
осуществлении покупок, а также при наличии остаточ-
ных  материалов  на  конец  каждого  периода  зачастую 
являются проблемой при их оценке. Оценка является 
важным  инструментом,  с  целью  улучшения  управле-
ния.  Благодаря  организационной  оценке,  эффектив-
ность  компании измеряется исходя из  её функциони-
рования, проблем и достижений.

Таким  образом  организационная  оценка  включает 
измерение  переменных,  связанных  с  особенностями 
организационного  поведения  и  эффективности.  Она 
может  играть  важную  роль  в  оказании  помощи  ме-
неджерам  для  повышения  эффективности  и  резуль-
тативности  их  деятельности,  и  может  быть  инстру-
ментом  для  формирования  общественной  поддержки 
научно-исследовательских программ и информацион-
но-пропагандистской деятельности компании.

В зависимости от момента, когда проводится оцен-
ка материальных ресурсов, она делится на оценку, ко-

торая  проводиться  до  того,  как  что-либо  произошло, 
либо  на  оценку,  которая  проводится  после  события. 
Оценка  «ожидаемого»  проводится  до  осуществления 
действия.  Она  включает  в  себя  анализ  внутренней  и 
внешней согласованности планов, программ и проек-
тов до их реализации.

Текущая  или  прогрессивная  оценка  проводится  в 
ходе  реализации  действия. Она  измеряет  степень  ис-
пользования ресурсов и материалов, выполнение работ 
и  частичных  результатов,  достигнутых  в  отношении 
установленных  планов.  Этот  вид  оценки  также  изве-
стен как мониторинг, или одновременной оценки, так 
как такая оценка это имеет место во многих точках в 
ходе  реализации.  Последующая  оценка  проводится 
после  осуществления  действия. Она  включает  в  себя 
оценку результатов и воздействия в отношении постав-
ленных задач [1].

Организационная  оценка  меры  позволяет  сравни-
вать и анализировать согласованность между результа-
тами и  конкретными целями,  общими целями инсти-
туциональных  проектов,  программ  или  планов.  Это 
важно в отношении:

 – достижения первоначально установленных целей, 
а также их ожидаемых эффектов и воздействий;
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 – адаптации компании к новым условиям, измене-
ниям технологий, изменениям в других внешних пере-
менных  таким образом,  чтобы эффективно использо-
вать имеющиеся ресурсы;

 – областей, которые должны быть улучшены, изме-
нены или усилены;

 – различных режимов, чтобы лучше удовлетворять 
потребности клиентов.

Кроме того, организационная оценка:
 – формирует информацию об оценке, которая затем 

становится ценным опытом на основе вклада в буду-
щее  планирование,  установление  приоритетов  и  рас-
пределения ресурсов;

 – предоставляет финансовые данные для обоснова-
ния потребности в дополнительных ресурсах;

 – помогает  сохранить  основные  направления  дея-
тельности на правильном пути.

Виды оценки. В зависимости от целей проведения 
оценки, оценка может сосредоточиться на одном или 
нескольких из следующих параметров:

 – экономический эффект – включает в себя измере-
ние эффективности результатов исследований, исполь-
зуя такие методы, как анализ затрат и выгод;

 – оценка воздействия – измеряется по отношению к 
долгосрочным последствиям на переменные, которые 
стремились быть изменены посредством деятельности 
(например, в научно – исследовательской организации, 
оценка воздействия будет оценивать влияние результа-
тов исследований по передаче технологии);

 – базовая оценка охватывает анализ социально-эко-
номических, биологических, физических, технических 
и  организационных  аспектов,  которые  могут  быть 
улучшены за счет деятельности компании;

 – аналитическая  оценка  включает  в  себя  социаль-
но-экономический анализ исследований по приобрете-
нию,  анализ  производительности,  оценки  рисков,  ис-
пользования трудовых ресурсов, маркетинга кредитов 
и цен и их влияние на технические альтернативы;

 – оперативная оценка – этот показатель эффектив-
ности посредством сравнительного анализа между ис-
пользуемыми материальными  ресурсами  и  проведен-
ными мероприятиями и достигнутых ими результатов.

Оценка результатов – включает в себя количествен-
ный, а также качественный анализ результатов иссле-
дования,  факторы  возмещения  и  вероятности  приня-
тия.

Традиционная оценка – включает в себя использо-
вание  докладов,  технических  совещаний,  комитетов, 
специальных групп, курсов и семинаров.

Пользователи  результатов  оценки.  Спонсоры  яв-
ляются  основными  потребителями  результатов  орга-
низационного  мероприятия  по  оценке  материальных 
ресурсов.

Другие пользователи могут включать в себя:
 – политики  и  лица,  принимающие  решения,  кото-

рые отвечают за прекращение, расширение или свер-
тывание программ;

 – финансирующие  организации,  которые  предо-
ставляют средства;

 – участники целевых программ, которые принима-
ют  участие  в  организационной  деятельности,  прямо 
или косвенно;

 – управление  программой  –  отдельные  лица  или 
группы, которые координируют проведение оценки в 
ходе реализации программы;

 – оценщики, которыми могут быть отдельные лица 
или группы, и которые разрабатывают и проводят ме-
роприятия по оценке;

 – организации, которые конкурируют за имеющие-
ся ресурсы.

Элементы  оценки.  Есть  правило  трёх  элементов, 
участвующих в проведении оценки:

1. Организация, которая является основной едини-
цей  осуществления  оценки.  Руководители  организа-
ций, административный персонал, менеджеры разных 
уровней управления организации, которые в свою оче-
редь являются источниками информации.

2. Группа по оценке, которая должна использовать 
соответствующие средства измерения для  сбора дан-
ных о компании, и ее деятельности.

3. Люди,  которые  используют  результаты  оценки 
для  повышения  эффективности  деятельности  орга-
низации путем установления приоритетов, политики, 
планов и проектов.

Высокая степень неопределенности и рисков, свя-
занных с нестабильностью положения на рынках тра-
диционных видов ресурсов, равно как и ужесточение 
требований к экологической и экономической эффек-
тивности предприятий, обусловливают рост внимания 
к  оптимизации  процессов  закупки  материальных  ре-
сурсов на предприятии.

Для  поддержания  высокого  уровня  технологич-
ности  и  эффективности  деятельности  предприятиям 
необходимо не только решать текущие операционные 
проблемы и производить продукцию для удовлетворе-
ния нужд потребителей, но и активно развивать инно-
вационную составляющую деятельности для создания 
конкурентных преимуществ, которые будут использо-
ваться на протяжении длительного времени.

Сделать  это можно только при условии подготов-
ки соответствующего инструментального обеспечения 
либо адаптации зарубежного опыта под нужды отече-
ственных предприятий.

Инновационная деятельность предприятий облада-
ет рядом особенностей:

1) любая инновация должна быть обеспечена соот-
ветствующим финансированием еще до начала работ;

2) инновационные  разработки,  новшества матери-
ального  и  нематериального  характера  используются 
на протяжении длительного периода,  что накладыва-
ет  свой отпечаток как на процесс их  создания,  так и 
на процессы тестирования, внедрения и последующей 
эксплуатации. Учитывая риски деятельности предпри-
ятий,  в  обязательном порядке проводятся многократ-
ные  теоретические  и  прикладные  проверки  любых 
инноваций;
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3) учитывая, что в основе инновационного развития 
любого предприятия, лежит принцип управления пол-
ным жизненным циклом, необходимо  следить  за  раз-
витием всей цепочки производства – от этапа проекти-
рования до момента вывода из эксплуатации и утили-
зации (в том числе контроль и управление старением);

4) большое разнообразие вариантов использования 
инновационных  инструментов,  материалов,  готовых 
изделий и нематериальных активов подразумевает чет-
кое определение уровней допуска как для сотрудников, 
так и заказчиков.

Кроме того, при осуществлении поставок на меж-
дународный  рынок  необходимо  предусматривать  ус-
ловия, по которым потребители обязуются не вносить 
изменений  и  не  передавать  в  пользование  указанные 
активы третьим сторонам. Для этого требуется допол-
нительно формировать инструменты отслеживания их 
движения  после  осуществления  поставок. Внедрение 
новых технологических решений в деятельности пред-
приятий возможно только при условии рационального 
обеспечения их инновационной деятельности.

Инновации, зарождающиеся на стыке работы двух 
предприятий  и  выступающие  основным  объектом  их 
непосредственного  взаимодействия,  также  являются 
импульсом  для  инновационного  процесса,  предпола-
гающего  последовательные  постоянные  улучшения 
возникшего  инновационного  предложения.  Данное 
развитие, предопределяющее непрерывное увеличение 
качества, идет по нарастающей спирали, впервые пред-
ложенной  и  описанной  Д.М.  Джураном.  Реализация 
принципа  непрерывного  образования  позволит  обе-
спечить  потребность  в  кадрах,  способных  возглавить 
инновационные проекты, овладеть компетенциями, со-
ответствующими новым требованиям к персоналу.

Рекомендации по оптимизации процессов  закупки 
материальных  ресурсов  на  предприятии  в  современ-
ных  условиях  бизнеса,  направленны  в  том  числе  на 
устранение  дефектов,  сокращение  длительности  про-
изводственного  цикла,  уменьшение  товарно-матери-
альных  запасов,  могут  быть  достигнуты  при  исполь-
зовании принципов  системы «бережливого производ-
ства» (Lean production).

Литература

1.  Дюпина Л.Ф. От системы менеджмента качества к системе качества менеджмента // Механизмы. Социальные 
науки: social-economic sciences. – 2016. – №1 (11).

2.  Актуальные  тенденции  экономических  исследований  обеспечения  устойчивого  развития  российской  эко-
номики: Международная научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов и студентов. – М., 
2013. – С. 88–92.

3.  Дюпина Л.Ф. Повышение конкурентоспособности высшего образования путем применения систем менеджмента 
качества / Л.Ф. Дюпина, М.С. Дикунова, А.С. Бровко // Социальные науки. – 2015. – Т. 1. – №6–1 (9). – С. 28–33.

4.  Дюпина Л.Ф. Экономическая сущность и значение трудовых ресурсов предприятия / Л.Ф. Дюпина, A.P. Кры-
лов // Вестник ИЭАУ. – 2016. – №13. – С. 5.

5.  Дюпина Л.Ф. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов / Л.Ф. Дюпина, А.П. Крылов // 
Вестник ИЭАУ. – 2016. – №14. – С. 5.

6.  Дюпина Л.Ф. Методика проведения АВС-анализа и ХУZ-анализа  / Л.Ф. Дюпина, Ю.В. Власов  // Вестник 
ИЭАУ. – 2015. – №7. – С. 3.

7.  Дюпина Л.Ф. Принципы и этапы формирования ассортимента продукции / Л.Ф. Дюпина, Н.А. Мазур // Вест-
ник ИЭАУ. – 2015. – №7. – С. 4.



Интерактивная наука | 4 (14) • 2017150

Экономика

Аннотация

Творческий труд как основной фактор производства 
в условиях реализации демократической модели рыночной экономики

М.В. Кошкина 

В данной статье рассмотрен творческий труд как основной фактор производства в условиях реализации 
демократической модели рыночной экономики. По мнению автора, на современном этапе развития 
человеческого общества значение творческой деятельности неуклонно повышается.
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Abstract

Creative work as a main production factor 
in the context of realization of democratic model of market economy

M.V. Koshkina

This article presents creative work as a main production factor in the context of realization of democratic model of 
market economy. According to the author the role of creative activity becomes more important at the current stage 
of human development.

Keywords: creative work, creative activity, administration of creative work, production factor.

Общеизвестно, что экономическая наука рас-
сматривает  в  качестве  основного  фактора 
производства труд, независимо от типа ры-

ночных отношений, складывающихся в той или иной 
ситуации. Однако демократическая модель рыночной 
экономики (ДЕМРЭ), в рамках которой «принципиаль-
но меняются не только материальный носитель инте-
ресов участников воспроизводственного процесса, но 
и  микро-  и  макромеханизмы  функционирования  ры-
ночной экономики» [1], неизбежно выдвигает на пер-
вый план особую форму этого фактора производства, а 
именно – труд творца (или творческий труд).

На современном этапе развития человеческого об-
щества  значение  творческой  деятельности неуклонно 
повышается.  Длительное  время  цивилизация,  полно-
стью  сосредоточенная  на  производстве  материаль-
ных благ,  отводила  второстепенную роль  творческим 
продуктам.  В  настоящее  время  положение  меняется, 
и продукты творческого труда начинают занимать все 
более важное место в психологии потребителя.

Взятый Россией курс на инновационное развитие и 
преодоление отставания от развитых стран, по наше-
му мнению, будет обречен на неудачу без активизации 
творческих процессов во всех отраслях экономики.

Рассматривая  творческий  труд  в  рамках  ДЕМРЭ, 
автор ставит перед собой задачу определить его спец-
ифику,  имея  ввиду  прежде  всего  приоритет  качества 
творческих продуктов, независимо от источников фи-
нансирования их производства.

Однако,  необходимо  учитывать,  что  экономиче-
ское  содержание  продукта  творческой  деятельности 
(как собственности) состоит в способности приносить 
доход  его  собственнику  (творцу,  создателю  или  даже 
тому,  кто  его  приобрел).  При  этом  сущность  такого 
подхода  должна  заключаться  в  том,  чтобы  в  процес-
се  создания  и  развития  демократических  рыночных 
механизмов  был  соблюден  и  сохранен  в  дальнейшем 
хрупкий баланс надлежащего качества продуктов твор-
ческой  деятельности  и  адекватной  их  цены,  свободы 
творчества  и  достаточной  «нормы  прибыли»,  позво-
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ляющей творцу не думать «о хлебе насущном». Безус-
ловно,  это  –  сложнейшая  проблема  теоретического  и 
практического планов, представляющая совокупность 
не простых вопросов, касающихся как коммерческого, 
так и некоммерческого секторов экономики.

Известно,  что  являться  творческой  личностью  от-
нюдь не означает обязательно быть полезным органи-
зации и обществу в целом. С позиций экономического 
подхода, ключевым является реальное (практическое) 
воплощение в  творческих продуктах  творческих спо-
собностей  каждого  работника.  Данное  воплощение 
находит свое выражение в соответствующих духовных 
и  материальных  трансформациях,  направленных  на 
удовлетворение  общественных  потребностей.  В  этом 
плане,  по  нашему  мнению,  необходимо  попытаться 
установить  своеобразный  «водораздел»  между  твор-
ческой энергией (активностью) и ее практической ре-
ализацией  (отчуждаемой  собственностью  индивида), 
которая, в результате, воплощается в конкретных твор-
ческих продуктах.

В этом контексте повышенную актуальность имеют 
постановка  и  решение  важнейшей  задачи  выявления 
того природного механизма, который объективно при-
нуждает индивида трансформировать свои творческие 
способности в определенные действия созидательного 
характера.

Многие психологи, специализирующиеся на изуче-
нии интеллекта, убеждены в том, что существуют объ-
ективные различия между интеллектом и творческими 
способностями  индивида.  Например,  с  точки  зрения 
П. Тейяра де Шардена, человек, владеющий каким-ли-
бо  знаниями,  обладает  определенным  потенциалом 
личности, который можно рассматривать через биоло-
гическую, социальную  или интеллектуальную  состав-
ляющие;  каждая  последующая  составляющая  погло-
щает по своему содержанию все предыдущие, то есть 
интеллектуальный  потенциал  является  более  общим 
по отношению к социальному и биологическому.

Важно  подчеркнуть,  что  наблюдающаяся  в  насто-
ящее  время  интеллектуализация  экономики  является 
абсолютно объективным процессом расширения зоны 
использования творческой энергии. Соответственно, в 
рамках производства товаров и услуг постепенно про-
исходит своеобразное «вытеснение» затратных и эко-
логически опасных видов энергии.

Н.А. Бердяев отмечал, что «Творческая энергия позво-
ляет жить в сознательности. …Творчество, несомненно, 
связано с энергией поля, с первоисточником… Творческая 
энергия может перейти в другие формы энергии… мате-
риалы творчества черпаются из сотворенного Богом мира. 
Это мы видим во всех искусствах. Это мы видим во всех 
изобретениях и открытиях. ….» [2].

«Творчество часто рассматривают как способность 
человека создавать новые и оригинальные изменения, 
которые нужны ему для повышения своей жизнестой-
кости», – пишет П. Рассел [3]. С развитием цивилиза-
ции  и  приобретением  знаний,  позволяющих  перехо-

дить к использованию новых видов энергии, создава-
емый предметный мир все больше и больше «вбирает» 
в  себя  энергию  окружающего  мира.  Он  является  не 
только продуктом труда, но и объектом затрат корпора-
тивной творческой энергии всех, кто участвовал в его 
создании и продвижении на рынок.

Из  изложенного  ранее  становится  ясно,  что  реак-
цией на различные внешние (природные, социальные, 
техногенные и т. п.) явления окружающей среды слу-
жит генерирование человеком собственной творческой 
энергии, которую в условиях ДЕМРЭ следует признать 
основным  источником  экономических  и  социальных 
преобразований в обществе.

Таким  образом,  творческая энергия  –  это  объек-
тивно  существующая  природная  субстанция,  которая 
посредством общественно-полезной деятельности че-
ловека создает материальные и духовные ценности.

Нельзя  отрицать  тот  факт,  что  в  настоящее  время 
происходит все большее смещение акцента и «весово-
го» значения не просто в сторону человеческих (трудо-
вых), а именно интеллектуально-креативных ресурсов 
организации, от которых зависит практическая реали-
зация  всех  задач  экономической  деятельности  пред-
приятия,  а  рыночный  успех  фирмы  определяют  «та-
лант и время» ее работников. Поэтому очевидно, что 
в  условиях  ДЕМРЭ  от  уровня  и  степени  развитости 
интеллектуально-креативных ресурсов, используемых 
организацией, будут зависить экономические показате-
ли использования всех остальных видов ресурсов.

К. Маркс писал, что «Под рабочей силой, или спо-
собностью к труду, мы понимаем совокупность физи-
ческих и духовных (выделено мной ─ М.К.) способно-
стей, которыми обладает организм, живая личность че-
ловека, и которые пускаются им в ход всякий раз, когда 
он производит потребительные стоимости» [4].

Преломляя  смысл  изложенного  тезиса  К.  Маркса 
применительно  к  homo creativus,  творцу  (творческой 
личности), необходимо особо выделить то обстоятель-
ство, что данное лицо (индивид) должно, прежде всего, 
обладать самой способностью к творчеству (не в аб-
страктном контексте), а иметь способность проявлять 
творческую (созидательную) энергию. То есть, налицо 
принципиальное  различие  между  рабочей силой как 
способностью к труду (по К. Марксу) и талантом как 
способностью к творчеству  (к  проявлению  активно-
сти ─ творческой энергии). В этом и заключается, по 
мнению автора,  кардинальное отличие между  трудом 
и  творчеством  (творческой  деятельностью),  коренное 
различие между творческими личностями и «обычны-
ми людьми». Когда индивид занимается определенным 
трудом,  он  делает  осмысленное и вынужденное уси-
лие.  Приступая  к  занятию  творчеством,  он  также  де-
лает усилие, но совсем другого рода, целью которого 
является  выход  творческой  (созидательной)  энергии, 
выплеск творческой активности.

Как справедливо отмечает профессор В.И. Кошкин, 
«С политэкономической точки зрения ДЕМРЭ следует 
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трактовать как новый, более зрелый этап истинно де-
мократического развития капитализма…»  [5]. Иными 
словами, это должно стать процессом, который, выра-
жаясь  языком  В.Л.  Иноземцева,  стал  бы  социальной 
трансформацией,  обеспечивающей  необходимо  высо-
кий уровень развития общества [6].

Надо отметить, что В.Л. Иноземцев стал одним из 
первых  среди  российских  исследователей,  который 
еще в начале 90-х  гг. прошлого века, предпринял по-
пытку  раскрыть  понятие  творческого  труда  в  совре-
менной  экономической  науке.  В  результате  анализа 
значительного  числа  работ  отечественных  ученых 
В.Л. Иноземцев выделил пять основных определений 
понятия «творчество», некоторые из которых встреча-
ются и в западной научной литературе [7].

Не ставя перед собой цель подробного анализа всех 
указанных дефиниций понятия «творчество», мы счи-
таем вполне логичным и уместным привести одно из 
таких определений, которое, по мнению В.Л. Инозем-
цева, является наиболее комплексным и наименее про-
тиворечивым.  Согласно  этому  определению,  творче-
ство трактуется как процесс, в котором получает свою 
реализацию  внутренний  побудительный  мотив  дея-
тельности. Данная точка зрения полагает, что его глав-
ным моментом выступает не только вещный результат, 
но и совершенствование человеческих способностей, а 
основные отличия творческого от нетворческого труда 
наблюдаются во внутренних мотивах и структуре дея-
тельности. Такая деятельность сугубо индивидуальна 
как по ее мотивации и средствам воплощения, так и по 
результатам. Творчество воспринимается не в качестве 
труда, определяемого, в первую очередь, материальны-
ми условиями существования индивидов, а как фено-
мен,  порождаемый  более  высокими  побудительными 
мотивами.  В.Л.  Иноземцев  особо  отмечает  то  обсто-
ятельство, что открытая Б. Поршневым предтрудовая 
инстинктивная деятельность, труд и творчество пред-
ставляют собой завершенную диалектическую триаду. 
Творчество  наследует  от  труда  осознанный  характер 
деятельности, а от предтрудовой активности – внутрен-
ний, имманентный человеку тип мотивации, являясь, та-
ким образом, синтезом в диалектической триаде и пред-
ставляя  собой  наиболее  совершенный  из  известных  в 
настоящее время типов человеческой деятельности [8].

Основной вывод В.Л. Иноземцева заключается в том, 
что «в современную эпоху деятельность человека уже не 
может однозначно оцениваться ни с точки зрения результа-
та, ни с точки зрения самого ее процесса. Такие характери-
стики, безусловно, важны и лежат на поверхности явлений. 
Между тем существует еще один аспект, не проявляющийся 
непосредственно, но чрезвычайно важный: это внутренний 
мир  человека,  система  мотиваций,  обусловливающая  его 
деятельность и ее формы. Таким образом, В.Л. Иноземцев 
предпринял попытку на примере анализа изменений в мо-
тивационной структуре деятельности показать то значение, 
которое имеет творческий труд для совершенствования ос-
нов современной экономической теории [9].

Поскольку для многих отраслей экономики творче-
ская  деятельность  и  в  нынешних  условиях  представ-
ляет  собой  главный  фактор  производства,  проблема 
повышения  его  производительности  является  клю-
чевой.  В  условиях  же  ДЕМРЭ  возникает  осознанная 
необходимость  в  творческом  подходе  к  своему  труду 
и превращении его в истинное творчество. При такой 
интенсивности  созидательной  деятельности  сам  ра-
ботник, безусловно, совершенствуется, и превращает-
ся в производителя творческого продукта.

Современная  наука  признает,  что  любой  человек  в 
той или иной мере способен к творческой деятельности, 
но  степень  ее  индивидуальной  успешности  во  многом 
определяется  такими  личностными  качествами  как  лю-
бознательность,  трудолюбие,  стремление  к  самосовер-
шенствованию. Даже наделенные от природы какой-либо 
специальной способностью (к науке, дизайну и т. д.) люди 
достигали значительных творческих успехов лишь благо-
даря длительному упорному труду [10].

Важно  отметить,  что  творчество  может  быть  раз-
личного уровня. Гизелин (Ghiselin, 1963) пишет о двух 
уровнях – низшем и  высшем. Первый  состоит  в  рас-
ширении области применения уже имеющихся знаний. 
Так было, например, с изобретением книгопечатания: 
известный  уже  способ  размножения  рисунков  стали 
использовать  для  размножения  текстов.  Творчество 
высшего уровня связано с созданием совершенно но-
вой концепции,  в большей или меньшей степени, ре-
волюционизирующей науку и практику. Примером та-
кого творчества стало создание А. Эйнштейном теории 
относительности.

Другие  ученые  полагают,  что  накопленное  чело-
вечеством множество знаний, имеет немало способов 
преобразования  имеющейся  информации,  способов 
мышления. Поэтому новое может  быть  получено пу-
тем комбинирования имеющихся знаний.

Качественно же новое знание, предполагающее из-
менение самих

основ  рассмотрения  явления,  таким  путем  полу-
чено  быть не может. Лишь получение новых  знаний, 
принципиально  меняющих  рассмотрение  объекта 
исследования,  можно  назвать  творчеством  высокого 
уровня.

Л.А.  Китаев-Смык,  например,  в  2007  г.  пишет  о 
трех  уровнях  творчества:  компилятивном,  проектив-
ном и инсайтно-креативном.

Компилятивный  уровень  связан  с  собиранием, 
классификацией,  рубрикацией,  ранжированием  уже 
известных разрозненных знаний и фактов.

Проективный уровень имеет место, когда создают-
ся обобщенные новые суждения на основании собран-
ных знаний.

Инсайтно-креативный  уровень  связан  с  озарени-
ем, когда творец неожиданно постигает что-то новое, 
неожиданное для него.

Личности,  обладающие  компилятивным  уровнем 
творчества, могут хорошо разбираться в людях, прояв-
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лять коммуникативную креативность, быть хорошими 
администраторами,  руководителями.  «Проективные 
творцы»  становятся  блестящими  педагогами,  созда-
ют учебные программы, фундаментальные учебники. 
Этого  не могли  бы  сделать  «инсайтные  творцы»,  ув-
леченные поиском неясного знания и мало склонные к 
методологическому.

В  этой  связи,  думается,  что,  являясь  в  мировом 
масштабе  одним  из  наиболее  интенсивно  развиваю-
щихся видов трудовой деятельности, творческий труд 
постепенно будет приобретать все большую привлека-
тельность  для  спонсирования,  грантодательства,  бла-
готворительности. Это объясняется, в первую очередь 

его  публичностью  и  социальной  значимостью.  Так, 
например, творческий труд обладает ярко выраженны-
ми возможностями формирования и продвижения при-
влекательного имиджа жертвователей, и может оказать 
положительное влияние, как на рост репутации таких 
представителей,  так и на повышение их  социального 
статуса в условиях ДЕМРЭ.

Что касается администрирования творческого 
труда, – следует иметь ввиду, что оно требует особого 
подхода, включая оценку творческой личности, созда-
ние творческой атмосферы и определение доминиру-
ющих мотивационных установок.
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Особенности деятельности региональных банков 
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О.М. Маркова

Статья посвящена особенностям деятельности региональных банков в современных условиях. В работе 
проанализированы региональные банки и виды услуг, которые в наибольшей степени соответствуют 
характеру деятельности клиентов региональных банков, но и максимально быстро и с наименьшими 
потерями предотвращают вероятность возникновения финансовых потерь в результате недополучения 
прибыли или прямых убытков, связанных с воздействием факторов общеэкономического, политического и 
социального развития страны.
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Abstract

Peculiarities of the regional banks activities in the conditions 
of introduction of the proportional regulation system

O.M. Markova

The article is devoted to the peculiarities of the activity of regional banks in modern conditions. The article analyzes 
the types of services that are most relevant to the nature of the activities of the clients of regional banks, but also to 
prevent the likelihood of financial losses as a result of shortfall in profits or direct losses associated with the impact 
of factors of general economic, political and social development of the country.

Keywords: regional credit organizations, quality of customer service, assessment profiles, system of indicators, 
measuring banking efficiency, competitive advantages.

В условиях реализации концепции Банка Рос-сии о пропорциональном регулировании ста-
новится  крайне  важным  определить  статус 

и критерии деятельности региональных банков  [1]. В 
этой  связи  грамотно  выстроенная  стратегия  деятель-
ности регионального банка и его внутренняя политика 
во многом определяется способностью к приспособле-
нию к изменившимся внешним условиям функциони-
рования банковской сферы с максимальной прибылью 
и  пользой  для  бизнеса,  возможностью  предвидения 
тенденций развития рынка банковских услуг и получе-
ния конкурентных преимуществ.

Региональные  банки  являются  составной  частью 
банковской  системы,  которые,  с  одной  стороны,  не-
разрывно  связаны с  экономикой конкретного региона 
и  должны  отражать  специфику  деятельности  регио-
нальных компаний,  а,  с другой стороны, должны вы-
полнять требования надзорных органов, применяемых 
к  банковским  институтам  в  масштабах  всей  страны. 
Соответственно  региональные  банки  должны  выпол-

нять  комплекс  услуг,  которые  в  наибольшей  степени 
соответствуют  характеру  деятельности  указанных 
клиентов, но и максимально быстро и с наименьшими 
потерями  предотвращать  вероятность  возникновения 
финансовых потерь  в  результате  недополучения  при-
были или прямых убытков, связанных с воздействием 
факторов общеэкономического, политического и соци-
ального развития страны [2].

Следует отметить, что традиционно используемые 
подходы  к  оценке  деятельности  регионального  банка 
через показатели рентабельности банковских операций 
и показатели финансовой устойчивости в современных 
условиях становятся недостаточными для определения 
эффективности  и  успешного  его  функционирования 
на рынке банковских услуг. Таким образом, возникает 
необходимость  оценки  потенциала  успешного  функ-
ционирования региональных кредитных учреждений в 
условиях растущей конкуренции и происходящей кон-
центрации капитала.
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Следует  выделить  особенности 
деятельности  региональных  бан-
ков,  которым  относят:  клиентоори-
ентированность;  охват  территории 
присутствия  работающих  в  сфере 
покрытия  банковскими  услугами 
данных  категорий  клиентов;  регио-
нальные  источники  формирования 
капитала  преимущественно  за  счет 
местных компаний и филиалов круп-
ных  юридических  лиц;  достаточно 
квалифицированный  персонал,  ма-
териально-техническую  базу  для 
осуществления самостоятельной де-
ятельности по предоставлению бан-
ковских услуг. К несомненным пре-
имуществам  региональных  банков 
следует  отнести  индивидуальный 
подход  в  рассмотрении  каждого  за-
проса клиента и скорость в принятии 
решения,  поскольку  оказываемые 
услуги  наиболее  адаптированы  и 
персонифицированы  под  потребно-
сти клиента; готовность кредитовать 
микро, малый и средний бизнес, тог-
да как для крупных банков интересен 
крупный и средний бизнес; активное 
взаимодействие  с  местной  властью 
в  рамках программ по  социально-э-
кономическому  развитию  региона; 
высокий уровень экономической мо-
бильности регионального банка, вы-
ражающийся  в  способности  быстро 
перемещать  денежные  потоки  из 
одного направления в другое, что де-
лает банковскую деятельность более 
гибкой, а значит наиболее приспосо-
бленной к изменяющимся условиям 
внешней среды.

Вместе с тем региональные бан-
ки,  к  которым  по  сути  относятся 
малые и средние банки с капиталом 
300 млн руб., испытывают серьезные 
трудности  в  докапитализации,  по-
скольку фактически они «отсечены» 
от  наиболее  качественных  ресурсов 
и  клиентов,  имеют  сравнительно 
низкий объем собственных ресурсов 
и  активов,  ограниченность  доступа 
на  рынок  межбанковского  кредито-
вания;  невысокую  эффективность 
корпоративного  управления  банком 
и  бизнес-процессами,  что  снижает 
их привлекательность для иностран-
ного  бизнеса,  затрудняя  выход  на 
иностранные  рынки.  В  целом  это 
ухудшает  их  позиции  по  обеспече-
нию указанных выше конкурентных 
преимуществ,  обусловленных  тес-
ной связью с экономикой региона, и 
проявляется в резком падении их ин-
вестиционной значимости.

Выявленные  диспропорции  в 
обеспеченности  банковскими  ус-

лугами  особенно  резко  проявля-
ются,  если  рассмотреть  структуру 
размещения банков по территории 
страны (табл. 1).

Из табл. 1 видно, основная доля 
действующих  кредитных  органи-
заций  находится  в  Центральном 
федеральном  округе  (в  том  числе 
около  50%  в  Москве),  что  свиде-
тельствует  о  значительных  дис-
пропорциях в развитии рынка бан-
ковских  услуг  данных  регионов  и 
негативно отражается на сокраще-
нии конкуренции на региональном 
банковском  рынке,  а  также  на  са-
мих участниках банковского рынка 
и динамике экономического роста.

Еще  более  наглядным  стано-
вится тезис о снижении конкурен-
ции  на  региональном  рынке,  если 
обратить  внимание  на  возможно-
сти их доступа к ресурсной базе и 
отличиям по величине активов дей-
ствующих кредитных организаций, 
которые  также  имеют  ярко  выра-
женный  недиверсифицированный 
характер  в  масштабах  банковской 
системы страны. Так, в 2016 г. было 
принято  много  законодательных 
актов,  направленных  на  ограни-
чение широкого  доступа  банков  к 
различным  сегментам  ресурсной 

базы.  В  частности,  было  принято 
решение о размещении средств ре-
гиональных  фондов  капитального 
ремонта жилья  лишь  в  53  банках, 
капитал  которых  составляет  более 
20 млрд руб.; средств государствен-
ных  компаний  и  государственных 
корпораций  в  47  банках  с  капита-
лом  свыше  25  млрд  руб;  средств 
государственного  бюджета, Фонда 
обязательного  медицинского  стра-
хования  –  в  7  банках  с  капиталом 
более 250 млрд руб.; судсидирова-
ние  процентных  ставок  по  креди-
там  сельскохозяйственным  произ-
водителям  может  производиться 
только через 53 банка с капиталом 
свыще  20  млрд  руб  [3].  Все  это 
усиливает тенденции к росту недо-
верия к малым и средним банкам и 
усиливает концентрацию рисков.

Проводя  анализ  размещения 
активов  кредитных  организаций 
в  соответствии  с  федеральными 
округами  (таблица  2)  можно  сде-
лать  вывод  о  высокой  концентра-
ции  банковских  учреждений  в 
Центральном федеральном округе, 
а  именно  в Москве  и Московской 
области, и явно недостаточной ка-
питализации остальных регионов.

Таблица 1
Количество действующих кредитных организаций 

по федеральным округам по состоянию на 01.02.2017 года

Наименование 
показателя

Количество 
действующих КО

Количество филиалов в регионе

Всего

КО, головная 
организация 
которых 
находится 
в данном 
регионе

КО, 
головная 

организация 
которых 
находится 
в других 
регионах

Российская Федерация 619 1088 122 966
Центральный федераль-
ный округ 357 219 37 182

г. Москва 314 97 15 82
Северо-Западный феде-
ральный округ 49 164 4 160

Южный федеральный 
округ 37 121 2 119

Северо-Кавказский фе-
деральный округ 17 53 4 49

Приволжский федераль-
ный округ 47 199 20 179

Уральский федераль-
ный округ 29 136 43 93

Сибирский федераль-
ный округ 35 130 8 122

Дальневосточный феде-
ральный округ 18 66 4 62

Источник: Банк России.
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Как  видно  из  приведенных  в  табл.  2  данных,  ос-
новная  часть  активов  кредитных  организаций  сосре-
доточена в центральном федеральном округе. В связи 
с  уменьшением  количества  кредитных  организаций 
снизились общая сумма активов отдельных федераль-
ных округов. Региональные банки в основном обслу-
живают  предприятия,  которые  были  ориентированы 
на внутренний рынок, с относительно низким уровнем 
рентабельности, что стало ограничивающим фактором 
роста их капитала. По мнению автора, выше перечис-
ленные  особенности  явились  основными  причинами 
диспропорции в размещении банковских активов.

При  классификации  региональных  банков  следу-
ет  выделить  экономический  и  социальные  профили 
оценки,  определяющие  систему  показателей  изме-
рения  банковской  эффективности.  В  соответствии  с 
экономическим  профилем  особенности  деятельности 
региональных  банков  должны  быть  сформированы  с 
учетом различных и  разнонаправленных целей,  соиз-
меряя выгоду от их достижения с соответствующими 
затратами. При экономической оценке эффективность 
менеджмента  кредитной  организации  должна  изме-
ряться  степенью  удовлетворенности  клиентами  всех 
групп банковских потребностей и ожиданий: как вну-
тренних (банковский персонал, внутренний аудит), так 
и  внешних  (например,  органы  банковского  надзора, 
аудиторы). Прибыльная деятельность банка напрямую 
зависит  от  эффективности  системы  управления,  свя-
занной с выполнением банками регуляторных требова-
ний по оценке нормативов надежности, ликвидности, 
риск-менеджмента банка.

В  социальном  профиле  для  определения  степени 
удовлетворенности  интересов  клиентов  банка  учиты-
вается  внешняя  составляющая  социального  профиля 
банка  («среднего»  возраста  клиента  банка,  сфере  его 
деятельности,  степени  удовлетворенности  качеством 
банковского  обслуживания,  выявлять  отрицательные 

Таблица 2
Анализ размещения активов кредитных организаций 

по федеральным округам, в млн руб.

Наименование показателя
01.10.2016 г. 01.01.2017 г. Изменение 01.01.2017/ 

01.10.2016

Кол-во 
банков Сумма Кол-во 

банков Сумма Кол-во Сумма

Российская Федерация 649 79669946,0 623 80063255,3 –26 394209,3
Центральный федеральный округ 376 72890496,0 358 73466698,4 –18 576202,4
Москва и Московская область 337 71981255,2 321 72427400,2 –16 44614,0
Северо-западный федеральный 
орган 52 2105459,6 49 2166319,0 –3 60859,4

Южный федеральный орган 40 506317,9 38 508264,8 –2 1946,1
Северо-кавказский федеральный 
орган 18 35636,1 17 27802,4 –1 –7833,7

Приволжский федеральный округ 79 1884731,3 77 1869905,2 –2 –14826,1
Уральский федеральный округ 29 1417508,2 29 1205126,7 – –21238,1
Сибирский федеральный округ 37 259011,2 37 267925,2 – 8914,0
Дальневосточный федеральный 
округ 18 559 885,0 18 552213,4 – –7671,6

Источник: Банк России.

и положительные характеристики кредитной организа-
ции, иметь представление о пожеланиях, предложени-
ях клиентов по деятельности банка).

Для внутренних условий социального профиля реги-
онального банка важное значение имеют данные о про-
изводительности труда сотрудников кредитной органи-
зации. Показателем успешности работы регионального 
банка должно стать повышение уровня эффективности 
банка путем совершенствования его трудовых ресурсов. 
Также  анализируется  существующий  в  банке  уровень 
инновационного  климата,  способствующий  наиболее 
полному творческому развитию работников кредитной 
организации.  Таким  образом,  данный  подход  требует 
создания специальных механизмов, которые позволяли 
бы выявить все внутрибанковские проблемы и произве-
сти оценку качества трудовой жизни.

Следует отметить, что социальный профиль банка, 
в сравнении с экономическим, является довольно огра-
ниченным. Главную роль в этом процессе играют та-
кие категории, как: социальный климат, удовлетворен-
ность  своей  работой  членами  коллектива, моральные 
критерии  и  т.  п.  Оценка  эффективности  банковского 
менеджмента основывается на оценке эффективности 
управления банковскими трудовыми ресурсами, вклю-
чая показатели их создания и развития.

Определяя  эффективность  банковского  менед-
жмента в рамках социального профиля банка, в каче-
стве основного метода оценки банка может стать метод 
анкетирования. Данный метод позволяет производить 
объективную оценку внешнего и внутренних факторов 
социального  профиля  развития  регионального  банка 
качества трудовой жизни, а также наиболее оптималь-
но использовать внутренние ресурсы банка для повы-
шения его производительности. С его помощью можно 
выявить «опорные точки», на которые будут направле-
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ны  банковские  усилия  по  повышению  степени  удов-
летворенности клиентами уровнем банковского обслу-
живания, а также степенью удовлетворенности сотруд-
никами банка качеством трудовой жизни коллектива.

Эффективность  банковского  менеджмента,  в  рам-
ках  предложенного  похода,  в  значительной  степени 
будет отражаться в следующих финансово-экономиче-
ских  маркерах  деятельности  кредитной  организации 
(экономический  профиль  банка):  прибыльность,  лик-
видность, отношение собственных средств к заемным. 
Однако, помимо экономических показателей, важную 
роль в эффективности функционирования банка будут 
играть социальные аспекты (социальный профиль бан-
ка).  Таким  образом,  кредитная  организация,  являясь 
коммерческим предприятием, но, в то же время, несу-
щая ответственность перед организациями, предприя-
тиями и гражданам по своим обязательствам, должна 
достигать высокого уровня прибыльности при условии 
обеспечения надежности, без ухудшения финансового 
состояния банка, что зачастую ведет к отказу от ряда 
высокодоходных, но рисковых операций.

Проблема меньшего, по сравнению с крупными 
кредитными организациями, количества предлагае-
мых банковских продуктов клиентам банков связана с 

тем, что небольшой размер региональных кредитных 
организаций, негативно сказывается на снижении 
себестоимости предоставляемых услуг. Таким обра-
зом, учитывая эти условия, часть банковских услуг, 
предлагаемая московскими банками, подчас нерен-
табельна для малых местных банков и попросту не 
приносит прибыли, а зачастую убыточна. Проблемы 
несоблюдения сроков предоставления услуг и недоста-
точная компетентность и профессионализм персонала 
банка имеют общую причину – недостаточная ресурс-
ная база регионального банка. Так, экономя на фонде 
оплаты труда, региональные кредитные организации, 
уменьшают количество работников, перекладывают 
обязанности уволенных на оставшийся персонал, со-
ответственно люди перестают справляться со своей 
работой из-за завышенного количества поставленных 
перед ними задач.

Таким образом, региональный характер деятельно-
сти  банков  не  должен  ограничивать  их  возможности 
по участию в государственных программах, сокращать 
сферу  приложения  капитала  и  увеличивать  лимиты 
выделения  средств  на малые и  средние  банка  исходя 
из оценки реального уровня рисков банка и масштабов 
его бизнеса.
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Роль государства в экологизации российской экономики
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В статье поднимается проблема проведения экологизации в России. Основная цель работы – определить 
место государства в проведении экологизации в стране. Раскрывается понятие «экологизация», 
обосновывается актуальность и необходимость ее проведения в стране. Роль государства в области 
природоохранной деятельности раскрывается через административные и финансовые меры. Делается 
вывод о первоочередности административных мер со стороны государства. Объясняется, почему главную 
роль в проведении экологизации государство играет с помощью административных мер. Предлагается 
схема национального плана экологизации в России, раскрываются все ее элементы. В статье использована 
официальная статистическая информация.
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Abstract

The role of the state in the greening of the Russian economy
D.A. Sviridenko

The article raises the problem of the greening in Russia. The main goal of the work is to determine the place of the 
state in carrying out greening in the country. The concept of «greening» is revealed, the topicality and necessity of 
its carrying out in the country is justified. The role of the state in the field of environmental protection is disclosed 
through administrative and financial measures. The conclusion is made on the priority of administrative measures 
on the part of the state. It explains why the state plays the main role in carrying out the greening with the help of 
administrative measures. The scheme of the national plan of the greening in Russia is proposed, all its elements 
are revealed. The article uses official statistical information.
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Одной из основных тенденций развития эко-
номики  является  ее  тесное  переплетение  с 
наукой,  изучающей  среду  проживания  че-

ловека – экологией. Это явление можно описать через 
одно  понятие  «экологизация»,  т.е.  процесса  построе-
ния хозяйственной деятельности с лояльным отноше-
нием  к  окружающей  среде. Сложно  не  согласиться  с 
Джереми Рифкином, который в своей известной работе 
«Третья  промышленная  революция:  как  горизонталь-
ные  взаимодействия  меняют  энергетику,  экономику 
и мир в целом» выделяет пять «столпов», на которых 
будет  строиться  новая  промышленная  революция 
[1,  c.  57].  Все  пять  столпов  связаны  с  экологизацией 
экономики:  от  использования  «зеленой»  энергии  до 
электромобилей. Не  только  ученые,  но  и  главы  госу-
дарств  понимают  всю  важность  процесса  экологиза-
ции для функционирования своих национальных эко-
номик  в  будущем,  поэтому  поддерживают  всяческие 
инициативы в данной области. Мы можем наблюдать 
шаги в данном направлении и в России. Однако здесь 
существует одна ключевая проблема, характерная для 
российской экономики.

Без  сомнения,  экологизация  позволяет  предпри-
ятиям  добиться  бонусов  на  рынке,  например,  привлечь 
покупателей,  заинтересованных  в  экологически  чистой 
продукции  или  снизить  общие  издержки  производства. 
Но следует признать российский патерналистский подход 
ко многим сферам жизни государства, в том числе и в сфе-
ре экономики и экологии. Да, экологизация производства 
дает несомненные преимущества отдельным хозяйствен-
ным единицам, но при российском уровне экологического 
самосознания не настолько сильные, чтобы можно было 
в одночасье отказаться от привычного производственно-
го  устройства  в  пользу  шагов  навстречу  менеджменту 
XXI века. Здесь требуется «твердая рука» государства.

Можно  предположить,  что  государство  может 
влиять  на  экологизацию  двумя  способами:  финансо-
вым и административным. Рассмотрим каждый из них.

В настоящее время нельзя сказать, что с финан-
совой точки зрения именно в управлении государства 
находится решение экологических задач. Так, структу-
ра затрат на охрану окружающей среды по секторам в 
2015 году представлена на рисунке 1. Из рисунка вид-
но, что 78,2% затрат на охрану окружающей среды – 
это затраты коммерческого сектора.
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Рис. 1. Структура затрат на охрану окружающей среды 
по секторам в РФ, 2015 г. [2]

В структуре ВВП затраты на ох-
рану окружающей среды составля-
ют всего 0,7% (это почти в два раза 
меньше, чем в 2013  г.)  [2]. Следо-
вательно,  финансирование  приро-
доохранных  мероприятий  зависит 
в  основном  от  частного  коммер-
ческого  сектора,  что  справедливо, 
ведь  производителей  можно  по 
праву  считать  основными  загряз-
нителями окружающей среды.

Административные  меры  воз-
никают  от  права  государства  на 
обязательные к выполнению реше-
ния.  Сюда  мы  относим  как  чисто 
административные  методы  управ-
ления  природоохранной  деятель-
ностью  (законы,  стандарты и пр.), 
так  и  добавляем  экономические 
методы  (платежи,  налоги  и  пр.). 
Пусть  административные  меры  в 
чистом виде считаются постепенно 
уходящими в прошлое, у них есть 
один неоспоримый плюс – они по-
зволяют выстроить последователь-
ную политику достижения постав-
ленной  цели.  Другими  словами, 
разработать  план  и  реализовывать 
его.  По  всем  правилам  планиро-
вания,  достижение  цели  требует 
выделения  конкретных  шагов  по 
ее  достижению.  Необходимость 
существования именно националь-
ного плана для осуществления эко-
логизации в России имеет большое 
значение. Таким образом, главную 
роль  государства  в  экологизации 
можно  выразить  через  создание  и 
реализацию  национального  плана 
экологизации.

Существуют  два  варианта  вы-
полнения  планов.  Один  подразу-
мевает  достижение  определенной 
цели,  выраженной  в  конкретных 
показателях,  другой  –  действия, 
максимально  задействующие  все 
имеющиеся  ресурсы  и  соответ-
ственно  получение  цели,  адекват-
ной  приложенным  усилиям.  Если 
говорить  о  плане  действий  по  ох-
ране  окружающей  среды  в  РФ,  то 
можно говорить скорее о стремле-

нии  придерживаться  второго  ва-
рианта  (это  вполне  рационально, 
ведь предугадать и добиться опре-
деленных цифр в такой сфере, как 
экология  представляется  довольно 
затруднительным).

В  экологической  доктрине 
РФ  наиболее  полно  сформулиро-
вана  цель  национального  плана 
действий  по  охране  окружающей 
среды.  «Стратегической  целью 
государственной политики в обла-
сти  экологии  является  сохранение 
природных  систем,  поддержание 
их  целостности  и  жизнеобеспечи-
вающих функций для устойчивого 
развития  общества,  повышения 
качества жизни, улучшения здоро-
вья  населения  и  демографической 
ситуации,  обеспечения  экологиче-
ской безопасности страны» [3].

Итак,  если  рассмотреть  суще-
ствующие  правовые  акты,  то  полу-
чится, что можно выделить несколь-
ко блоков, определяющих направле-
ние  природоохранной  деятельности 
в  России.  т.  е.  в  сжатом  виде  полу-
чить  национальный  план  по  охране 
окружающей среды (рис. 2).

Рис. 2. Общая схема национального плана 
по экологизации экономики РФ

Примечание: разработано автором.
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Первый блок основной, базовый. Именно высокая 
степень проработанности и воплощения в жизнь этих 
положений  обеспечивает  развитие  второго  блока.  Но 
это не говорит о том, что направления второго блока не 
могут разрабатываться до тех пор, пока первый блок не 
будет находиться в абсолютном состоянии, поскольку 
изменения, дополнения будут вносится постоянно. Это 
говорит  лишь  о  том,  что  определенный  уровень  пер-
вого  блока  создает  соответствующую  благоприятную 
среду для направлений второго блока.

В разные правовые документы можно отнести раз-
ное число направлений. Например,  в  основные доку-
менты (Закон «Об охране окружающей среды», Эколо-
гическая доктрина Российской Федерации и т. д.) по ох-
ране окружающей среды в РФ входят все направления 
природоохранной  деятельности.  В  другие  документы 
включаются несколько направлений, а остальные толь-
ко затрагиваются. Рассмотрим все направления нацио-
нального плана подробнее.

1. Улучшение  законодательства.  Подразумевает, 
прежде всего, разработку и выполнение основных за-
конов. По сути, каждое действие со стороны государ-
ства,  будь  то новый  закон или постановление Прави-
тельства направлено на улучшение, в том числе и за-
конодательства.

2. Разработка  и  осуществление  эффективного  мо-
ниторинга. В данном блоке отражаются мероприятия, 
направленные на мониторинг окружающей среды. На-
пример,  мониторинг  атмосферного  воздуха,  водных 
объектов, земель, объектов животного мира и т. д. Осу-
ществление  данного  направления  дает  возможность 
получить  целостную  картину  о  текущем  положении 
окружающей среды и, соответственно, принять наибо-
лее рациональные меры по улучшению ситуации.

3. Разработка и осуществление эффективного над-
зора. Логически следует, что за выполнением законо-
дательства  и  мониторинга  в  целях  избежания  невы-
полнений и отклонений от норм следует осуществлять 
контроль или по-другому надзор.

4. Формирование основ экологического воспитания 
и просвещения. Данный блок является одним из перво-
степенных, т. к., если в обществе существует сложив-
шееся уважительное отношение к окружающей среде, 
то на определенном этапе это, возможно, будет иметь 
более важное значение, чем даже существование иде-
ального законодательства.

5. Проведение  научных  исследований.  Для  того, 
чтобы  проводимые  научные  исследования  были  эф-
фективными  необходимы  законодательно  определен-
ный круг лиц, которые могут проводить исследования 

и источники финансирования,  а  также точная инфор-
мации о текущем состоянии окружающей среды и т. д.

6. Формирование  высокой  степени  вовлеченности 
физических и юридических лиц в охрану окружающей 
среды. Данный блок  существенно отличается от бло-
ка  «Формирование  основ  экологического  воспитания 
и просвещения» тем, что предполагает не только важ-
ность  бережного  отношения  человека  к  окружающей 
среде,  но  и  необходимость  реальных  действий,  воз-
можно  даже  предполагающих  некоторые  неудобства. 
К примеру, раздельный сбор мусора. Кроме того, этот 
пункт  также  предполагает  такой  уровень  экологиче-
ской  культуры,  который  связан  с желанием части на-
селения  участвовать  в  общественных  организациях 
по  охране  окружающей  среды.  Осуществление  этого 
блока для физических лиц связано с наличием эколо-
гического воспитания, для юридических лиц наиболее 
влиятельным будет блок «Разработка и осуществление 
эффективного надзора».

7. Осуществление  эффективного  международного 
сотрудничества. Несмотря на то, что международными 
акты являются определяющими, их принятие должно 
являться  лишь  эффективным  дополнением  к  нацио-
нальному законодательству, гарантом выполнения пла-
на. Блок также имеет место, когда страна стремиться 
может себе позволить выйти за пределы национальных 
границ, т.е. на глобальный уровень в области охраны 
окружающей среды.

Итак, на основе вышесказанного, можно прийти к 
нескольким выводам:

1. Экологизация – одна из актуальных проблем на 
пороге третьей промышленной революции.

2. Роль государства в России в области природоох-
ранной деятельности сводится к осуществлению адми-
нистративных методов управления.

3. Эффективность проведения экологизации в Рос-
сии видится в  составлении эффективного националь-
ного плана, направленного на семь основных целей.

4. Основная проблема в настоящее время на пути к 
реализации  плана  –  слабая  проработанность  базовых 
положений плана.

Основная цель государства в любой области – это 
видеть перспективы развития, надвигающиеся изме-
нения еще за долгое время, прежде чем они станут 
очевидны простым обывателям. Сейчас, безусловно, 
настало время, когда Россия должна вступить на пусть 
навстречу окружающей среде. Ведь речь уже идет не 
только о витальном капитале страны, но и об элемен-
тарном экономическом благополучии.

Литература

1.  Рифкин Д. Третья промышленная революция как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, эко-
номику и мир в целом / Д. Рифкин. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 410 c. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41463

2.  Сборник «Охрана окружающей среды в России» Федеральной службы государственной статистики [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_54/Main.htm

3.  Экологическая доктрина Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства РФ от 31 августа 
2002 г. №1225-р) // Российская газета. –  18.09.2002.



Interactive science | 4 (14) • 2017 161 

Econimics

Аннотация

Снижение затрат за счет эффективности потребления металла 
при совершенствовании технологии производства 
в российском машиностроении

Д.А. Стрельцова, Д.С. Кузьмичева

В статье рассмотрены основные тенденции металлопотребления в машиностроительной отрасли, резервы 
эффективного использования металла и способы снижения материальных затрат. Отмечена необходимость 
расширения научно-технического потенциала в российском машиностроении.
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Abstract

Cost reduction due to efficiency of consumption of the metal 
in the production technology improvement 

in the russian mechanical engineering

D.A. Streltsova, D.S. Kuzjmicheva

The article describes the main trends of metal consumption in engineering industry, efficient use of metals reserves 
and ways of reducing material costs. The need for scientific and technological potential in the Russian mechanical 
engineering is noted.

Keywords: engineering, properties of materials, dimensional relationships, technology, structure, material, metal 
consumption, cost, utilization rate of the metal.

Машиностроение представляет собой мощ-
ный межотраслевой  комплекс  отдельных 
видов обрабатывающей промышленности 

по  производству  машин,  оборудования,  приборов  и 
связанной с ним продукции.

Повышение  эффективности  функционирования 
предприятий  достигается  за  счет  снижения  затрат,  в 
том числе  затрат на  сырье и материалы. В  структуре 
себестоимости  продукции  машиностроительного 
комплекса  значительный  удельный  вес  занимают 
затраты  на  материалы.  Поэтому  на  рентабельность 
производства  в  машиностроении  большую  роль 
оказывает контроль за расходованием металла.

Машина  в  состоянии  осуществлять  своё 
предназначение в том случае, если будет экономичной 
и будет обладать надлежащим качеством, обеспечение 
которого  начинается  с  определения  ее  служебного 
назначения. Цель  проектирования машины  состоит  в 
создании конструкции, обеспечивающей качественное 
и  экономичное  исполнение  машиной  всех  функций, 
предписанных её служебным назначением.

Конструкция  машины  определяется  как  система 
двух множеств связей – свойств материалов и размерных 
связей. Таким образом, уже в процессе проектирования 
необходимо  реализовать  органическую  связь  свойств 
материалов деталей, составляющих машину, размеров, 
формы,  относительного  положения  их  поверхностей, 
а  также  положения  самих  деталей  с  показателями 
служебного назначения машины.

При  выборе  материала  для  изготовления  детали 
машины  устанавливают  соответствия  механических, 
физических,  химических  свойств  выбранного 
материала  функциям,  которые  деталь  должна  будет 
осуществлять  и  условиям  ее  работы,  в  том  числе  с 
учетом технологических свойств материала.

Преобладающими  в  конструкционных  материалах 
машин  являются  черные  металлы:  чугун,  сталь,  а 
также сплавы на основе материалов: алюминия, меди, 
магния, титана, полимеров и т. п.

В машиностроительной отрасли по данным Росста-
та потребление металлопроката в 2015  г. на внутрен-
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нем  российском  рынке  значитель-
но  снизилось  Сокращение  поста-
вок металла наблюдается в автомо-
бильной  промышленности,  желез-
нодорожном машиностроении, что 
вызвано  в  основном  снижением 
объемов производства продукции.

Небольшое  увеличение  потреб-
ления  металла  наблюдается  в 
судостроении  за  счет  увеличения 
портфеля заказов на постройку судов 
РФ, а также в трубной отрасли за счет 
роста  производства  труб  большого 
диаметра.

На  рис.  1  представлены  объемы 
поставок  металла  по  отдельным 
видам  машиностроительного  комп-
лекса.

Таким  образом,  причиной  сни-
жения металлопотребления являет-
ся спад в производстве, а не разви-
тие технологий и не совершенство-
вание производства.

Одним  из  важнейших  показа-
телей  динамики  технологического 
уровня машиностроительного про-
изводства  является  коэффициент 
использования  металлов,  повыше-
ние которого определяет уменьше-
ние расхода металла на изделие, а 
следовательно  и  снижение  затрат 
на  основные  материалы.  Однако 
в  последние  годы  данный  низкий 
коэффициент  свидетельствует  о 
высокой  конструктивной  металло-
емкости машин.

Основными  методами  изготов-
ления  заготовок  на  предприятиях 
машиностроения  являются  резка 
из  проката,  литье, методы пласти-
ческой деформации.

Свойства  материала  литой  за-
готовки  зависят  от  ее  конструк-
ции,  которая  должна  создавать 
возможность  одновременного  или 
последовательного  направленного 
затвердевания ее частей. Неравно-
мерное охлаждение отдельных ча-
стей  отливки,  сопротивление фор-
мы  и  стержней  свободной  усадке 
металла могут привести к возник-
новению  трещин  и  образованию 
остаточных напряжений. В послед-
нее  время  наблюдается  тенденция 
роста производства отливок из маг-
ниевых и алюминиевых сплавов.

При  пластическом  деформиро-
вании  большую  роль  играет  тем-
пература нагрева металла. При на-
чальной  горячей  обработке  давле-
нием (прокатке, ковке) литых слит-
ков металла  происходит  деформи-
рование его дендритной структуры, 
зерна металла вытягиваются, и его 
механические свойства в продоль-
ном  и  поперечном  направлениях 
становятся  различными.  Из-за  от-
сутствия  однородности  деформа-
ций  в  объеме  металла  различны 
изменения плотности, что является 
причиной образования остаточных 
напряжений. Остаточные напряже-
ния  возникают  также  при  отсут-
ствии  предварительного  нагрева. 
В  результате  металл  приобретает 
наклеп,  который  возрастает  с  уве-
личением деформации. При дости-
жении определённой стадии накле-
па,  металл  перестает  пластически 
деформироваться и разрушается.

Следует расширять применение 
методов  пластической  деформа-
ции,  что  можно  достичь  увеличе-
нием  доли  современных  кузнеч-
но-прессовых  и  штамповочных 
машин.  Именно  данные  методы 
позволяют  получать  более  точные 
заготовки.

Обрабатываемость  резанием 
зависит  от  химического  состава 
материала  заготовки,  в  том  числе 
от  свойств  материала  режущего 
инструмента. К показателям обра-
батываемости резанием относятся: 
сила  резания  по  сравнению  с  эта-

лонным  материалом,  измеренная 
при одинаковых режимах обработ-
ки;  интенсивность  изнашивания 
инструмента;  качество  поверхно-
стей,  обработанных  резанием  при 
одинаковых  условиях  обработки; 
склонность к наростообразованию 
на  инструменте  при  одинаковых 
условиях обработки и т. п.

Для  уменьшения  недостатков 
структуры материала  в  литых,  ко-
ваных и штампованных заготовках 
заготовки  подвергаются  термиче-
ской обработке,  в результате кото-
рой  улучшаются  механические  и 
технологические  свойства матери-
ала заготовок.

В  связи  с  использованием  раз-
ных  видов  обработки  (силовых, 
тепловых, химических) на каждом 
этапе  технологического  процесса 
могут  меняться  структура,  хими-
ческий  состав,  зернистость  мате-
риала заготовки, а вследствие это-
го  –  механические,  химические, 
физические  свойства  и  состояние 
поверхностных слоев заготовки.

Поэтому так важно еще на эта-
пе  проектирования  изделия  тща-
тельно  рассчитывать  показатели 
будущего изделия,  тщательно  ана-
лизировать  каждую  незначитель-
ную деталь  при  его  изготовлении. 
Сокращение  каких-либо  затрат 
в  самом  начале  и  на  конкретном 
этапе производственного процесса 
может  привести  к  значительному 
повышению  издержек  во  время 
дальнейшего  производства,  экс-

Рис. 1. Объемы поставок металла по отдельным видам 
машиностроительного комплекса, тыс. т [2]
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плуатации  изделия  или  во  время 
исправлений отклонений конечной 
продукции от требуемых показате-
лей.  Значительное  сокращение  за-
трат при массовых отклонениях от 
требуемых нормативов может даже 
стать  причиной  того,  что  деталь 
окажется  непригодной,  а  следова-
тельно все затраты могут оказаться 
неоправданными, напрасными.

Отрицательная  тенденция  про-
является в уменьшении доли затрат 
на  научные  исследования  и  разра-
ботки при создании и освоения про-
изводства  новой  продукции  маши-
ностроения  в  общей  сумме  затрат 
промышленного производства.

Внутренние затраты на научные 
исследования  и  разработки  по  ви-
дам экономической деятельности в 
России представлены в табл. 1.

Научно-технический  потенци-
ал в машиностроительной отрасли 
необходимо  расширять.  Актуаль-
ным на сегодняшний день является 
ускорение  технического  перевоо-
ружения материально-технической 
базы, в том числе и рост парка но-
вого оборудования.

Необходимо  более  интенсивно 
внедрять  технологии  с  использо-
ванием  прогрессивных  энергоно-
сителей. Их применение в автома-
тическом  режиме  необходимо  для 
регулирования  основных  параме-

тров, что поможет снизить влияние 
человеческого фактора.

Развитие  технологии  машино-
строения  заключается в объедине-
нии  технологий  проектирования, 
изготовления  и  эксплуатации  ма-
шин;  в  разработке  научных  основ 
по  системному  созданию  новых 
технологических методов обработ-
ки,  в  том  числе  и  механико-физи-
ко-химических, а также в разработ-
ке  модульного  принципа  построе-
ния технологических процессов.

На  данный  момент  весьма  ак-
туальным  стало  разработка  новых 
перспективных  конструкционных 

материалов с применением энерге-
тической составляющей. Основная 
задача  проявляется  в  переходе  от 
дискретных  многооперационных 
процессов  к  малооперационным 
процессам,  которые  являются  ус-
ловием развития материально-тех-
нической базой машиностроения.

Для  повышения  технико-эко-
номических  показателей  разви-
тия  машиностроительной  отрасли 
непременным  условием  является 
снижение  материальных  затрат  и 
экономия  потребления  металла  за 
счет  совершенствования  техноло-
гии производства.

Таблица 1
Внутренние затраты на научные исследования и разработки по видам 
экономической деятельности по Российской Федерации, млн руб.

 2011 2012 2013 2014 2015
Внутренние затраты на 
научные исследования и 
разработки – всего

610426,7 699869,8 749797,6 847527,0 914669,1

из них:
добыча полезных 
ископаемых  54,7 42,3 23,2 …1) 54,0

обрабатывающие 
производства 23051,3 33489,6 41036,3 41125,1 96197,1

производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды

8,7 – – …1) 33,2

транспорт и связь 190,8 6704,4 2046,0 6169,7 584,3

Примечание: составлено по данным Росстата
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Аннотация

Пути увеличения эффективности финансового менеджмента 
коммерческой организации в условиях российской экономики

Е.А. Чумаченко

В статье исследованы вопросы эффективного использования инструментов финансового менеджмента в 
условиях риска и неопределенности российской экономики. На основе анализа экономической ситуации 
определена необходимость совершенствования процесса финансового управления российского бизнеса, 
направленного на выявление и анализ кризисных сигналов в работе организаций, и обеспечения 
платежеспособности и финансовой стабильности в рамках сохранения от банкротства.
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Ключевые слова: финансовый менеджмент, экономическое положение, финансовое состояние организации, 
финансовые отношения, государственное регулирование.

Abstract

Ways to increase the effectiveness of financial management 
of the commercial organization in the conditions of the Russian economy

E.A. Chumachenko

This paper investigates the effective use of the tools of financial management in conditions of risk and uncertainty 
of the Russian economy. Based on the analysis of the economic situation the author identifies the need to improve 
financial management of the Russian business aimed at the identification and analysis of crisis signals in the 
organization, and ensure the solvency and financial stability to keep it from bankruptcy.

Keywords: financial management, economic situation, financial state of the organization, financial relations, government 
regulation.

Сегодня смело можно сделать вывод, что рос-
сийская  экономика  за  время  своего  станов-
ления  и  развития  подверглась  множеству 

проблем, к ним можно отнести снижение цен на нефть, 
зарубежные санкции и некоторых структурные преоб-
разования. Все это, как показывает практика, привело 
к тому, что цены на сырье и готовые изделия постоянно 
увеличиваются, заработная плата и пенсии не успева-
ют за инфляцией.

Учитывая  тенденции,  установившиеся  в  нашей 
стране в последние несколько лет,  экономическое со-
стояние  России  можно  охарактеризовать  как  неста-
бильное.  Прежде  всего,  данная  характеристика  под-
тверждается снижением уровня ВВП (рост ВВП Рос-
сии в 2016 году равен – 1,8%, рис. 1).

Рис. 1. Реальный ВВП России 
в млрд руб. по годам [5]
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В  настоящий  момент  органи-
зациям  нужно  учитывать  неста-
бильность  своего  экономического 
положения,  а  также  учиться  при-
спосабливаться  к  изменениям  во 
внешней  среде.  Кризис  на  пред-
приятии – это нестабильный пери-
од,  в  это  время наступают  серьез-
ные  перемены,  по  итогу  которых 
компания может стать, как победи-
телем, так и проигравшим [4, с. 42].

Для  этого,  в  первую  очередь, 
необходимо  уловить  низкие  сиг-
налы  кризисной  ситуации  в  орга-
низации и исследовать их. Общий 
анализ  всех  установленных  пара-
метров  и  индикаторов  позволит 
сформировать  общую  картину  ра-
боты организации во внешней сре-
де. Исследование этих показателей 
в динамике позволяет сделать про-
гноз  формирования  ситуации  и  в 
случае неблагоприятного прогноза 
на основе этих слабых сигналов – 
устранить возникающие проблемы 
до того, как они примут необрати-
мый характер (рис. 2).

Все  это  предопределяет  роль 
финансового менеджмента на рос-
сийских предприятиях и активиза-
ции  его методов,  так  как  внешняя 
среда  находится  на  стадии  неста-
бильности,  за  счет  чего  повыша-
ются риски и потери при принятии 
решений,  связанных с финансами. 
Кризисные  явления  радикальным 
способом  меняют  подходы  и  ме-
тоды  в  управлении  финансами 
фирмы,  поэтому  финансовый  ме-
неджмент требует постоянного со-
вершенствования и формирования.

В  сегодняшних  условиях  веде-
ния  бизнеса  существенно  повы-
силась  экономическая  ответствен-
ность  за  принимаемые  производ-
ственно-хозяйственные  решения, 
т.е.  сейчас  собственник  средств 
несет полную материальную ответ-
ственность  за  конечные  финансо-
вые  результаты  производственной 
деятельности.  Усиление  ответ-
ственности  за  принимаемые  реше-
ния тесно связано и с повышением 
степени  риска  в  инвестиционной 
деятельности и развитии производ-
ства, что влечет за собой грамотное 
использования инструментария фи-
нансового менеджмента [3, с. 151].

Нужно  отметить,  что  разумно 
основанный  финансовый  менед-
жмент  должен  смягчить  воздей-
ствие  кризиса  в  виде  финансовой 
несостоятельности  и  позволить 
восстановить  платежеспособность 
и  финансовую  стабильность  орга-
низации  в  рамках  сохранения  от 
банкротства.

Основное,  на  что  нацелен  фи-
нансовый  менеджмент  в  совре-
менных условиях ведения бизнеса, 
это оценка финансового состояния 
фирмы, а значит, и анализ кризис-
ных  сигналов  в  работе  компании. 
Такими сигналами могут быть:

1) зависимость  работы  фирмы 
от конкретного актива;

2) потеря основных компаньонов;
3) невыполнимость  постоянно-

го  технического  обновления  про-
изводства,  а  также  обучения  пер-
сонала;

4) выход  более  крупной  органи-
зации на тот же сегмент рынка и др.

Самое главное для организации 
любой формы собственности – это 
необходимость  снизить  затраты. 
Для  этого  нужно  достичь  с  помо-
щью вертикальной и  горизонталь-
ной интеграции, к примеру, увели-
чение  объемов  закупок,  для  полу-
чения объемных скидок. Путем пе-
редачи  дорогостоящих  процессов 
на аутсорсинг, необходимо оценить 
все  имущество  организации,  если 
содержание  каких-либо  зданий 
стоит  слишком  дорого  их  нужно 
реализовать  или  сдавать  в  аренду. 
Также  можно  увеличить  контроль 
над  всеми  видами  издержек,  кон-
тролировать  количество  закупок 
канцелярских  принадлежностей, 
международных звонков и прочего, 
в этом случае сократятся затраты за 
счет исключения личных вопросов 
персонала.

Очень  многие  компании,  как 
только  чувствуют  пробелы  в  фи-

нансовой  устойчивости,  старают-
ся  увеличить  приток  денежных 
средств, повышая цены на продук-
цию  (услуги)  без  предварительно-
го мониторинга рынка сбыта. При 
этом  руководители  забывают  тот 
факт,  что  в  кризис  выживают  са-
мые  мощные  и  гибкие  копании,  а 
значит,  исследование  рынка,  это 
важный процесс, который позволит 
организации улучшить позиции на 
рынке и остаться на плаву.

Исследование  рынков  сбыта 
продукции  (потребления  услуг) 
предполагает  установить  ёмкость 
рынка,  потребительские  предпо-
чтения,  необходимо  оценить  воз-
можность  увеличения  объемов 
продаж  и  повышение  цены.  Нуж-
но  выявить  точку  безубыточности 
(порога  рентабельности)  для  всех 
категорий  товаров  и  указать  их 
значимость. При  этом необходимо 
понимать, что применение аварий-
ных методов финансового оздоров-
ления фирмы, к примеру, ликвида-
ция нерентабельного производства, 
сокращение персонала, реструкту-
ризация кредиторской задолженно-
сти, разделения имущества фирмы 
на несколько отдельных компаний 
и приведет к банкротству.

Важную  роль  для  реализации 
эффективного  финансового  ме-
неджмента  организации  играет 
рентабельность  капитала  компа-
нии,  которая  должна  превышать 
стоимость  привлечения  дополни-
тельного капитала. Как показывает 
практика, в малорентабельных ви-
дах бизнеса иметь много собствен-
ных  фондов  нерентабельно,  из-за 
того,  что  стоимость  привлечения 
дополнительного  капитала  будет 
превышать  отдачу  от  них,  что  и 
приведет компанию к финансовому 
кризису [1].

При этом не следует забывать и 
о  государственном  регулировании 
процесса  управления  финансами 

Рис. 2. Схема подготовки к опережающему реагированию 
на кризисные явления
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организаций.  Микроэкономические  методы  прямого 
административного воздействия на финансовую рабо-
ту хозяйствующих субъектов можно разделить на не-
сколько составляющих [2 с. 27]:

1. Регистрация  и  лицензирование  предпринима-
тельской работы.

2. Финансовое  датирование  отдельных  предприя-
тий.

3. Применение  государственной  монополии  и  ак-
цизного налогообложения на отдельные виды товара.

4. Целенаправленная  социально-финансовая  защи-
та малообеспеченных слоев и проведение мер социаль-
ной защиты.

5. Установление льгот по налогам и другим плате-
жам (фирмам, которые входят в план структурной пе-
рестройки, малым компаниям, фирмам, которые зани-
маются особыми видами работы).

6. Применение финансовых и других санкций к на-
рушителям финансовой дисциплины.

Таким образом, развивающаяся и подстраивающа-
яся к требованиям нынешней экономики система госу-
дарственного финансового контроля способствует ре-
зультативному использованию финансов организаций, 
направленному  на  достижение  конкретного  результа-
та и обеспечению прозрачности финансовых потоков 
компании.
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Отсюда  следует,  что  в  основе  совершенствования 
управления  финансовыми  отношениями  необходима  ак-
тивизация  финансовой  политики  организации.  При  этом 
большинство  организаций  могут  получить  значительное 
преимущество, используя аутсорсинг. В настоящее время 
аутсорсинг способствует оптимизации работы организаций 
за счет сосредоточения усилий на основном предмете ра-
боты и передачи непрофильных функций и корпоративных 
ролей внешним специализированным компаниям.

Таким образом, чтобы улучшить финансовое со-
стояние организации, можно предложить повысить 
уставный капитал организации, чтобы увеличить его 
финансовые гарантии, а также постепенно повышать 
резервный фонд и увеличивать эффективность его 
учета и отражения в бухгалтерском балансе компании. 
Максимальный объем резервного фонда зависит от 
объема уставного капитала, при этом Закон «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» не указыва-
ет, сколько должен быть резервный капитал. Поэтому 
собственников организации посредством добавления в 
устав общества необходимых положений с указанием 
объема резервного капитала, а также величины еже-
годных отчислений и порядка его применения, могут 
сами регулировать объемы собственных финансовых 
ресурсов, минимизируя тем самым затраты по привле-
чению и использованию собственного капитала.
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Аннотация

Возможности создания многоагентных систем в сфере услуг
А.А. Шацкий

Исследование, представленное в статье, направлено на изучение возможностей создания многоагентных 
систем (МАС) в сфере услуг. На основе использования методов теоретического анализа и синтеза автором 
предпринята попытка применить мультиагентную технологию к описанию социально-экономической 
системы, такой как сферы услуг. В результаты выделены три типа МАС в сфере услуг, базирующихся на 
различных типах архитектур интеллектуальных информационных систем. Проведенные исследования 
показали, что поставленная автором проблема требует дальнейшей проработки и конкретизации выводов.
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Abstract

Opportunities of creating multi-agent systems in the service sector
A.A. Shatsky

The paper seeks to examine opportunities to create multi-agent systems (MAS) in the service sector. Using methods 
of theoretical analysis and synthesis, the author attempts to apply a multi-agent technology to description of the 
socio-economic system, such as the service sector. As a result, the author identifies three types of MAS in the 
service sector based on different types of architecture of intelligent information systems. The research shows that 
the problem posed by the author requires further study and clarification of results.

Keywords: multi-agent systems, intelligent agent, communicative agent, autonomous agent, service sector, socio-
economic system, communications, multi-agent technology.

В конце 70-х начале 80-х годов прошлого века в научной  среде  сложилось понятие и иде-
ология  многоагентных  (мультиагентных) 

интеллектуальных систем (МАС). В основе указанных 
исследований  лежит  идея  «распределенного  искус-
ственного интеллекта». Следует отметить,  что до на-
чала  XXI  века  исследователи  посвящали  свои  труды 
разработке  теорий  распределенного  искусственного 
интеллекта, технике и технологиям функционирования 
данных систем и формализации процессов для изуче-
ния и понимания поведения каждого отдельного ког-
нитивного субъекта МАС.

Однако,  возможности,  связанные  с  созданием  и 
развитием  информационных  и  телекоммуникацион-
ных  технологий,  распространением  сети  Internet,  по-
зволяют  сегодня распространить идею функциониро-
вания МАС не  только на  информационные процессы 
и  создание  единых  информационных  систем,  являю-
щихся основными сферами применения МАС, но и на 
функционирование  социально-экономических  систем 

[9]. Многие  авторы  [1;  2;  4;  8]  использовали  теорию 
многоагентых систем для описания социально-эконо-
мических  явлений  и  процессов,  финансовых  рынков, 
систем управления макроуровня и других экономиче-
ских и социальных процессов.

Перспективным направлением развития созданных 
на основе сетевых телекоммуникационных технологий 
интеллектуальных  информационных  систем  является 
интеграция имитационных моделей интеллектуальных 
способностей  человека,  объединяющей  экспертные 
системы и искусственные сети. Поэтому сегодня сущ-
ность создания и функционирования МАС восприни-
мается широким  кругом  исследователей  как  система, 
решающая  задачи  информационного  обмена  внутри 
определенной  социально-экономической  системы  и/
или  между  несколькими  системами.  Таким  образом, 
многоагентная система представляет собой некоторую 
совокупность различных автономных агентов (с разной 
степенью автономности и различными выполняемыми 
функциями),  выполняющих  операции  по  получению, 
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обработке, хранению и передаче информации с целью 
повышения  эффективности  решаемых  как  собствен-
ных, так и корпоративных задач по анализу и синтезу 
информации [3; 7].

Мы, в рамках проводимого исследования, задаемся 
вопросом – а может ли МАС существовать как соци-
ально-экономическая система?

Течение  социально-экономических  процессов  се-
годня  ускоряется.  Одним  из  конкурентных  преиму-
ществ социально-экономических систем становится их 
подвижность и гибкость, возможность замены одного 
элемента системы другим, более эффективным [5; 6]. 
Именно  это  и  обеспечивает  МАС,  которая  стремит-
ся охватить как можно большее количество агентов с 
узким кругом решаемых задач, но в совокупности по-
зволяющих решать в реалиях текущего момента более 
масштабные задачи. Такие задачи выходят за пределы 
возможностей  отдельного  агента,  способности  и  воз-
можности которого ограничены его знаниями, инфор-
мационными ресурсами и перспективами.

Основной особенностью МАС является то, что она 
объединяет компоненты, которые неизвестны заранее, 
могут меняться с течением времени, могут состоять из 
сильно  неоднородных  объектов,  использующих  раз-
личные программные средства и методы. Так как наи-
более мощными инструментами для обработки слож-
ных процессов являются модульность и абстракция, то 
МАС, как эффективные системы, предполагают и мо-
дульность, и абстракцию, что позволяет этим системам 
в условиях непредсказуемости и повышенной сложно-
сти поставленных задач, сохранять результативность и 
рациональность.

Социально-экономическая  система,  основанная на 
мультиагентная технологии, предъявляет к своим эле-
ментам обязательное требование – наличие способно-
сти  к  взаимодействию  и  координации  друг  с  другом 
в  одноранговой  сети.  Такое  сотрудничество  основы-
вается на четком понимании возможностей и потреб-
ностей  каждого  элемента  системы,  что  приводит  к 
формированию мультипликативного эффекта от этого 
взаимодействия. Условием реализации указанного тре-
бования  является  «интеллектуальность»  элемента,  то 
есть  его  способность быть  автономным, реактивным, 
целенаправленным и осознанным, активным и инфор-
мированным, что переводит его из состояния систем-
ного элемента в категорию «интеллектуальный агент». 
Кроме того, такое свойство интеллектуального агента 
как  информированность  включает  в  себя  две  компо-
ненты – базовая и ситуационная информированность. 
Первая достигается знанием агента о себе, среде функ-
ционирования,  других  агентах  системы,  а  вторая  – 
убежденностью агента о достаточности его знаний для 
решения новых задач. Помимо перечисленных свойств 
интеллектуальный  агент  должен  осознавать  текущую 
цель,  проявлять  желание  выполнения  определенных 
действий,  знать  свои  обязанности  относительно  дру-
гих агентов системы, а также обладать способностью 

проявлять свои намерения по приоритетности выпол-
нения обязательств перед другими агентами.

Совершенно очевидно, что каждый интеллектуаль-
ный агент способен решать функционально специфи-
ческие задачи, объединенные в модульные компонен-
ты. Это разложение позволяет каждому агенту исполь-
зовать  наиболее  подходящие  подходы  и  методы  для 
решения своей конкретной задачи, а в случае возник-
новения взаимозависимых проблем, агенты в системе 
должны координировать деятельность, чтобы гаранти-
ровать надлежащее функционирование системы.

В сфере услуг могут быть использованы МАС раз-
ного уровня и назначения. Согласно базовых типов ар-
хитектуры МАС [3] в сфере услуг могут существовать:

1. МАС, основанная на знаниях (о себе и окружа-
ющей  среде),  в  которых  агенты  распространяют  све-
дения  о  себе,  контрагенты,  используя  традиционные 
методы анализа и синтеза, сопоставляют эти сведения 
со  своими  желаниями  и,  формируя  представления  о 
намерениях  агентов,  осуществляют  взаимодействие 
(модель эффективно функционирует в спокойной и не-
подверженной колебаниями внешней среде).

2. МАС,  основанная на поведенческих моделях,  в 
которых используются  ситуационные  схемы решения 
задач,  то  есть  при  возникновении  некой  ситуации  у 
агента  формируется  мотив  конкретного  адекватного 
действия  и  поведения  («реакция»),  что  и  обусловило 
наименования  таких  агентов  –  «реактивные  агенты» 
(модель  требует  качественного  согласования,  целей, 
стратегий и интересов отдельных агентов, концентра-
ции и синхронизации их действий в определенных си-
туациях, а также решения конфликтных ситуаций).

3. МАС, основанные на сочетании продукционных 
и поведенческих моделей, в которых использованы ка-
чества первого и второго типа, а агенты таких систем 
чаще всего узко специализированы (модуль отличается 
трехуровневой базой знаний: о предмете, себе и среде, 
о других агентах и специальные знания).

Примером МАС первого типа могут быть взаимоот-
ношения между производителем и потребителями ус-
луг [5]. Так, производители, изучая рынок (среду) пре-
доставляют потребителям информацию о  себе,  своих 
возможностях  (ассортимент,  качество,  специалисты, 
технологии,  цены  и  пр.),  также  демонстрируют  свои 
намерения  удовлетворить  имеющиеся  у  потребителя 
потребности в соответствии с имеющимися у него тре-
бованиями. В  свою  очередь,  потребитель,  изучая  ин-
формацию и сопоставляя ее со своими требованиями 
и  возможностями,  формирует  для  себя  определенное 
знание (убеждение), какой из представленных агентов 
среды  сможет  удовлетворить  его  потребность  наибо-
лее качественно.

Второй тип МАС можно описать следующим при-
мером.  Допустим,  при  получении  парикмахерской 
услуги потребитель обозначает мастеру свою потреб-
ность  в  услуги  косметолога,  демонстрируя  пи  этом 
отсутствие знаний о том, где он эту услугу может по-
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лучить.  Мастер-парикмахер,  выступая  агентом  для 
своего  коллеги,  предлагает  потребителю  воспользо-
ваться  услугами  косметолога  того же  салона,  то  есть 
он адекватно реагирует на  сложившуюся ситуацию и 
осуществляет  действие,  способствующее  получению 
выгоды как самого косметолога, так и салона в целом. 
Кроме того, при удовлетворении потребности клиента 
эффект становится мультипликативным и растет репу-
тационная значимость агента в глазах потребителя [6].

Третий  тип  МАС  можно  проиллюстрировать  на 
примере  деятельности MICE-агента.  Задачами  такого 
агента могут быть как специализированными – только 
формирование  бронирование  гостиницы,  билета  и 
пр.,  а  может  быть  расширена  вплоть  до  составления 
индивидуальной  логистической  карты  клиента. 
При  этом  будут  проявляться  черты  данной  системы, 
т.е.  объединение  продукционных  (знания  о  себе  и 
окружающей  среде)  и  поведенческих  (адекватные 
действия и поведение) моделей.

Таким  образом,  можно  с  уверенностью 
говорить,  что  процессы  активного  взаимодействия, 
протекающие  в  сфере  услуг  между  различными 
агентами,  могут  быть  описаны  с  использованием 
мультиагентных  технологий.  В  дальнейшем,  это 
позволит  характеризовать  не  только  традиционные 
взаимоотношения  между  производителями  и 
потребителями  услуг,  конкурентами  и  прочими 
участниками  рынка,  а  описывать  протекающие 
процессы  через  систему  знаний,  поведенческих 
мотивов  и  намерений  различных  агентов  сферы 
услуг.  Такой  подход  требует  уточнения  как  самого 
понятия  мультиагентной  системы  в  сфере  услуг, 
взаимодействующих  в  ней  агентов,  так  и  выработке 
подходов к классификации МАС и ее агентов в сфере 
услуг, описания их особенностей, связей между ними и 
организации функционирования МАС в целом.
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The analysis of drug consumption, drug trafficking 
and the fight against drug trafficking at the present day

M.V. Borisenko, A.M. Kalyak

The article discusses the current drug situation in Russia, Siberian Federal District and Novosibirsk Region 
relating to drug consumption and drug trafficking and the main reasons of deaths of drug-dependent people.
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В настоящее  время  наблюдается  устойчивая тенденция увеличения производства и сбы-
та  наркотических  средств  и  возрастающий 

спрос на новые виды наркотиков. Так в 2014 г. на тер-
ритории  Российской Федерации  выявлено  217,5  тыс. 
преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом 
наркотиков, что на 10,5% больше, чем за 2013 г. При 
этом  сотрудниками  органов  наркоконтроля  выявлено 
71,9 тыс. преступлений (+5,4%), сотрудниками органов 
внутренних  дел  –  139,3  тыс.  преступлений  (+12,1%). 
По  сравнению  с  январем  –  октябрем  2013  года  на 
17,7% возросло число выявленных преступлений, со-
вершенных с целью сбыта наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, их удельный вес 
в числе преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, увеличился с 46,9% в январе – октябре 
2013 года до 50% [3].

В  большинстве  регионов  Российской  Федерации 
количество  совершенных  преступлений,  связанных  с 
незаконным  оборотом  наркотиков  варьируется  от  36 
до 2348  случаев  за  год. Меньше всего преступлений, 
связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков  заме-
чено  в  Чукотском  автономном  округе  (36),  а  самое 
большое число преступлений в этой сфере пришлось 
на город Москва (20846). Самая благоприятная право-
вая ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков 
сложилась в Северо-Западном федеральном округе за 
исключением  города Санкт-Петербург,  а  в Уральском 
федеральном округе – критическая [4, с. 102].

Данные государственной статистики относительно 
количества преступлений, связанных с наркотически-
ми  средствами  и  психотропными  веществами,  пред-
ставлены в таблице 1.
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Таблица 1
Количество зарегистрированных преступлений, связанных 

с наркотическими средствами и психотропными веществами*

Годы,
территория 2011 2012 2013 2014 2015

Российская Феде-
рация 215214 218974 231462 254730 236939

Сибирский феде-
ральный округ 37666 38179 38644 40365 37078

Новосибирская 
область 6214 5835 5867 5580 5243

*Примечание. Составлено по данным Единой межведомственной 
информационно-статистической системы (ЕМИСС) Государственная 
статистика https://www.fedstat.ru/indicator/43344

Как видно из таблицы 1, с 2011 
по 2015 гг. количество зарегистри-
рованных  преступлений,  связан-
ных с наркотическими средствами 
и психотропными веществами, уве-
личилось на 10,09% по Российской 
Федерации.  В  то  же  время  число 
соответствующих  преступлений 
снизилось на 5,9% по Сибирскому 
федеральному  округу  и  на  15,6% 
по  Новосибирской  области.  До 
2014  г.  количество  зарегистриро-
ванных преступлений, связанных с 
наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами, ежегодно 
росло и по России, и по Сибирскому 
федеральному округу, и по Новоси-
бирской  области.  Именно  на  этот 
год  пришлось  наибольшее  количе-
ство преступлений. Для 2015 г. ха-
рактерна  тенденция  к  понижению 
числа данных преступлений.

В  таблице  2  отражена  инфор-
мация относительно числа лиц, со-
вершивших  преступления,  связан-
ные с незаконным оборотом нарко-
тических  средств  и  психотропных 
веществ.

Как видно из таблицы 2, за пять 
лет в России и в Сибирском феде-
ральном  округе  произошло  уве-
личение  числа  лиц,  совершивших 
преступления,  связанные  с  неза-
конным  оборотом  наркотических 
средств  и  психотропных  веществ, 
на  11,4% и  0,95%  соответственно. 
При этом по Новосибирской обла-
сти количество таких лиц сократи-
лось на 9,7%.

Согласно  информации,  пред-
ставленной  «Новосибирским  об-
ластным наркологическим диспан-

сером»,  на  территории  г.  Новоси-
бирска  по  состоянию  на  1  января 
2015 г.  зарегистрированы 6874 че-
ловека,  больных  наркоманией,  на 
1 января 2016 г. – 5 351 человек.

По  сведениям  муниципаль-
ного  учреждения  здравоохране-
ния  «Станция  скорой  медицин-
ской  помощи»  в  январе  –  декабре 
2015  г.  экипажами  скорой  меди-
цинской помощи на случаи отрав-
лений  и  передозировки  наркоти-
ческими  средствами  и  психотроп-
ными  веществами  в  г.  Новоси-
бирске  осуществлен  1471 выезд, 
что на  51% меньше,  чем в  2014  г. 
(2997 выездов).

Основными  причинами  смерт-
ности  наркозависимых  остаются 
передозировка опиатами  (в основ-
ном  героином),  токсическое  по-
вреждение  внутренних  органов  и 
систем  организма,  смертность  от 
сопутствующих заболеваний (гепа-
тит, СПИД и т. п.).

Правоохранительными  орга-
нами г. Новосибирска, в 2015 году 
зарегистрировано 3904 преступле-
ния, связанных с незаконным обо-

ротом наркотических средств, пси-
хотропных  и  сильнодействующих 
веществ, в том числе:

 –3479  тяжких  и  особо  тяжких 
преступлений (89,1%);

 –2501 преступление, связанное 
со  сбытом наркотических средств, 
психотропных  и  сильнодействую-
щих веществ (64%);

 –38  преступлений,  связанных 
с  контрабандой  наркотических 
средств  и  сильнодействующих  ве-
ществ (0,9%) [4].

За  первый  квартал  2016  г.  за 
совершение  преступлений,  свя-
занных  с  незаконным  оборотом 
наркотиков,  задержано  368  лиц,  в 
том числе 8 иностранных граждан. 
В  результате  предпринятых  мер 
правоохранительными  органами 
в  г.  Новосибирске  из  незаконного 
оборота  изъято  43,9  кг  наркоти-
ческих  средств,  психотропных  и 
сильнодействующих  веществ,  в 
том числе:

– 2,3 кг героина (5,2%);
– 1,3 кг наркотических средств 

каннабисной группы (2,9%);
– 38,8 кг синтетических нарко-

тических средств (88,3%) [4].
В  2016  г.  усилия  правоохра-

нительных  органов  Новосибир-
ской области были направлены на 
противодействие  организованной 
преступности,  выявление  и  лик-
видацию  каналов  поставок  и  се-
тей  наркоторговли.  В  результате 
предпринятых  мер  на  территории 
г.  Новосибирска  из  незаконного 
оборота  изъято  40,8  кг  наркоти-
ческих  средств,  психотропных  и 
сильнодействующих  веществ,  в 
том числе:

 – героина – 2,2 кг;

Таблица 2
Число лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ*

Годы,
территория 2011 2012 2013 2014 2015

Российская Федерация 109144 115214 117912 123300 121557
Сибирский федеральный 
округ 19499 20677 19885 20497 19684

Новосибирская область 2808 2759 2595 2481 2536

Примечание. *Составлено по данным Единой межведомственной 
информационно-статистической системы (ЕМИСС) Государственная 
статистика https://www.fedstat.ru/indicator/40426
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 – синтетических наркотических средств – 37,4 кг;
 – произведено 37 значительных изъятий наркотиче-

ских средств [4].
В январе – марте 2016 г. раскрыто 142 преступле-

ния,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков, 
совершенных  на  территории  г.  Новосибирска,  в  том 
числе:

 –55  преступлений,  совершенных  группой  лиц  по 
предварительному сговору;

 –21 преступление, совершенных в составе органи-
зованной группы [4].

За январь – март 2016 г. сотрудниками Управления 
на территории г. Новосибирска выявлено 291 админи-
стративное  правонарушение,  в  том  числе  предусмо-
тренных:

 –статья 6.9 КоАП России [1] (потребление наркоти-
ческих средств или психотропных веществ без назна-
чения врача) – 214;

 –части  2,  3  статьи  20.20  (потребление  наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без назначе-
ния врача в общественных местах) – 30 [4].

Наибольшее количество преступлений в сфере не-
законного оборота наркотических средств зарегистри-
ровано в Ленинском, Дзержинском, Октябрьском, Цен-
тральном, Заельцовском и Железнодорожном районах 
г. Новосибирска.

Таким образом, структура и динамика наркопреступ-
ности в России, в Сибирском федеральном округе и в Но-
восибирской области, степень распространенности нарко-
мании, социально-демографический состав потребителей 
наркотиков  свидетельствуют  о  том,  что  наркоситуация 
продолжает  оставаться  стабильно-напряженной.  Опера-
тивная обстановка в г. Новосибирске во многом зависит 
от  географического  положения Новосибирской  области, 
наличия развитой транспортной инфраструктуры, а также 
происходящих  миграционных  процессов.  Дополнитель-
ными  факторами,  вызывающими  интерес  к  областному 
центру со стороны международных преступных групп и 
сообществ,  связанных  с  незаконным  оборотом наркоти-
ков, являются единое таможенное пространство с Респу-
бликой  Казахстан  и  близость  с  другими  республиками 
Центральной Азии.
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The problems of eviction of citizens from living quarters
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outlines the main problems. The necessity of improving the legislation in the field of housing legal relations by 
making adjustments and changes to the current regulatory and legal acts has been argued.
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Конституция  Российской  Федерации  в  соот-
ветствии с целями социального государства, 
каковым  является  Российская  Федерация 

[5, c.  123], предусматривает в  статье 40 Конституции 
РФ, что каждый имеет право на жилище. Никто не мо-
жет быть произвольно лишен жилища, а также каждый 
имеет  право  улучшать  свои  жилищные  условия  раз-
личными способами. Поэтому государство должно га-
рантировать соблюдение данного права и разработать 
перечень оснований для выселения из жилых помеще-
ний, а также подробно и в полном объеме регламенти-
ровать процедуру выселения [1].

Жилищный кодекс РФ в части 4 статьи 3 гаранти-
рует,  что жилище  неприкосновенно,  никто  не  вправе 
проникать в жилище без согласия проживающих в нем 
на законных основаниях граждан.

Отсутствие  достойного  жилья,  тяжелое  матери-
альное положение семей и крайне низкий жизненный 
уровень большинства российских граждан [6, c. 216], в 
настоящее время является важнейшей проблемой для 
населения нашей страны, так как этот факт негативно 
влияет и в целом на институт семьи в стране, и, в част-
ности, на численность населения, на сокращение сред-
ней продолжительности жизни и т. д.

Вместе с тем, на региональном уровне [7, c. 31], су-
ществует проблема дефицита бюджетных средств му-

ниципальных образований для приобретения или стро-
ительства жилых помещений. Поэтому специалисты в 
сфере жилищного строительства все чаще используют 
разработку технологии по реконструкции жилых поме-
щений для того, чтобы не проводить процедуру высе-
ления.

Следует  отметить,  что  одной  из  главных  проблем 
жилищного права является выселение из жилых поме-
щений граждан.

Согласно статье 84 Жилищного кодекса РФ оно мо-
жет осуществляться в разных формах,  в частности,  с 
предоставлением  другого  благоустроенного  помеще-
ния; с предоставлением другого жилья: без предостав-
ления такового [2].

Особенно острой является проблема выселения из 
жилых помещений граждан без предоставления друго-
го жилого помещения.

Выселение  по  своей  природе  является  одной  из 
главных мер, носящей принудительный характер госу-
дарственно – правового  воздействия  в  сфере жилищ-
ный правоотношений независимо от того, в каком по-
рядке оно проводится и на каких основаниях.

Согласно  части  2  статьи  91  Жилищного  кодекса 
РФ основанием для выселения, рассматриваемого как 
меры  защиты,  нанимателя  и  (или)  проживающих  со-
вместно  с  ним  его  членов  семьи  без  предоставления 
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другого жилого помещения служит: нарушение нани-
мателем  и  (или)  его  членами  семьи  прав  и  законных 
интересесов  соседей; использование жилого помеще-
ния не по назначению; бесхозяйственное обращение с 
жилым помещением; разрушение жилого помещения; 
лишение нанимателя родительских прав, если совмест-
ное проживание нанимателя с детьми, в отношении ко-
торых  он  лишен  родительских  прав,  признано  судом 
невозможным [2].

Следовательно, в жилищных правоотношениях вы-
селение  граждан,  утративших  права  на  пользование 
жильем, рассматривается как главный способ защиты 
жилищных интересов.

Также необходимо отметить, что выселение  граж-
дан, должно производится только в судебном порядке.

Однако не всегда выселение нужно рассматривать 
как санкцию либо разновидность юридической ответ-
ственности, иногда оно выступает в качестве  защиты 
права, которое проявляется в восстановлении положе-
ния,  существовавщего до нарушения жилищных пра-
воотношений, и недопущения действий, нарушающих 
такое право либо создающих угрозу его нарушения.

Выселение с предоставление другого жилья нельзя 
рассматривать как меру ответственности.

Выселение из жилого помещения граждан с предо-
ставлением другого благоустроенного жилья по дого-
ворам социального найма производится в следующих 
случаях.  Рассмотрим  некоторые  из  них:  если  дом,  в 
котором находится жилое  помещение,  подлежит  сно-
су; в данном случае, жилое помещение изымается го-
сударством в связи с изъятием земельного участка, на 
котором  располагается  жилье  или  в  связи  с  тем,  что 
там расположен многоквартирный дом, в котором на-
ходится такое жилое помещение, которое необходимо 
для государственных или муниципальных нужд. Кро-
ме того, если жилое помещение подлежит переводу в 
нежилое помещение; жилое помещение признано не-
пригодным для проживания;  в результате проведения 
капитального ремонта или реконструкции дома жилое 
помещение,  не может быть  сохранено или  его общая 
площадь  уменьшится,  в  результате  чего  проживаю-
щие в нем наниматель и члены его семьи могут быть 
признаны нуждающимися в жилых помещениях, либо 
увеличится, в результате чего общая площадь занима-
емого жилого помещения на одного члена семьи суще-
ственно превысит норму предоставления. Также, жи-
лое  помещение  передается  религиозной  организации 
в  соответствии  с Федеральным  законом  «О  передаче 
религиозным  организациям  имущества  религиозного 
назначения, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности» [4].

Жилищные правоотношения сложнорегулируемые, 
так как каждый конкретный случай требует индивиду-
ального подхода и необходимо учитывать обстоятель-
ства конкретного дела.

Выселение как мера государственно – принудитель-
ного воздействия на  граждан, утративших в  силу тех 

или иных причин право пользования жилым помеще-
нием, может иметь разную правовую природу в зави-
симости от оснований, послуживших для применения 
этой самой меры.

Жилищные правоотношения в Российской Федера-
ции,  на  наш взгляд,  недостаточно  регламентированы, 
кроме того, именно недоработка правовых норм вызы-
вает двоякое их толкование [8, с. 142]. Так, например, 
при  выселении  собственника  из  жилого  помещения, 
необходимого  для  государственных  и  муниципальных 
целей, в статье 32 Жилищного кодекса РФ говорится о 
том, что срок возмещения за жилое помещение и другие 
условия изъятия определяются соглашением с собствен-
ником жилого помещения. Однако, на наш взгляд, для 
соблюдения интересов собственников таких жилых по-
мещений,  следует  регламентировать максимально  воз-
можный срок предоставления компенсации.

При изъятии у собственника жилого помещения, кото-
рое требуется государству на собственнные цели, без пре-
доставления  нового  жилья,  считаем  целесообразно,  про-
водить данную процедуру  только после выплаты полной 
суммы выкупной цены за жилое помещение, а также по ис-
течении установленного срока времени, который требуется 
собственнику для поиска нового помещения.

Этот срок также необходимо регламентировать нор-
мативно – правовыми актами для соблюдения интере-
сов собственника жилого помещения.

Также мы считаем, что требуется внесение изменений 
в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 
№229-ФЗ от 02.10.2007 г., так как в нем отсутствует кон-
кретизация порядка проведения процедуры выселения [3].

Полагаем,  что  в  данном  законе  следует  уточнить,  с 
какого момента оканчивается исполнительное производ-
ство с учетом формы выселения, установленной статьей 
84 Жилищного  кодекса  РФ:  с  предоставлением  другого 
благоустроенного помещения, с предоставлением другого 
жилья или без предоставления такового, а также с учетом 
иных обстоятельств жилищных правоотношений.

Также  считается  целесообразным  установление 
строго  регламентированных максимально  возможных 
сроков проведения процедуры выселения.

Проведенный анализ статей 85–88 ЖК РФ показал, что 
граждане, которые имеют частную собственность, ущем-
лены  в  правах,  так  как  указанные  статьи  о  выселении  с 
предоставлением другого благоустроенного жилого поме-
щения предоставляются только участникам сделок с госу-
дарственной  и  муниципальной  собственностью,  поэтому 
считаем  необходимым  распространить  действие  положе-
ний указанных статей и на частную собственность.

Таким образом, по результатам проведенного ана-
лиза  действующего  законодательства  можно  сделать 
вывод, что действующее нормативно – правовое регу-
лирование недостаточно разработано и требует совер-
шенствования, так как необходимо более полно соблю-
дать интересы как граждан, выселяемых из жилых по-
мещений, так и государства и не ущемлять права обеих 
сторон.
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Abstract

Restriction on the electoral rights
Yu.S. Koroleva, Yu.N. Lebedeva

The authors deals with restrictions on the electoral rights. The researcher of this article gives detailed information 
on the essence of electoral rights and the goals of current legal restrictions on the electoral rights.

Keywords: Federal law, restriction, electoral rights.

Понятие  «избирательное  право»  в  правовой 
науке  применяется  в  объективном  и  субъ-
ективном  смысле.  Объективное  избира-

тельное право представляет собой комплекс правовых 
норм,  которыми  регламентируется  вся  совокупность 
социальных  отношений,  возникающих  в  ходе  прове-
дения выборов.  В современном мире именно посред-
ством  выборов  осуществляется  формирование  боль-
шей  части  органов  государственной  власти.  Посред-
ством  всеобщих  выборов,  являющихся  важнейшим 
фактором  общественно-политической  жизни  страны, 
легитимизируется  существующая  политическая  си-
стема.  Таким  образом,  объективным  избирательным 
правом  регламентируется  важнейшая  форма  участия 
граждан в управлении государственными делами.

Существование объективного избирательного права 
предполагает и наличие и субъективного избирательно-
го права гражданина. В распространенной классифика-
ции прав и свобод граждан (деление на политические, 
социально-экономические и культурные) субъективное 
избирательное право традиционно включается в группу 
политических  прав  граждан.  Теория  права  определяет 
субъективное  право  как  меру  возможного  поведения 
участника правоотношений. Реализация любого субъек-
тивного права осуществляется, таким образом, в рамках 
права объективного в зависимости от действующих нор-
мативных правовых предписаний. Не является исклю-
чением и субъективное избирательное право.

В  целом  субъективным  избирательным  правом 
именуется возможность  граждан избирать и быть из-
бранными  в  органы  государства  и  органы  местного 
самоуправления.  За  гражданами  в  положениях  ч.  2 
ст.  32 Конституции РФ  [1]  закреплено  как  пассивное 
(право избирать), так и активное (право быть избран-
ным) субъективное избирательное право. Однако одно-
временно установлены и ограничения указанного субъ-
ективного избирательного права. Так, Конституция РФ 
устанавливает  возрастной  ценз,  ценз  гражданства  и 
ценз  оседлости  (установлен  ст.  81  для  кандидатов на 
должность Президента РФ). Кроме того, пассивного и 
активного избирательного права в силу конституцион-
ных положений лишены две категории граждан: недее-
способные граждане и граждане, отбывающие уголов-
ное наказание в виде лишения свободы (ч. 3 ст. 32).

Дальнейшее  развитие  субъективное  избиратель-
ное право получает в положениях федеральных  зако-
нов,  в частности,  в положениях Федерального  закона 
от  12.06.2002  №67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  из-
бирательных прав и права на  участие  в  референду ме 
граждан Российской Федерации» [3]. Ст. 2 названного 
федерального  закона  к  субъективным  избирательным 
правам относит также право граждан выдвигать канди-
датов на выборные должности, право участия в пред-
выборной агитации, право наблюдать за проведением 
выбо ров  и  право  участвовать  в  иных  мероприятиях, 
связанных с проведением выборов.
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Одновременно с расширением и детализацией пра-
вомочий,  составляющих  субъективное  избирательное 
право, Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ уточ-
няет территориальные пределы действия активного из-
бирательного права и вводит дополнительные ограни-
чения пассивного избирательного права. Так, активное 
избирательное право гражданина Российской Федера-
ции ограничивается пределами избирательного округа, 
в котором данный гражданин имеет место жительства.

В отношении пассивного избирательного права за-
кон вводит серьезные ограничения. В силу п. 3.1 ст. 4 
ФЗ №67  пассивным  избирательным  правом  не  обла-
дают:  граждане  России,  имеющие  гражданство  дру-
гого государства, а также граждане России, постоянно 
проживающие  за  рубежом.  Кроме  того,  пассивного 
избирательного  права  лишен  ряд  категорий  граждан, 
а именно: граждане, которые имеют судимость за со-
вершение тяжких, особо тяжких преступлений и пре-
ступлений экстремистской направленности; граждане, 
которые  подвергнуты  административному  наказанию 
по ст. ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ [2] за совершение со-
ответствующих  административных  правонарушений; 
граждане,  которые  нарушили  определенные  предпи-
сания ФЗ №67, факт  нарушений  которых  установлен 
соответствующим решением судебных органов.

Таким  образом,  действующим  законодательством 
ограничение  пассивного  избирательного  права  осу-
ществляется по двум направлениям. Во-первых, в ч. 3 
ст.  32 Конституции РФ содержатся нормы, непосред-
ственно  устанавливающие  запрет  на  занятие  выбор-
ных  должностей  и  лишающие  активного  избиратель-
ного права недееспособных и содержащихся в местах 
лишения свободы на основании приговора суда граж-
дан. Во-вторых, используется  возможность ограниче-
ния  прав  и  свобод  граждан федеральным  законом  на 
основании  общей нормы,  содержащейся  в  ч.  3  ст.  55 
Конституции РФ, допускающей введение  таких огра-
ничений в целях определенных в ней основополагаю-
щих конституционных ценностей.

В  этой  связи  следует  отметить,  что устойчивость 
демократической правовой  системы находится  в пря-
мой  зависимости  от  эффективности  охранительного 
правового механизма,  задаче  которого  является  недо-
пущение разного рода злоупотреблений и проникнове-
ния криминала в органы власти. Это связано с тем, что 
одним из основных факторов легитимности публичной 
власти  является  общественное  доверие.  Таким  обра-
зом,  устанавливая  повышенные  требования  гражда-
нам, претендующим на занятие выборных должностей 
в органах публичной власти, законодатель тем самым 
способствует  повышению  доверия  граждан  к форми-
рующимся  публичным  властным  институтам.  В  ука-
занной связи ограничения пассивного избирательного 
права являются вполне оправданными.

Указанного  рода  ограничения  пассивного  избира-
тельного  права  выглядят  тем  более  оправданными  в 
виду  того,  что  Центральной  избирательной  комисси-

ей РФ, как отмечается в специальной литературе, ре-
гулярно  фиксируются  попытки  криминалитета  всту-
пить в избирательные кампании на различных уровнях 
[5, с. 205]. Указанное обстоятельство обусловлено се-
рьезными политическими и экономическими возмож-
ностями, которые открываются перед представителями 
преступного сообщества в случае проникновения в ор-
ганы публичной власти, а также желанием получения 
представителями  криминалитета  определенных  лич-
ных привилегий (депутатской неприкосновенности) в 
целях обеспечения собственной безопасности.

В последнее время большую значимость в области 
ограничения пассивного избирательного права приоб-
рел и геополитический фактор. Это связано с тем, что 
международная практика последних лет показывает на 
существующие  возможности  одних  государств  (цен-
тров влияния) посредством использования демократи-
ческих механизмов (в том числе и выборов) оказывать 
влияние на политику, как внешнюю, так и внутреннюю 
других государств. Целью такого влияния является из-
менение  ориентиров  развития  другого  государства  в 
интересах  глобального  центра  влияния.  В  последние 
годы  о  стороны  ряда  государств  активизировались 
попытки  перекроить  геополитическую  карту  мира 
[4, с. 103–109].

Безусловно для осуществления такого влияния мо-
гут использоваться различные, и не только демократи-
ческие  механизмы,  однако  зачастую  именно  выборы 
играют в этом ключевую роль. Анализ хода прошедших 
так называемых «цветных революций» показывает, что 
значительная их часть была связана с избирательным 
процессом. В указанной  связи  совершенно оправдан-
ным  выглядит  введение  федеральным  законодателем 
нормы,  ограничивающей  пассивное  избирательное 
право  для  граждан,  постоянным  местом  жительства 
которых являются иностранные государства.

Как известно, государственный суверенитет харак-
теризуется верховенством государства на собственной 
территории и незави симость в отношениях с другими 
государствами. Проникновение агентов влияния в ор-
ганы  государственной  власти  ведет  к  подрыву  госу-
дарственного  суверенитета,  что  в  свою  очередь  чре-
вато серьезными социальными потрясениями. В связи 
с чем задача недопущения агентов влияния во власть 
является  важнейшей  задачей,  которая и решается по-
средством введения соответствующих ограничений из-
бирательных прав.

Таким образом, можно констатировать,  что имею-
щиеся  законодательные  ограничения  избирательного 
права решают две важнейшие задачи:

 – во-первых, не допускают представителей крими-
нала в органы публичной власти;

 – во-вторых,  препятствуют  проникновению  во 
власть агентов влияния зарубежных государств.

Тем  самым  достигается  основная  цель  демокра-
тических  механизмов:  обеспечивается  суверенитет  и 
устойчивость российского государства.
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Понятие и особенности квалификации 
присвоения или растраты

Е.В. Кузовова, С.М. Фоминых

В статье рассматриваются вопросы присвоения или растраты: понятие, основные черты, особенности 
квалификации, в чем заключается специфичность данных преступлений. Также в статье описаны способы 
совершения таких преступлений, как присвоение и растрата, квалифицирующие признаки, существенные 
обстоятельства, которые должны быть установлены по делам присвоения и растраты и чем отличаются 
данные преступления друг от друга.
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Abstract

The concept and qualification peculiarities 
of misappropriation or embezzlement

E.V. Kuzovova, S.M. Fominykh

The article deals with the issues of misappropriation or embezzlement: concept, main features and peculiarities 
of qualification and the specificities of these crimes. The authors describe means of committing such crimes 
as misappropriation or embezzlement, constituent elements, material circumstances, which should be fixed in 
cases of misappropriation or embezzlement, and the differences of these crimes.

Keywords: misappropriation, embezzlement, proof, offence, qualification, property.

Присвоения и растрату можно назвать сино-
нимами, т.к. оба эти преступления характе-
ризуются  неправомерным  удержанием  чу-

жого имущества, а также направлены против собствен-
ности другого человека.

В присвоении заложен смысл того, чтобы удержать 
предметы, входящие в собственность других лиц.

Следовательно, преступник, тем самым, оставляет 
в  своей  собственности  имущество,  которое  по  каким 
либо причинам было ему ранее вверено [1, с. 16]

Растратой  является  незаконное  действие,  которое 
характеризуется  неправомерным  завладением  чужого 
имущества и использование его в своих целях. Растрата 
действует после присвоения и признается незаконным.

По  сути,  присвоением  называют  действие, 
направленное на удержание в своей непосредственной 
собственности чужого имущества.

Растрата  направлена  на  использование  данного 
имущества  в  дальнейшем,  проявляющееся  в  форме 
продажи, дарения или же иных сделок, совершаемых 
с имуществом.

Момент  возбуждения  уголовного  дела  при 
присвоении  или  растрате  не  всегда  совпадает 
с  уверенностью  в  событии  преступления,  тем 
самым  подчеркивая  специфичность  данного  вида 
преступлений.

Только в процессе расследования конкретного дела 
собираются,  проверяются  и  оцениваются  доказатель-
ства, подтверждающие факт присвоения и растраты.

Однако  для  возбуждения  подобного  уголовного 
дела тем не менее требуются достаточные основания.

Основной  особенностью  возбуждения  данной  ка-
тегории уголовных дел выступает выемка документов, 
проводимая на основании постановления выемки или 
же обыска.

Однако в этом случае иногда возникают проблемы 
с проведением выемки в банке. В данном случае для 
начала  необходимо  получить  постановление  суда  на 
разрешение такой выемки.

Те обстоятельства, которые подлежат доказыванию 
по делам о растрате и присвоении закреплены в ст. 73 
УПК РФ.
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Так, наиболее значимых из них 
являются такие как: способ, время, 
место  совершения,  а  также  собы-
тие преступления.

Для  того,  чтобы  определить 
способ  хищения  необходимо  об-
наружить  конкретные  факты  при-
своения  материальных  ценностей, 
выяснить  источники  растраты  и 
присвоения, способы изъятия про-
дуктов, денег, товаров, методы со-
крытия последствий преступления, 
а также лиц, которые причастных к 
преступлению  в  каждом  случае  и 
приемы укрытия излишков.

Растратой  является  незаконное 
действие, которое характеризуется 
неправомерным  завладением 
чужого имущества и использование 
его  в  своих  целях.  Растрата 
действует  после  присвоения  и 
признается незаконным.

Для того, чтобы возбудить 
уголовное дело по факту растраты 
или присвоения, необходимо, так-
же установить форму собственно-
сти похищенного.

Наиболее  существенными  об-
стоятельствами,  которые  должны 
быть  установлены  по  делам  при-
своения и растраты, являются:

 – событие  преступного  деяния, 
способ  совершения  преступного 
деяния;

 – место совершения преступно-
го деяния;

 – виновность  обвиняемого  и 
других лиц, причастных к преступ-
ному деянию;

 – а  также  установление формы 
вины.

Законодатели  насчитывают 
много способов совершения такого 
преступления,  как  присвоение  и 
растрата [2, с. 32]

Итак, первым способом являет-
ся попытка скрытия недосдачи.

Вторым  способом  является 
неправомерное использование цен-
ностей, ранее не учтенных.

Третий  способ  –  это  создание 
реестра,  в  который  потом  войдет 
преступно неучтенное имущество.

Самым  распространенным 
способом  является  завладение 
объектами имущества, денежными 
средствами или же материальными 
ценностями.

Итак, совершение деяния лицом, 
имеющим  служебное  положение, 
является квалифицирующим приз-
наком данного преступления.

Еще одним квалифицирующим 
признаком  является  совершение 
деяние в особо крупном размере.

Итак,  растратой  является 
незаконное  действие,  которое 
характеризуется  неправомерным 
завладением  чужого  имущества  и 
использование  его  в  своих  целях. 
Растрата действует после присвоения 
и признается незаконным.

Таким  образом,  можно  резю-
мировать,  что  виновный,  в 
момент  окончания  присвоения 
обладает  имуществом,  имея 
реальную возможность на то, чтобы 
распорядиться данным имуществом 
по своему усмотрению.

Именно  в  этот  момент, 
присвоение  перетекает  плавно 
в  растрату.  Из  этого  следует 
вывод,  что между неправомерным 
издержанием  и  правомерным 
владением  имущества  отсутствует 
промежуток  времени,  в  который 
виновный осуществляет незаконное 
владение данным имуществом.

Следовательно,  можно  заклю-
чить то, что отличием растраты от 
присвоения  является  незаконное 
наличие у виновного имущества на 
момент окончания преступления.

Рис. 1. Действия следователя при расследовании присвоения и растраты
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DLP-системы и тайна личных переписок
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Как отмечают авторы, с каждым днем возрастает количество угроз информационной безопасности, и это 
требует увеличения средств (систем) информационной защиты организаций, предприятий. Существует 
множество средств защиты информации с различными функциональными возможностями, но основным 
средством предотвращения утечки информации является система Date Loss Prevention (DLP). При 
необходимости установления контроля за утечкой конфиденциальной информации возникает ряд вопросов 
соответствия принимаемых решений законодательству и нормативно-правовым актам. В данной статье 
рассмотрен вопрос о соответствии функциональных возможностей DLP-системы положениям и требованиям 
законодательства в сфере защиты семейной и личной тайны, а также соответствия Конституционному 
праву граждан на тайну переписки.
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Abstract

DLP system and the secret of personal correspondence
T.V. Mavrinskaya, A.V. Loshkaryov, E.N. Churakova

According to the authors, every day a number of threats to information security increases, and this requires 
an increase in resources (systems) of information protection of organizations and enterprises. There are many 
information security tools with different functionality, but the main mean of preventing information leakage is the 
Date Loss Prevention (DLP) system. If you need to establish control over the leak of confidential information 
there appear a number of questions of conformity of decisions with the legislation and regulations. This article 
describes the issue of compliance functionality of a DLP system the provisions and requirements of the legislation 
in the sphere of protection of family and personal secrets, as well as compliance with the Constitutional right of 
citizens to privacy of correspondence.

Keywords: information security, confidential information, information leakage, DLP system, the protection of personal 
data.

В последние  десятилетия  ХХ  века  обозначи-
лось  значительное  влияние информации на 
общество.  С  одной  стороны,  информация 

представляет  ценность  государства,  компаний  и  от-
дельных лиц, с другой же стороны, информация явля-
ется мощнейшим средством управления человеком. В 
связи с чем, остро встает вопрос защиты информации, 
так как с каждым днем возрастает число угроз инфор-
мационной безопасности. Необходимость увеличения 
защищенности организаций, предприятий и иных уч-
реждений стали осознавать руководители данных уч-
реждений. Это и послужило импульсом в развитии и 
внедрении  систем  защиты  информационной  безопас-
ности.

Сегодня  успешность  любой  организации  зависит  во 
многом от информации, которой она обладает. Утечка кон-
фиденциальной  информации  может  нанести  значитель-
ный ущерб имиджу организации, в том числе и финансо-
вому положению, вплоть до остановки бизнес-процессов, 
поэтому необходимо  внедрение  систем предотвращения 
утечек конфиденциальной информации.

Один из основных способов  защиты конфиденци-
альной информации от утечек является установление 
в организации режима коммерческой тайны в соответ-
ствии с Федеральным законом №98-ФЗ от 29.07.2004 
«О коммерческой тайне» [2]. Введение данного режи-
ма  позволяет  руководителю  организации  определять 
для  работников  права  доступа  к  конфиденциальной 



Интерактивная наука | 4 (14) • 2017182

Юриспруденция

информации и ответственность за ее разглашение или 
утерю. В трудовом договоре, а также в уставе органи-
зации  или  в  политике  безопасности  организации  не-
обходимо открыто прописать, что работодатель имеет 
право осуществлять контроль деятельности работника 
на рабочем месте, в том числе анализ корпоративной 
почтовой системы. На сегодняшний день такой анализ 
могут производить DLP-системы.

DLP-системы позволяют руководству организаций 
контролировать  информационные  потоки,  выявлять 
внутренних  недоброжелателей,  отслеживать  появле-
ние  каналов  утечки  конфиденциальной  информации. 
Данные системы производят сканирование рабочей по-
чты, доступа в сеть Интернет, всевозможных мессен-
джеров, документов, отправляемых на печать в прин-
теры. И в процессе сканирования DLP определяет по 
заранее  заданным  критериям,  является  отправленная 
информация конфиденциальной или нет.

Однако при внедрении DLP-системы в информаци-
онную структуру организации, часто возникает вопрос 
о  соответствии функциональных  возможностей DLP-
системы положениям и требованиям законодательства 
в сфере защиты семейной и личной тайны, а также со-
ответствия Конституционному праву граждан на тайну 
переписки [6, с. 23].

Для  решения  данной  проблемы  работодателю  не-
обходимо  не  только  технически  правильно  внедрить 
DLP-систему,  но  и  корректно  регламентировать  ра-
боту  с  информационными  системами  организации. 
В соответствии со Статьей 10 ч. 4 №98-ФЗ от 29 июля 
2004 г. «О коммерческой тайне»: «Обладатель инфор-
мации,  составляющей  коммерческую  тайну,  вправе 
применять при необходимости средства и методы тех-
нической защиты конфиденциальности этой информа-
ции, другие, не противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации, меры» [2]. Корпоративная почто-
вая система принадлежит организации, и работодатель 
обязан довести до работника под роспись, что исполь-
зовать  рабочую почту можно  только  для  выполнения 
должностных обязанностей.

Работник  должен  знать,  что  организация  является 
собственником, в том числе и интеллектуальных ресур-
сов,  включая содержание служебной переписки. Кор-
поративная почтовая  система  создается организацией 
и с помощью технических средств, ей принадлежащих, 
соответственно использование корпоративной почты в 
личных целях может  рассматриваться  работодателем, 
как попытка удовлетворения личных интересов и по-
требностей за счет ресурсов организации.

DLP-системы имеют широкий диапазон возможно-
стей, позволяют работодателям настраивать политику 
безопасности в соответствии с необходимыми коммер-
ческими потребностями. Правильная настройка поли-
тики безопасности DLP-систем позволяет решить про-
блему нарушения конституционного права работников 
на право тайны переписки. Под правильной настрой-
кой понимается такая политика безопасности, при ко-

торой  DLP-система  самостоятельно,  без  участия  лю-
дей, проводит  сканирование почтового  трафика и  со-
ртирует, какие письма относятся к личной переписке, 
какие письма к служебной переписке, а какие письма 
можно отнести к утечке конфиденциальной информа-
ции. Сканирование в таком режиме проходит по зара-
нее заданным фильтрам, по ключевым словам, меткам 
и т. д. Оператор DLP-системы в данном случае не ви-
дит письма работников, так как всю работу производит 
программа, которая не является субъектом права. Даже 
если DLP-система предположила, что в письме содер-
жится утечка конфиденциальной информации, опера-
тор также не видит содержимое письма, а видит толь-
ко информацию об отправителе, получателе, времени 
отправления  и  вердикт  DLP-системы.  Дальнейшие 
действия оператора DLP-систем зависят от принятых 
в  организации  регламентирующих  документов.  Опи-
санный  способ,  когда DLP-система  не  предоставляет 
оператору содержимое письма, а только общую инфор-
мацию о сообщении, не нарушает ни право работников 
на тайну переписки, ни положения законодательства.

Еще одним важным фактором решения данной про-
блемы является внесение пункта в политику безопас-
ности  организации  о  недопустимости  использования 
корпоративной почтовой системы для решения личных 
вопросов. Данная мера  перекладывает  на  работников 
ответственность  за использование корпоративной по-
чты для личных целей, так как почтовые ресурсы и их 
содержимое  принадлежат  организации.  Однако  в  та-
ком пункте необходимо прописать, что организация не 
имеет умысла читать переписку и не будет ей пользо-
ваться при обнаружении.

Информирование работников о внедрении и исполь-
зовании DLP-систем в информационных системах ор-
ганизации позволяют предотвратить утечки конфиден-
циальной информации. Работники, зная, что почтовый 
трафик подвергается анализу, будут внимательнее от-
носиться к служебной переписке, остерегаясь отправ-
лять на внешние адреса личную и конфиденциальную 
информацию. Также, открытое внедрение DLP-систем 
позволит избежать ухудшения отношений в коллекти-
ве организации между работниками и работодателем, в 
отличии от тайной установки DLP-систем [1, с. 3].

176-ФЗ  от  17  июля  1999  г.  «О  почтовой  связи» 
определяет  понятие  «тайна  связи»: тайна переписки, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений, входящих 
в сферу деятельности операторов почтовой связи, не 
подлежащая разглашению без согласия пользователя 
услуг почтовой связи [4]. А понятие «оператор связи» 
определен в 126-ФЗ от 7 июля 2003 г. «О связи»: юри-
дическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
оказывающие услуги связи на основании соответству-
ющей лицензии [3]. Соответственно, организации, ко-
торые  используют  корпоративные  почтовые  системы 
для собственных нужд, не являются операторами связи 
и не обязаны обеспечивать тайну связи для почтового 
трафика,  передаваемого  корпоративной  почтовой  си-
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стемой.  Но  организация  является  владельцем  корпо-
ративных  почтовых  ресурсов  и  информации,  переда-
ваемой этими ресурсами, что позволяет работодателю 
устанавливать требования по использованию этих си-
стем и контролировать трафик с использованием DLP-
систем.

Таким  образом,  при  необходимости  установления 
контроля  за  утечкой  конфиденциальной  информации 
возникает  ряд  вопросов  соответствия  принимаемых 
решений  законодательству  и  нормативно-правовым 

актам. Решить данный вопрос может правильная уста-
новка  DLP-системы,  документирование  требований 
при  работе  с  корпоративными  ресурсами,  установле-
ние явного запрета на использования данных ресурсов 
для личных целей, уведомление работников о исполь-
зовании  DLP-систем.  При  выполнении  этих  условий 
DLP-системы становятся удобным инструментом кон-
троля утечек конфиденциальной информации и повы-
шают информационную безопасность организации.
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Аннотация

Банковская система и финансовый мониторинг в РФ
А.В. Осипов

В  статье  рассматривается понятия  банковской системы и финансового мониторинга. Внимание 
акцентируется на роли внутреннего контроля в аспекте их соотношения в борьбе с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Внутренний 
контроль анализируется с точки зрения права, экономики и управления. Основное внимание в работе автор 
акцентирует на работе систем финансового мониторинга в организации.
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Abstract

Banking system and financial monitoring in Russian Federation
A.V. Osipov

The article explores the definition of banking system and financial monitoring. Attention is emphasizes on role 
of internal control in aspect their relation to contraction to money laundering and financing of terrorism/ Internal 
control is analyses from the point of view law, economic and management. Basic attention in the article author 
emphasizes on work of systems of financial monitoring in organizations.

Keywords: banking system, financial monitoring, financial control, prudential regulation, currency regulation, 
banking supervision.

Банковская  система  России  состоит  из  трех 
уровней  –  Центральный  банк  Российской 
Федерации,  системообразующие  банки  – 

Сбербанк  России,  Внешторгбанк,  Внешэкономбанк  и 
банков  третьего  уровня.  Банковская  система  России 
переживала взлеты и падения, но всегда оставалась на 
самом  высоком  уровне. Правильное  пруденциальное, 
валютное  регулирование  и  банковский  надзор  всегда 
достигали  целей  высокого  экономического  развития 
России.  Банковское  регулирование  непосредственно 
связано с финансовым мониторингом, они соотносятся 
как эйлеровы круги, имея общее и частное. Банковское 
регулирование – это система принципов и методов, с 
помощью  которых  происходит  контроль  и  надзор  за 
банковским сектором государства.

Финансовый  мониторинг  –  сложная  предметная 
область,  включающая  в  себя принципы финансового, 
правового  и  управленческого  регулирования,  межве-
домственных  и  межгосударственных  отношений.  В 
целом, противодействие легализации (доходов), полу-
ченных преступным путем, и финансированию терро-
ризма  –  правоприменительная  деятельность,  которая 

связана с международными отношениями и финансо-
вым регулированием. Финансовое регулирование име-
ет  все  необходимые  средства  и  методы  для  противо-
действия незаконным финансовым транзакциям, в том 
числе,  транзакциям,  связанным  с  финансированием 
терроризма. Финансовый мониторинг  –  это и финан-
совый  анализ  и  экономические  отношения,  с  другой 
стороны – это контроль и надзор со стороны органов 
государственной  власти  (в  частности  Федеральной 
службы  по  финансовому  мониторингу).  Финансовый 
мониторинг  –  это  также  деятельность  органов  вну-
треннего контроля  (комплаенса) за соблюдением пра-
вил противодействия легализации  (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма.  Финансовый  мониторинг  направлен  на 
борьбу с отмывание денег, коррупцией, финансирова-
нием терроризма, финансированием распространения 
оружия массового уничтожения.

Центральный банк Российской Федерации является 
органом государственной власти и одновременно фи-
нансовым  регулятором,  осуществляющим  надзор  за 
деятельностью банковских и небанковских кредитных 
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организаций  в  Российской  Федерации.  Банк  России 
основывает  свою  деятельность  на  принципах  основ-
ных направлений государственной денежно-кредитной 
политики и стратегии банковского развития. Одной из 
функций Банка России является финансовый монито-
ринг.  Банк  России  реализует  политику  финансового 
мониторинга  в  соответствии  с Федеральным  законом 
от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма».

Центральный банк Российской Федерации в сфере 
финансового  мониторинга  основывает  свою  деятель-
ность  на  создании  комплекса  нормативных правовых 
актов,  регулирующих  противодействие  легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма. Банк России устанав-
ливает специальные требованиями к лицам, занимаю-
щим должность в подразделениях компалаенса, прави-
ла предоставления отчетов о банковских операциях.

В соответствии с законодательством, Центральный 
банк  Российской  Федерации  и  его  территориальные 
подразделения  осуществляют  сбор,  анализ  информа-
ции о  транзакциях,  связанных с легализацией  (отмы-
ванием) денежных средств и иных незаконных финан-
совых транзакциях, определяет принципы регулирова-
ния  в  данной  сфере,  участвует  в  совершенствовании 
законодательства о финансовом мониторинге и издает 
соответствующие подзаконные нормативные правовые 
акты  (положения,  инструкции,  указания),  регулирую-
щие противодействия легализации (доходов), получен-
ных преступным путем, и финансированию террориз-
ма. Банк России по согласованию с Федеральной служ-
бой по финансовому мониторингу определяет правила 
предоставления данных о финансовых  транзакциях  в 
Росфинмониторинг.

Ведущие банки страны – Сбербанк России, Внеш-
торгбанк,  Внешэкономбанк  выполняют  правила  фи-
нансового  мониторинга  на  самом  высоком  уровне  и 
не  допускают  финансовых  транзакций,  связанных  с 
легализацией (отмыванием) доходов, полученных пре-
ступным  путем,  коррупцией,  финансированием  рас-
пространения оружия массового уничтожения и терро-
ризма.

Банки  третьего  уровня  исполняют  законодатель-
ство  о финансовом мониторинге  также на  самом вы-
соком уровне, однако в некоторых случаях возникают 
недопущения в их работе. Не всегда Федеральный за-
кон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии 
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  пре-
ступным  путем,  и  финансированию  терроризма»  ис-
полняется в полном объеме.

Банковская система и каждый отдельный банк вы-
страивают свою систему финансового мониторинга и 
финансового контроля, которая включает в себя сово-
купность нормативной базы, структуру подразделений 
(международный отдел финансового мониторинга и на-
циональный отдел финансового мониторинга). Между-

народный отдел финансового мониторинга занимается 
международными транзакциями, которые необходимо 
проверить на предмет возможности перечисления фи-
нансовых средств в целях террористической деятель-
ности, распространения оружия массового уничтоже-
ния.  Национальный  отдел  финансового  мониторинга 
занимается  транзакциями,  которые  проходят  внутри 
государства и могут быть связаны с легализацией (от-
мыванием)  доходов,  полученных  преступным  путем, 
коррупцией,  финансированием  распространения  ору-
жия массового уничтожения и терроризма.

Банковская  система  всегда  руководствуется  прин-
ципами финансового мониторинга,  реализуя  деятель-
ность в соответствии с принципами Группы разработ-
ки мер борьбы с  отмывание денег  (ФАТФ) и Группы 
«Эгмонт»,  нормативными  правовыми  актами  Цен-
трального  банка  Российской Федерации  и Федераль-
ной службы по финансовому мониторингу. Банковская 
система Российской Федерации  и  каждый  отдельный 
банк  соблюдают  правила  Федерального  закона  от 
7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем,  и  финансированию  терроризма.  Банк  в  своей 
деятельности обязан разработать локальные норматив-
ные акты в области противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма в соответствии с законо-
дательством.  Данные  документы  исполняются  струк-
турными  подразделениями  банка  (департаментами, 
управлениями, отделами), в том числе, структурными 
подразделениями аудита. Структурные подразделения 
банка  основывают  свою  деятельность  на  аналитиче-
ских  методах  и  средствах  работы.  Основной  целью 
работы данных подразделений является недопущение 
финансовых  транзакций  в  отношении  террористов  и 
экстремистов, террористических организаций и терро-
ристических групп.

В  России  национальная  система  противодействия 
легализации  (доходов),  полученных  преступным  пу-
тем,  и  финансированию  терроризма  реализуется  Фе-
деральной  службой  по финансовому мониторингу  на 
основании законодательства и подзаконных норматив-
ных правовых актов. Данная система также направлена 
на  противодействие  финансированию  распростране-
ния оружия массового уничтожения и коррупции. Кор-
рупция, как финансовое преступление должно и может 
быть ликвидировано с помощью финансовых механиз-
мов  и методов,  которые  реализуются  Росфинмонито-
ринг,  его  территориальными  управлениями  и  субъек-
тами  первичного финансового мониторинга. Поднад-
зорные  организации  имеют  соответствующие  депар-
таменты,  управления,  отделы  внутреннего  контроля 
и  комплаенса.  Данные  структурные  подразделения 
непосредственным  образом  борются  с  легализацией 
(отмыванием)  денежных  средств,  и  финансированию 
терроризма.  Данные  подразделения  основываю  свою 
деятельность  строго на  основе  законодательства Рос-
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сийской Федерации и методах экономик-финансового 
регулирования и надзора, используемые Центральным 
банком  Российской  Федерации.  Росфинмониторинг 
осуществляет программный и правовой анализ инфор-
мации, поступающей от поднадзорных организаций о 
финансовых транзакицях, которые могут быть связаны 
с  легализацией  (отмыванием)  доходов  и  финансиро-
ванием  терроризма.  Росфинмониторинг  основывает 
свою деятельность на Федеральном законе от 7 августа 
2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

Подзаконные нормативные правовые акты Росфин-
мониторинга взаимодействуют и непосредственно свя-
заны с нормативными правовыми актами Центрально-
го банка Российской Федерации. Банк России осущест-
вляет  надзор  за  деятельностью  кредитных  организа-
ций.  Банки  и  небанковские  кредитные  организации 
осуществляют  до  80%  всех  финансовых  транзакций 
в  государстве, поэтому на эти организации направле-
на основная задача контроля со стороны финансового 
регулятора.  Кредитные  организации  очень  подверже-
ны риску прохождения операций по финансированию 
терроризму,  поэтому для правильной организации их 
работы  необходимо  установление  и  регулирование 
правил внутреннего контроля в целях противодействия 
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  пре-
ступным путем, и финансированию терроризма. Банки 
и небанковские кредитные организации осуществляют 
деятельность по финансовому мониторингу на основа-
нии нормативных правовых актов, определяющих пра-
вила осуществления обязательного контроля, правила 

идентификации клиентов, в том числе, на принадлеж-
ность к террористам и экcтремистам, правила опреде-
ления подозрительных и необычных операций.

Федеральная служба по финансовому мониторингу 
взаимодействует  с  иными  органами  государственной 
власти,  в  частности,  с  надзорными  органами  субъек-
тов первичного финансового мониторинга. Субъектами 
первичного финансового мониторинга являются банки 
и  небанковские  кредитные  организации,  страховые  и 
лизинговые компании, организации федеральной почто-
вой  связи  и  платежные  агенты.  Субъекты  первичного 
финансового  мониторинга  обязаны  выполнять  требо-
вания нормативных правовых актов в области противо-
действия  легализации  (отмыванию)  доходов,  получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма. 
Все поднадзорные организации выполняют требования 
финансового  мониторинга,  закрепленные  в  Федераль-
ном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодей-
ствии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма».

Росфинмониторинг  работает  в  непосредственной 
связи с Центральным банком Российской Федерации. 
Центральный  банк  Российской Федерации  основыва-
ет  надзорную деятельность  на  принципах,  методах  и 
средства,  необходимых  для  реализации  функции  фи-
нансового  мониторинга.  Финансовый  мониторинг  – 
одна  из  основных  функций  Банка  России,  который 
выпустил соответствующие положения, инструкции и 
указания для противодействия легализации денежных 
средств и финансированию терроризма. Функция фи-
нансового мониторинга – одна из основных функций 
Центрального банка Российской Федерации.
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Аннотация

Внутренний контроль в организации 
в целях финансового мониторинга

А.В. Осипов

В статье рассмотрены понятия «финансовый мониторинг», финансовый анализ» и «внутренний контроль» 
в аспекте их соотношения в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 
и с финансированием терроризма. Внутренний контроль анализируется с точки зрения права, экономики и 
управления. Основное внимание в работе автор акцентирует на работе систем финансового мониторинга 
в организации.
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Abstract

Internal control in the company in order to financial monitoring
A.V. Osipov

The article explores the definition of financial monitoring, financial analysis and internal control in aspect to their 
correlation to fight money laundering and terrorism financing. Internal control is analyzed from the point of view 
of law, economics and management. The author pays much attention in the article to the work of systems of 
financial monitoring in organizations.
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financing, reporting, Federal financial monitoring service.

Финансовый  мониторинг  представляет  со-
бой  противодействие  легализации  (отмы-
ванию)  доходов,  полученных  преступным 

путем,  и  финансированию  терроризма.  Финансовый 
мониторинг  включает  государственную  и  коммерче-
скую  составляющую.  Государственный  финансовый 
мониторинг  осуществляется  Федеральной  службой 
по финансовому мониторингу.  Коммерческий финан-
совый мониторинг  осуществляется  банками  и  небан-
ковскими  кредитными  организациями,  страховыми  и 
лизинговыми  компаниями,  организациями  почтовой 
связи,  платежными  агентами и  иным организациями. 
Противодействие легализации (отмыванию) направле-
но на недопущение преступно нажитого капитала в ле-
гальную экономику. Финансовый мониторинг направ-
лен  не  только  на  противодействие  финансированию 
терроризма, но и на противодействие финансированию 
распространению  оружия  массового  уничтожения  и 
коррупции. Финансовый мониторинг направлен на со-
здание  такого  управленческо-правового  механизма  в 

государстве, который позволил бы достичь условий от-
сутствия совершения финансовых преступлений, с ко-
торыми борется Федеральная служба по финансовому 
мониторингу.  Росфинмониторинг  во  взаимодействии 
с  иными  органами,  которые  являются  надзорными  по 
отношению в соответствующим первичным субъектам 
финансового мониторинга создаёт механизм, в соответ-
ствии с которым все поднадзорные организации имеют 
соответствующие службы внутреннего контроля.

Внутренний контроль в организации направлен на 
соблюдение  законодательства  и  подзаконных  норма-
тивных правовых актов в разных областях, в частности 
в области финансового мониторинга. Внутренний кон-
троль реализуется в банках и небанковских кредитных 
организациях, страховых и лизинговых компаниях, ор-
ганизациях  федеральной  почтовой  связи,  платежных 
агентах  и  иных  первичных  субъектах  финансового 
мониторинга.  Все  первичные  субъекты  финансового 
мониторинга  обязаны  создавать  и  вести  соответству-
ющую систему  внутреннего  контроля  в  целях проти-



Интерактивная наука | 4 (14) • 2017188

Юриспруденция

водействия  легализации  (отмыванию)  доходов,  полу-
ченных  преступным  путем,  и  финансированию  тер-
роризма.  Все  субъекты  первичного  финансового  мо-
ниторинга реализуют функцию внутреннего контроля 
по-разному, в зависимости от масштаба деятельности, 
количества и характера проводимых финансовых опе-
раций.

В настоящее время, все организации имеющие си-
стемы внутреннего контроля в целях финансового мо-
ниторинга поставлены на учет в Росфинмониторинге, 
сдают  отчетность  о  проводимых  финансовых  опера-
циях и выполняют иные обязанности в соответствии с 
Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О 
противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов, 
полученных  преступным  путем,  и  финансированию 
терроризма».

Федеральная  служба  по финансовому мониторин-
гу в  соответствии с Федеральным законом от 7  авгу-
ста 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» за правильностью по-
строения  и  функционирования  систем  финансового 
мониторинга  в  поднадзорных  организациях.  В  то  же 
время, в банках и небанковских кредитных организа-
циях надзор  за осуществление процессов и процедур 
внутреннего  контроля  осуществляет  Центральный 
банк Российской Федераций. Банк России осуществля-
ет регулярные проверки с целью построения и отладки 
эффективных систем внутреннего контроля в органи-
зациях.  Инспекционный  департамент  Центральный 
банк  Россиийской Федерации  регулярно  осуществля-
ет  контроль  за  работой  подразделений  внутреннего 
контроля с целью улучшения процессов их работы, в 
некоторых случаях привлекая к ответственности за на-
рушение законодательства о противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма.

Росфинмониторинг  выпускает  соответствующие 
подзаконные  нормативные  правовые  акты  для  целей 
реализации  внутреннего  контроля  в  первичных  субъ-
ектах финансового мониторинга. Для этой цели, орган 
государственной  власти  разрабатывает  соответству-
ющие  инструкции,  которые  непосредственно  приме-
няются  всеми  субъектами финансового мониторинга. 
Структурные  подразделения  Федеральной  службы 
по  финансовому  мониторингу  и  Межрегиональные 
управления Росфинмониторинга в Федеральных окру-
гах России строго следят за реализацией качества вну-
треннего контроля в первичных субъектах финансово-
го мониторинга.

Федеральная  служба  по финансовому мониторин-
гу  осуществляет  соответствующие  международные  и 
внутригосударственные связи для совершенствования 
систем внутреннего контроля и обучения собственных 
специалистов  и  специалистов  поднадзорных  органов 
лучшим практикам (best pratices) в области финансово-

го мониторинга. Донорские программы Международ-
ного валютного фонда и Всемирного банка позволяют 
изучить данную отрасль и набраться опыта  в данной 
сфере,  реализуя  знания  в  сфере  построения  систем 
внутреннего  контроля.  Важно  отметить  практики  в 
области построения систем внутреннего контроля, ко-
торые  дает  Базельский  комитет  банковского  надзора 
Банка  международных  расчетов.  Базельский  комитет 
выпускает соответствующие пресс-релизы и рекомен-
дации в области построения систем внутреннего кон-
троля  и  соответственно,  изучив  данные  документы, 
можно получить полное представление о построении и 
развитии систем внутреннего контроля в организаци-
ях. Документы Базельского  комитета  по  банковскому 
надзору  Банка  международных  расчетов  направлены 
на регулирование построение систем внутреннего кон-
троля  в  банках  и  небанковских  кредитных  организа-
циях. Тем не менее,  правила  данных документов мо-
гут быть экстраполированы на возможность создания 
структур внутреннего контроля и создание правил их 
работы в иных организациях (страховых, лизинговых, 
организациях  связи,  платежных  агентах  и  др.).  Вну-
тренний контроль должен в обязательном порядке со-
ответствовать правилам, установленных законодатель-
ством Российской Федерации. В частности, для банков 
Центральный  банк  Российской  Федерации  выпустил 
Положение  №242-П,  которое  устанавливает  общие 
правила, структуру, методы и средства построения си-
стем внутреннего контроля в кредитных организациях.

Внутренний  контроль  в  целях финансового мони-
торинга выполняет все функции необходимые для фи-
нансовой разведки: сбор и обработку данных о финан-
совых  операциях,  финансовый  анализ,  юридический 
анализ и обеспечивает сохранение данных и информа-
ции. Данные информация, полученные в результате вы-
полнения процедур внутреннего контроля передаются 
в Федеральную службу по финансовому мониторингу, 
которая осуществляет анализ данных на предмет воз-
можного проведения операций по легализации (отмы-
ванию)  денежных  средств,  коррупции,  финансирова-
нию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения. Для пресечения дан-
ных  операций  и  транзакций  Росфимоинторинг  непо-
средственно взаимодействует с правоохранительными 
органами (Федеральной службой безопасности и Ми-
нистерством внутренних дел), Министерством финан-
сов, Министерством  иностранных  дел,  Центральным 
банком Российской Федерации.

Внутренний контроль в поднадзорных организа-
циях в своей работе руководствуется принципами, 
средствами и методами, которые присущи в принципе 
внутреннему контролю и направлены на контроль за 
соотношением деятельности организации действую-
щему законодательству, нормам и правилам, установ-
ленным в государстве.
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