
 

 

 

 

ЛОМОНОСОВСКИЕ 

НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

И ПРИКЛАДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Сборник статей IX Международной 
научно-практической конференции, 

состоявшейся 1 декабря 2022 г. 
в г. Петрозаводске 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

г. Петрозаводск 
Российская Федерация 
МЦНП «Новая наука» 

2022 

https://sciencen.org/


 

 

 

 

УДК 001.12 

ББК 70 

 Л75 

 

Под общей редакцией 

Ивановской И.И., Посновой М.В., 

кандидата философских наук 

 

 

 

Л75  ЛОМОНОСОВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ : сборник 

статей IX Международной научно-практической конференции (1 декабря 

2022 г.). – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2022. – 188 с. : ил. 

– Коллектив авторов. 
 

 

ISBN 978-5-00174-780-2 

 

 

 

Настоящий сборник составлен по материалам IX Международной научно-

практической конференции ЛОМОНОСОВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

состоявшейся 1 декабря 2022 года в г. Петрозаводске (Россия). В сборнике 

рассматривается круг актуальных вопросов, стоящих перед современными 

исследователями. Целями проведения конференции являлись обсуждение практических 

вопросов современной науки, развитие методов и средств получения научных данных, 

обсуждение результатов исследований, полученных специалистами в охватываемых 

областях, обмен опытом. Сборник может быть полезен научным работникам, 

преподавателям, слушателям вузов с целью использования в научной работе и учебной 

деятельности. 

Авторы публикуемых статей несут ответственность за содержание своих работ, 

точность цитат, легитимность использования иллюстраций, приведенных цифр, фактов, 

названий, персональных данных и иной информации, а также за соблюдение 

законодательства Российской Федерации и сам факт публикации. 

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 467-03/2018K от 19.03.2018 г. 

 

 

 

 

УДК 001.12 

ББК 70 

ISBN 978-5-00174-780-2 

 

 

 

 

 

 

© Коллектив авторов, текст, иллюстрации, 2022 

© МЦНП «Новая наука» (ИП Ивановская И.И.), оформление, 2022



 

 

 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета: 

 

Аймурзина Б.Т., доктор экономических наук 

Андрианова Л.П., доктор технических наук 

Ахмедова Н.Р., доктор искусствоведения 

Базарбаева С.М., доктор технических наук 

Битокова С.Х., доктор филологических наук 

Блинкова Л.П., доктор биологических наук 

Гапоненко И. О., доктор филологических наук 

Героева Л. М., кандидат педагогических наук 

Добжанская О. Э., доктор искусствоведения 

Доровских Г.Н., доктор медицинских наук 

Дорохова Н.И., кандидат филологических наук 

Ергалиева Р.А., доктор искусствоведения 

Ершова Л.В., доктор педагогических наук 

Зайцева С.А., доктор педагогических наук 

Зверева Т.В., доктор филологических наук 

Казакова А. Ю., кандидат социологических наук 

Кобозева И.С., доктор педагогических наук 

Кулеш А. И., доктор филологических наук 

Лаврентьева З.И., доктор педагогических наук 

Мокшин Г.Н., доктор исторических наук 

Муратова Е.Ю., доктор филологических наук 

Никонов М.В., доктор сельскохозяйственных наук 

Панков Д.А., доктор экономических наук 

Петров О.Ю., доктор сельскохозяйственных наук 

Поснова М.В., кандидат философских наук 

Рыбаков Н.С., доктор философских наук 

Сансызбаева Г.А., кандидат экономических наук 

Симонова С.А., доктор философских наук 

Ханиева И.М., доктор сельскохозяйственных наук 

Червинец Ю.В., доктор медицинских наук 

Чистякова О.В. доктор экономических наук 

Чумичева Р.М., доктор педагогических наук 

 

  



 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................. 7 

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ................ 8 

Шапорова Ольга Александровна 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ................................................................................ 13 

Босюк Виктор Николаевич, Нартя Алена Андреевна 

РАЗВИТИЕ КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ФОРМАХ 

ВЕКСЕЛЕЙ, ФОРФЕЙТИНГА, ФАКТОРИНГА И ЛИЗИНГА: 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ................................................................... 17 

Зорин Григорий Сергеевич 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ПРЕДПРИЯТИЯ 

С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ВЛИЯНИЯ НА ТРУДОВЫЕ 

РЕСУРСЫ ................................................................................................................... 25 

Казаков Андрей Владимирович 

ПРОБЛЕМЫ НАДЕЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ: ТЕОРИЯ ПРАВОТВОРЧЕСТВА ....................................... 31 

Малиновский Ярослав Степанович 

КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ОБОРОТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ ........................................ 37 

Зорин Григорий Сергеевич 

ON CURRENT CHALLENGES FOR THE RUSSIAN ECONOMY ....................... 44 

Mikhaleva Anastasia Vladimirovna 

УЧЕТ И МЕТОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИИ ................................................................................. 48 

Мунтянова Мария Александровна 

СЕКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................. 53 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА 

ВНЕСУДЕБНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В РОССИЙСКОМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ .................................................................................. 54 

Курюмина Арина Андреевна 

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ДОСТАВЛЕНИЕ (ПРИВОД) НА ПРОИЗВОДСТВО 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ: ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ......................................................................................................... 61 

Рыжков Даниил Вадимович 

 



 

 

 

 

СЕКЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................... 66 

ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕРАЦИИ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ 

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ............................................................................................. 67 

Гареева Эльвира Абдулгалимовна, Голанскова Юлия Александровна 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА .......................................................... 74 

Свитарева Наталья Фѐдоровна 

СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................... 80 

КОМПОЗИТНЫЕ ПЛЕНКИ НА ОСНОВЕ ПВС С УЛУЧШЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ ................................................................. 81 

Прокопович Ксения Владиславовна, Киселев Николай Витальевич 

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОШОКОВЫХ УСТРОЙСТВ ..................................................................... 88 

Назарова Мария Сергеевна 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ................................................. 98 

Полина Алла Олеговна, Кузьминых Анжелика Витальевна 

СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИКА ............................................................................... 102 

РАЗВИТИЕ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЁРА ........ 103 

Масленников Валерий Владимирович, Шабалтина Лариса Владимировна,  

Попова Елена Владимировна, Кузнецов Данил Русланович 

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЭКСПЕРТНОЙ 

СИСТЕМЕ ПО ВЫБОРУ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

АВТОМОБИЛЯ ....................................................................................................... 113 

Пентюхов Денис Сергеевич 

СЕКЦИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................... 118 

СВЯЗЬ ЧЕРЧЕНИЯ И СТЕРЕОМЕТРИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ........... 119 

Маторыкина Алла Дмитриевна 

СЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ............................................................... 123 

ГРИБЫ В МИКРОФЛОРЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ..................................... 124 

Галеев Тимур Рустамович, Калмурзин Алмаз Азатович 

СЕКЦИЯ ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ .............................................................. 139 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ 

ПОСЛЕРОДОВОМ ГНОЙНО-КАТАРАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИТЕ КОРОВ ... 140 

Валиулллина Дания Фанильевна, Морозова Дарья Дмитриевна,  

Фролов Геннадий Сергеевич 

 

 



 

 

 

 

СЕКЦИЯ ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ............................................................... 145 

ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

НА НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ В ОБЛАСТИ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ .............. 146 

Парамонов Егор Игоревич 

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

О ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ В ВОСПИТАНИИ ............................................ 152 

Ринчинова Александра Цыденовна 

СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................... 156 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МУЖЧИН, НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ..... 157 

Ахметова Роза Ильдаровна 

СЕКЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................. 162 

РАДИКАЛИЗМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – 

НОВАЯ УГРОЗА ОБЩЕСТВУ.............................................................................. 163 

Каратуева Елена Николаевна 

СЕКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................................. 168 

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ ПРОТИВ 

ЧЕРНЕЙШЕГО МИЛИТАРИЗМА ........................................................................ 169 

Новиков Михаил Сергеевич, Леонова Дарья Денисовна,  

Неклюдова Мария Георгиевна, Сабельфельд Ванесса Сергеевна 

СЕКЦИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................... 176 

ФЕНОМЕН РУССКОГО ТЕРПЕНИЯ: 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ .................................................. 177 

Бариловская Анна Александровна, Хрущѐва Софья Андреевна 

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКИХ ЗАПИСОК 

«СТРАНСТВОВАНИЯ ВАСИЛИЯ ГРИГОРОВИЧА-БАРСКОГО 

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ВОСТОКА С 1723 ПО 1747 Г.» 

КАК ПАМЯТНИКА ПАЛОМНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА ........ 183 

Агафонова Анастасия Сергеевна 

 



ЛОМОНОСОВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

7 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



ЛОМОНОСОВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

8 
МЦНП «Новая наука» 

 

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Шапорова Ольга Александровна 

д.э.н., доцент 

ФГБОУ «Орловский государственный 

аграрный университет имени Н.В. Парахина» 

 

Аннотация: Особое значение имеют вопросы инвестиционных 

исследований, предусматривающих оценку эффективности использования 

имеющихся возможностей для роста инновационной активности и анализ 

различных факторов, влияющих на инвестиционный потенциал. В данной 

статье  анализируется динамика объема инвестиций, рассматривается структура 

и динамика инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

[1, с. 338]. 

Ключевые слова: инвестиции, основной капитал, инвестиции в 

непроизводственные нефинансовые активы анализ, источники финансирования.  

 

DYNAMICS OF INVESTMENT ACTIVITY IN MODERN ECONOMIC 

CONDITIONS IN OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Shaporova Olga Alexandrovna 

 

Abstract. Of particular importance are the issues of investment research, 

which provides for an assessment of the effectiveness of the use of existing 

opportunities for the growth of innovation activity and an analysis of various factors 

affecting investment potential. This article analyzes the dynamics of the volume of 

investments, examines the structure and dynamics of investments in fixed assets by 

sources of financing. [1, p. 338]. 

Key words: investments, fixed capital, investments in non-productive non-

financial assets analysis, sources of financing. 

 

Одним из факторов экономического и инновационного развития 

государства является эффективная инвестиционная деятельность, которая 
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способствует обеспечению высокого экономического роста национальной 

экономики и повышению благосостояния общества. [2, с. 1]. Ее эффективность 

влияет на перспективы функционирования государства в целом, является 

движущей силой в развитии экономики и выходе из кризиса.  Инвестиции 

способствуют экономическому росту, обеспечивают положительный 

финансовый климат для страны и являются дополнительным источником 

инвестиций в национальное производство. Поэтому особое значение 

приобретают вопросы состояния  и динамики инвестиционных процессов.  

Наибольший удельный вес в структуре инвестиций в нефинансовые 

активы Российской Федерации в 2017 – 2021 гг.  занимают  инвестиции в 

основной капитал. При этом в 2021 г. удельный вес основного капитала в 

общем объеме нефинансовых активов незначительно снизился по сравнению с 

2020г. и составил  98,5%, соответственно доля инвестиций в 

непроизводственные финансовые активы увеличилась на 0,5% и в 2021г. 

составила 1,5% (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Инвестиции в нефинансовые активы РФ 

в 2017 – 2021 гг. (в процентах к итогу) 

 

Показатель доли инвестиций в основной капитал в процентах к валовому 

внутреннему продукту подвергался значительным колебаниям: 2016г. – 21,3%, 

2018г. – 20%, 2020г. – 21,5%. В 2021г. доля инвестиций в основной капитал в 

процентах к валовому внутреннему продукту РФ составили 19,7% (рис. 2).  
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Рис. 2 Инвестиции в основной капитал в процентах к валовому 

внутреннему продукты 2016-2021гг. [3, с. 45]. 

 

Инвестиции в основной капитал в фактически действовавших ценах 

имели стабильную положительную динамику и выросли с 16027,3 млн. рублей 

в 2017г. до 34553,6 млн. рублей в 2021г., или в 2,15 раза (рис. 3).  

 

 

 

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2017 – 2021 гг. [3, с. 11]. 

 

В тоже время наблюдалось резкое колебание индекса физического объема 

инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах: 105,4% в 2015г.,  98,6% 

в 2020г., 109,9%. в  2021г., что на 11,3% выше предыдущего года (рис. 3). 

Падение данного показателя  в 2019 - 2020гг. было обусловлено экономическим 

кризисом, вызванным эпидемией коронавируса. 

Рост инвестиций в основной капитал в фактически действовавших ценах 

в  РФ в 2017 - 2020гг. наблюдался по всем источникам финансирования, при 

этом более половины инвестиций в основной капитал осуществлялась за счет 
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собственных средств, так в 2020г. данный показатель составил 55,2%. Объем 

финансирования из собственных источников в 2020 г. равен 8521,5 млн. 

рублей, что на 422,4  млн. рублей больше предыдущего года  (таб. 1).  

 

Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования в РФ  

в 2017– 2020 гг. (без учета средств дольщиков; млн. рублей) [3, с. 45] 

Источники 

финансирования 

Значение показателя 

2017 в 

процен

тах к 

итогу 

2018 в 

процен

тах к 

итогу 

2019 в 

процен

тах к 

итогу 

2020 в 

процен

тах к 

итогу 

Инвестиции в 

основной капитал, 

всего 

12025,6 100 13640,7 100 14725,4 100 15441,

4 

100 

в том числе по источникам финансирования: 

собственные средства 6268,2 52,1 7229,5 53,0 8099,1 55,0 8521,5 55,2 

привлеченные 

средства 

из них: 

5757,4 47,9 6411,2 47,0 6626,3 45,0 6919,9 44,8 

кредиты банков 1308,1 10,9 1531,1 11,2 1435,8 9,8 1541,3 10,0 

заемные средства 

других организаций 

611,4 5,1 582,9 4,3 709,2 4,8 747,5 4,8 

Бюджетные средства 

в том числе: 

1966,3 16,3 2085,8 15,3 2385,0 16,2 2950,9 19,1 

федерального  

бюджета 

993,3 8,2 1033,4 7,6 1124,7 7,6 1338,9 8,7 

бюджета субъекта РФ 818,6 6,8 902,1 6,6 1091,7 7,4 1427,6 9,1 

средства 

внебюджетных 

фондов 

25,8 0,2 27,4 0,2 30,0 0,2 34,0 0,2 

средства организаций 

и населения на 

долевое 

строительство 

321,0 2,7 478,6 2,5 629,0 3,1 506,1 2,6 

прочие 1441,3 12,0 1618,9 11,9 1372,3 9,3 1091,6 7,1 
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Доля привлеченных средств в общем объеме инвестиций в основной 

капитал имеет  тенденцию к снижению: 47,9% - в 2017г., 47,0% - в 2018г., 

45,0% - в 2019г., 44,8% - в 2020г. (таб. 1). Объем финансирования за счет 

привлеченных средств в 2020г. – 6919,9 млн. рублей, из них: кредиты банков – 

1308,1 млн. рублей, заемные средства других организаций - 747,5 млн. рублей. 

Бюджетные средства в финансировании инвестиций в 2020г. составляли 

2950,9 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 1338,9 млн. 

рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации – 1427,6 млн. рублей; 

средств внебюджетных фондов – 34,0 млн. рублей  (таб. 1).  Доля бюджетных 

средств в общем объеме инвестиций имеет тенденцию к увеличению: 2018г. 

15,3%, 2019г. – 16,2%, в 2020г. -19,1%,. При этом увеличение происходит как за 

счет увеличении средств федерального бюджета, так и средств бюджета 

субъектов РФ в общем объеме инвестиций (таб. 1). 

Инвестиционная сфера является  наиболее уязвимой в условиях 

экономического кризиса. [4, с. 45]. Вложения в основной капитал в России 

постоянно увеличиваются, но составляют достаточно низкий процент от ВВП, 

что не дает возможности для активного развития производства, внедрения 

новых технологий.  
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Аннотация: данная статья посвящена актуальности внедрения цифровых 

технологий на уровне предприятий. Современные тенденции мирового 

развития не могут оставить без внимания тот факт, что увеличивается поток 

поступающей информации. На сегодняшний день в среднем поток 

обрабатываемых документов на небольшую организацию исчисляется 

10 тысячами в месяц, что трудновыполнимо в условиях малого штата 

сотрудников. Таким образом, предприятия прибегают к автоматизации части 

процессов. Кроме внедрения в работу необходимого для автоматизации 

отдельных моментов производства оборудования, также возникает 

необходимость разработки методов для облегчения и ускорения работы 

персонала. Внедрение цифровых технологий в работу некого предприятия 

значительно повышает его конкурентоспособность. 

Ключевые слова: цифровые технологии, управление, предприятие, 

документооборот. 

 

MATHEMATICAL METHODS AND DIGITAL 

ECONOMY AT THE ENTERPRISE LEVEL 

 

Bosyuk Viktor Nikolaevich 

Nartya Alyona Andreevna 

 

Abstract: this article is devoted to the relevance of the implementation digital 

technologies at the enterprise level. Modern trends in world development cannot 

ignore the fact that the flow of incoming information is increasing. Today, on 

average, the flow of processed documents for a small organization amounts to 10,000 
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per month, which is difficult to achieve in the conditions of a small staff. Thus, 

enterprises resort to automating part of the processes. In addition to introducing into 

the work the equipment necessary for automating individual moments of production, 

there is also a need to develop methods to facilitate and speed up the work of 

personnel. The introduction of digital technologies into the work of a certain 

enterprise significantly increases its competitiveness. 

Key words: digital technologies, management, enterprise, workflow. 

 

Что же такое цифровые технологии? Сам по себе процесс приведения 

аналоговых данных в цифровые уже является процессом упрощения и 

систематизации данных, что способствует их передаче с минимальным 

искажением. Известно, что невозможно заменить все аналоговое на цифровое, 

но это не отменяет факта необходимости внедрения все возможных цифровых 

решений. 

Проще данный процесс рассмотреть на примере реально действующего 

предприятия. Со стабилизацией спроса на выпускаемую продукцию и 

возможным последующим его увеличением, также следует увеличить и объем 

производства. Без внедрения нового оборудования и усовершенствования 

технологий это не представляется возможным. 

Современные компании стремятся улучшить и повысить показатели 

качества предлагаемых товаров и услуг. Таким образом, человеческий труд 

постепенно отходит на второй план и замещается машинным, начиная от 

процесса изготовления продукта и заканчивая выдачей сопроводительных 

документов. 

В свете всего сказанного, рассмотрим предприятие, условно названное N, 

на котором возникла следующая задача. На территории имеется три объекта: 

производственная часть, склад и административная часть — все три 

взаимодействуют между собой. В данный момент возможным представляется 

автоматизировать процесс сообщения между складом и производственной 

частью, путем внедрения некого прикладного программного обеспечения. 

Анализ текущей ситуации показал, что необходимо написание 

специфического программного продукта, учитывающего требования данного 

предприятия. 

В результате проделанной работы, такая программа была написана. 

К каким же изменениям это привело? 

Во-первых: ускорился процесс формирования исходных документов. 
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То есть если ранее существовали бланки, которые заполнялись вручную, 

а все расчеты производились на калькуляторе, то теперь же это все 

выполняется в считанные секунды. 

Во-вторых: программа позволяет автоматически формировать полный 

пакет документов, которые могут потребоваться заказчику. Это значительно 

упрощает работу сотрудников, поскольку отсутствует возможность ошибочной 

нумерации, утери какого-либо листа или же неверного заполнения бланков. 

Опять-таки, до написания программы, весь пакет реализовывался на 

компьютере самим пользователем, тем не менее, это не исключало 

человеческого фактора. 

В-третьих: вся внесенная информация, все сформированные документы 

хранятся в одном месте. Кроме того, создание такой программы позволяет 

сократить затрачиваемый на хранение объем информации. 

С экономической точки зрения, если рассматривать преимущества 

внедрения данной программы, они следующие: 

 

приобрели единый вид, единую систему нумерации. Скорость их 

формирования значительно повысилась. Заказчик по мимо произведенной 

продукции, вовремя получает необходимые сопроводительные документы. 

 как 

предприятие развивающееся и число заказчиков каждый месяц увеличивается, 

соответственно увеличивается спрос на продукцию. А как следствие, 

увеличивается число подготавливаемых документов. Данное ПО позволяет 

сохранить состав сотрудников, но увеличить скорость формирования 

документов. 

— сокращение затрачиваемой 

памяти. Как известно, любой документ, занимает некоторое место на сервере. 

Написанный программный продукт значительно его сокращает. 

Таким образом, единожды приобретая необходимое для себя 

программное решение и проведя обучение персонала, предприятие может 

значительно повысить свои качества перед заказчиками, а также улучшить 

условия работы для своих сотрудников. При этом затраты на приобретение 

ПО быстро окупаются, что на фоне всех малых и масштабных 

преимуществ, является небольшой потерей. 

Современные средства вычислительной техники позволяют 

предприятиям полностью автоматизировать документооборот и бухгалтерский 
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учет с помощью стандартных пакетов прикладных программ. Трудность 

возникает при их использовании с учетом технологических особенностей 

производства. В этом случае возникает проблема программной адаптации 

различных прикладных пакетов с существующей системой информационных 

потоков и общепринятого документооборота на предприятии. Как правило эту 

адаптацию пользователи делают собственными силами, не подключая к этому 

процессу внешних разработчиков. Перевод системы управления на цифровую 

основу требует наличия собственных программистов из-за потребности 

постоянной адаптации цифровой модели предприятия к изменяющимся 

условиям внешнего и внутреннего управления предприятием. 

 

© В.Н. Босюк, А.А. Нартя, 2022  
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Аннотация: В статье рассмотрены следующие формы коммерческого 

кредитования в России: векселя, форфейтинг, факторинг и лизинг. Данные 

формы коммерческого кредитования связаны с привлечением третьих сторон в 

сделки, которые несут рыночные риски, неуплаты, потери ликвидности. Был 

проведен анализ динамики сделок коммерческого кредитования в России в 

последние годы. Были выявлены ключевые тенденции развития коммерческого 

кредитования, преимущество сделок, недостатки.  

Ключевые слова: коммерческий кредит, вексель, форфейтинг, 

факторинг, лизинг. 

 

DEVELOPMENT OF COMMERCIAL LENDING IN THE FORM 

OF PROMISSORY NOTES, FORFEITING, FACTORING 

AND LEASING: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

 

Zorin Gregory Sergeevich 

 

Abstract: The article considers the following forms of commercial lending in 

Russia: promissory notes, forfeiting, factoring and leasing. These forms of 

commercial lending involve the involvement of third parties in transactions that carry 

market risks, non-payment, loss of liquidity. The analysis of the dynamics of 

commercial lending transactions in Russia in recent years was carried out. The key 

trends in the development of commercial lending, the advantages of transactions, and 

disadvantages were identified. 

Key words: commercial loan, promissory note, forfeiting, factoring, leasing. 
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Необходимость инвестирования в модернизацию и расширения 

производств субъектами хозяйствования вынуждает их искать приемлемые 

источники финансирования. Особую роль приобретает изыскание заемных 

ресурсов. Занимая ведущее место в экономике страны среди финансовых услуг, 

кредитование формирует предпосылки для эффективного развития субъектов 

хозяйствования, обеспечивая необходимый уровень конкурентоспособности.  

Одной из перспективных форм кредитования выступает коммерческий 

кредит, который представляет собой расчеты одного субъекта хозяйствования с 

другим с рассрочкой или отсрочкой платежа. [1, с. 135] Кредитором и 

заемщиков выступают предприятия – хозяйствующие субъекты. Среди 

различных форм коммерческого кредитования можно выделить аванс, 

отсрочку, рассрочку платежей, а также формы кредитования, которые могут 

привлекать третьих сторон в сделки – форфейтинг, факторинг, лизинг, вексель 

и пр. 

В настоящее время в России наблюдается несбалансированность объема 

привлеченных ресурсов с величиной потребностей экономики. Так, инвестиции 

в основной капитал осуществляются в основном за счет собственных ресурсов - 

56,6 % в 2021 г. (+1,6 % к 2019 г.) - табл 1.  

 

Таблица 1   

Структура инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования в 2018–2021 гг., % к итогу [2, с. 193] 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменение 

Инвестиции в основной 

капитал – всего 
100 100 100 - 

Собственные средства 55,0 55,2 56,6 1,6 

Привлеченные средства, в ч. ч. 45,0 44,8 43,5 -1,5 

Кредиты банков, в т.ч. 9,8 9,9 9,8 0 

кредиты российских банков 7,8 8,1 7,9 0,1 

кредиты иностранных банков 2,0 1,8 1,9 -0,1 

Заемные средства других 

организаций 
4,8 4,9 4,6 -0,2 

 

В структуре привлеченных средств предприятий преимущественно 

частной формы собственности преобладают кредиты банков. Доля кредитов 
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российских банков в объеме инвестиционных ресурсов в 2021 г. составила 9,8% 

(-0,1 % к 2020 г.).  

Заемные средства других организаций в форме коммерческого кредита, в 

частности составляют 4,6 % от привлеченных средств, что ниже на 0,2 % от 

2019 г. 

Сложившаяся в 2019 г. тенденция, когда субъекты хозяйствования стали 

более активно получать кредиты на длительные сроки, не нашла своего 

продолжения в 2020 г. – структура предоставленных кредитов по срочности в 

прошлом году не претерпела существенных изменений. При этом отмечается 

небольшой рост доли кредитов, выданных на срок свыше 3 лет (с 21 % до 

24 %). [3] Общий объем кредитов, выданных корпоративным клиентом в 2021 

г. составил 39,7 % в процент к ВВП, что на 2 % меньше предыдущего периода. 

[2, с. 193]  

По мнению автора, недостаточная величина кредитов объясняется низким 

спросом со стороны качественных заемщиков в условиях макроэкономической 

и политической нестабильности.  

Рассматривая более подробно коммерческое кредитование с 

привлечением 3-х сторон сделки, можно отметить одну из распространенных 

форм - вексельный кредит – особый вид ценной бумаги, имеющей долговую 

природу (обязательство) установленной формы. Вексель дает право 

векселедержателю на получение долга с векселедателя через говоренный 

период времени. [4, с. 215] 

Существует мнение среди экономистов, что коммерческий кредит, 

оформленный векселем, является более дешевым, чем банковский, однако это 

не всегда так. При обороте векселей цена на товары, которая оплачивается 

векселем, может значительно превышать оплату товара за наличные деньги и 

иметь примерно ту же стоимость, что и банковское кредитование [5, с. 240]. 

В последние годы банковские учреждения неохотно принимают к учету 

векселя компаний в виду высоких рисков по их учету. Это связано с тем, что 

любая компания может выписать вексель без подтверждения наличия капитала, 

а у государства отсутствует строгий контроль над обращением векселей. 

В результате отмечается практика подделки долговых обязательств и у банка 

возникает риск неполучения платежей по векселю.   

Наибольший объем векселей было выпущено через Россельхозбанк на 

сумму 73911,5 млн. руб. (рис. 1). Далее находится Сбербанк, ВТБ – банки с 
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государственным участием. В 2019 г. 1-е место по обороту веселей занимал 

Сбербанк и ВТБ. Россельхозбанк вышел на 1-е место только в 2021 г. 

 

 
 

Рис. 1. Выпуск векселей за 2019-2021 г. в России [6] 

 

Центральный банк РФ рекомендовал банкам быть осмотрительными при 

учете векселей. В первую очередь, вексель должен быть юридически 

надежным, а во вторую, банк, учитывающий вексель помимо проверки 

кредитоспособности клиента, должен проанализировать экономическое 

положение индоссантов. Здесь следует отметить то, что получить сведения о 

предприятии, не являющемся клиентом банка, довольно сложно, поэтому банки 

крайне неохотно покупают векселя не у своих клиентов. 

На российском рынке обращение векселей обусловлено влиянием 

следующих факторов: [7, с. 86-87] 

- любой субъект экономики может выпустить вексель на любую сумму 

вне зависимости от наличия капитала; 

- отсутствие должного регламентирования и порядка выпуска векселей; 

- отсутствие контроля государства над эмиссиями векселей. 

Рассматривая форфейтинговые сделки, можно выделить следующие 

проблемы: российские кредитные учреждения, пока не готовы полностью взять 

на себя финансирование экспортных сделок в рамках форфейтинга в виду роста 

рисков невыплаты и макроэкономических факторов, а также вследствие 
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ограниченности свободных банковских ресурсов и потери ликвидности активов 

в связи с пролонгацией сроков экспортных кредитов. [8, с. 9-17] 

Реализация факторинга также связан с риском для банков. Банк берет на 

себя следующие риски за своего клиента: ликвидности, кредитные, валютные и 

процентные риски. 

Общий объем средств клиентов по факторинговым и форфейтинговым 

операциям в 2021 г. составил 26293810 тыс. руб., снижение к предыдущему 

периоду составило 41,23 %. Ведущими банками по взаимодействию с 

коммерческими структурами в реализации форфейтинга и факторинга в 2021 г. 

стали: Альфа -Банк, ФК Открытие (рис. 2). 

Перспективами развития факторинга как формы коммерческого 

кредитования связаны с изменением проектов, рыночных ниш, продуктовых 

линеек, риск-подходов и ценообразования. Необходим переход от 

высокомаржинального и довольно рискованного факторинга дистрибьютеров и 

торговых компаний через умеренные риски факторинга поставщиков 

розничных торговых сетей к низко-маржинальному факторингу крупных 

производств с высокой концентрацией сделок и объемов финансирования. На 

развитие рынка факторинга будет влияние развитие корпоративного 

кредитования, динамика дебиторской и кредиторской задолженности 

заказчиков [8, с. 9-17]. 

 

 
 

Риc. 2. Динамика средств клиентов по факторинговым и форфейтинговым 

операциям за 2019-2021 гг., тыс. руб. [9] 
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Несмотря на риск форфейтинговых сделок перспективами развития 

данной формы кредитования следующие: [10, с. 74-80] 

- реализация преимуществ экспортеру в виде улучшения ликвидности и 

состояния баланса наряду с сокращением риска;  

- исключение валютного и других рисков с момента покупки требований 

форфейтером;  

- рефинансирование дебиторской задолженности экспортера; 

- форфейтинговое финансирование предоставляется на основании 

фиксированной процентной ставки.  

Лизинг – это форма коммерческого кредитования, объектами которой 

являются в основном основные фонды, которые получает компания от 

лизингодателя в пользования на договорных условиях. По сути, лизинг 

является контрактом между арендодателем и конечным пользователем на 

приобретение и использование актива и любые связанные с этим расходы, 

такие как техническое обслуживание в обмен на оплату в течение 

согласованного периода. Таким образом, лизинг расширяет возможности для 

компании по привлечению дополнительного финансирования. [11, с. 28-30] 

В процессе лизинговой сделки могут быть задействованы специальные 

организации по выдаче лизинга, банковские учреждения. Однако в структуре 

лизинговых сделок преобладают банковские кредиты – 63,6 % в 2021 г. Доля 

собственных средств составляет 10,7 %, а авансов14 %. Рынок лизинга 

развивается, несмотря на снижение к 2020 г. суммы новых договоров лизинга 

на 20 % в связи с пандемическими и политическими факторами, к 2021 г. темп 

прироста договоров составил 65,2 % - 3370 млрд. руб., что составляет 1,7 % от 

ВВП. [12] 

Преимуществами лизинга как формы коммерческого кредитования 

являются гибкость актива, более «дешевый» источник финансирования, 

структуризация лизингополучателем арендных платежей для получения 

налоговых льгот, скорость и удобство оформления договора. 

Однако наряду с преимуществами возникают недостатки в аспекте рисков 

неиспользования актива лизингополучателем в результате ухудшения 

экономического положения компании, что влечет риски неплатежей для 

лизингодателя и третьих лиц; уменьшение остаточной стоимости актива; 

неустойка при расторжении аренды. 

На основании рассмотренных положений можно выделить следующее 

содержание коммерческих кредитов в форме векселя, лизинга, факторинга и 

форфейтинга: 
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- организационное – посредническое финансирование договоров купли-

продажи; 

- финансово-кредитное – преобразование банковского кредитования в 

коммерческое в интересах поставщика и покупателя; 

- экономическое – перелив капитала в физической и денежной форме в 

интересах сторон сделки. 

Таким образом, коммерческие кредитование выступает важным условием 

ведения хозяйственной деятельности и в масштабах отрасли (страны), 

обеспечивая перелив капитала. Поэтому процесс упр авления привлечением 

коммерческого кредита должен пр едставлять четко отрегулирова нную схему 

принятия реш ений, которая должна оце нивать уровень рисков для всех сторон 

сделки с целью мини мизации затрат и эффективного использо вания заем ного 

капи тала. 
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Аннотация: актуальность оценки эффективности работы 

государственного (муниципального) предприятия обусловлена проводимой в 

Российской Федерации административной реформы, целью которой является 

повышение эффективности государственного и муниципального управления. 

Повышение эффективности функционирования органов власти является одной 

из важнейших задач, стоящих перед страной, от выполнения которой во многом 

зависит возможность эффективного экономического роста Российской 

Федерации. 
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SOME ASPECTS OF THE EFFICIENCY OF THE STATE (MUNICIPAL) 

ENTERPRISE WITH THE HELP OF VARIOUS METHODS OF 

INFLUENCING THE WORKFORCE 

 

Kazakov Andrey Vladimirovich 

 

Abstract: the relevance of assessing the effectiveness of the work of a state 

(municipal) enterprise is due to the administrative reform being carried out in the 

Russian Federation, the purpose of which is to increase the efficiency of state and 

municipal management. Improving the efficiency of the functioning of government 

bodies is one of the most important tasks facing the country, on the fulfillment of 

which the possibility of effective economic growth of the Russian Federation largely 

depends. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что бюджетное финансирование 

еще недостаточно полно исследовано, постоянно происходят изменения. 

Меняются критерии оценки. Меняются требования Министерства финансов и 

учредителя и, как следствие, появляется много новых форм отчета и учета. 

В сфере науки используются определенные показатели и методы оценки, 

которые являются специфическими, разрабатываются вышестоящей 

организацией, применяются новые подходы к изучению и анализу обеспечения 

эффективности использования бюджетных средств, которые должны учитывать 

все их особенности. В России практическая контрольная деятельность ведется с 

условиями использования той концепции, которая считается эффективной в 

современных условиях. Она позволяет оценить использования средств 

бюджета, исходя из их источников. Такой подход позволяет учесть 

институциональные изменения, которые происходят в госсекторе российской 

экономики, а также использовать накопленный за рубежом опыт и требования, 

которые предъявляются во всем мире к стандартам финансовой отчетности 

общественного сектора [2, с. 75]. 

Сложность проведения анализа хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений заключается в отсутствии единых подходов и специфики 

хозяйственной деятельности, поскольку бюджетные учреждения являются 

неприбыльными организациями и их деятельность направлена на выполнение 

функций государства для удовлетворения социальных, культурных и других 

потребностей общества. 

Оценка эффективности использования бюджетных средств достигается 

посредством проведения анализа доходов и расходов. Учитывая это, 

применение методических подходов анализа доходов и расходов 

распорядителями бюджетных средств позволит объективно оценить 

эффективность их использования анализ эффективности деятельности 

бюджетных организаций должна оцениваться с различных точек зрения. 

Для построения основы анализа всех показателей может использоваться 

иерархическая система целей и задач организации в части, имеющей основное 

отношение к ее деятельности в роли субъекта бюджетного планирования. 

Важно четко сформулировать цели и их ориентацию на количественную 

измеримость предоставляемых услуг. Это будет являться необходимой 
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предпосылкой для определения качества всей системы показателей, которые 

будут характеризовать целевой уровень их достижения. Показатели должны 

отбираться не спонтанно, а основываясь на ряде необходимых к исполнению 

требований. 

Проблемы, возникающие при оценке эффективности управления 

трудовыми ресурсами:  

1. планирование трудовых ресурсов, т.е. разработка тактики 

удовлетворения будущих потребностей компании в определенном персонале;  

2. подбор кадров – это один из наиболее сложных этапов управления 

трудовыми ресурсами. Он также предполагает создание резерва потенциальных 

сотрудников в случае освобождения какой-либо вакансии;  

3. отбор лучших кандидатов на открытые вакансии компании;  

4. разработка оптимального уровня зарплаты, который будет 

способствовать привлечению новых и удержанию уже имеющихся сотрудников 

и в то же время не ляжет тяжким финансовым бременем на компанию;  

5. адаптация сотрудников и введение их в курс того, что ожидает 

получить от их профессиональной деятельности компания;  

6. обучение сотрудника трудовым навыкам для более эффективной 

деятельности;  

7. проблемы грамотности профессиональной деятельности – это один из 

наиболее сложных этапов управления трудовыми ресурсами, требующий 

высокой квалификации от менеджера по персоналу;  

8. подготовка руководителей среднего и высшего звена, развитие 

способностей специалистов, предназначенных для этой цели. Все современные 

концепции управления трудовыми ресурсами должны базироваться как на 

принципах и методах административного управления с одной стороны, так и на 

использовании экономических рычагов, стимулов, поощрений, то есть на 

принципах и методах концепции всестороннего развития личности работников 

[2, с. 76]. Недаром М. Федотова выделяет концепцию управления трудовыми 

ресурсами с позиции теории подсистем, где работники (человеческие ресурсы) 

выступают как самая важная подсистема. 

При этом М. Федотова выделяет две группы систем экономическую и 

социальную. Экономическая система содержит в себе такие аспекты как 

производство, обмен и распределение материальных благ, и в этой системе 

работники (персонал) рассматриваются как трудовой ресурс предприятия. К 

социальной системе относятся такие аспекты как отношения людей, 
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социальные группы, духовные ценности, развитие, и в этой системе работники 

воспринимаются как главная система, состоящая из личностей, обладающих 

различными качествами, способностями. К сожалению, многие организации в 

своей деятельности разрабатывают только текущие планы по отдельным 

направлениям работы с персоналом. 

Отсутствие общей системы управления персоналом ведет к появлению 

недостатков по подбору этого персонала, набору непрофессиональных кадров, 

что в конечном итоге ведет к снижению использования трудовых ресурсов и, 

как правило, к снижению эффективной работы предприятия. Между тем, для 

того, чтобы получить устойчивые конкурентные преимущества на рынке на 

предприятии должна быть сформирована система формирования, освоения и 

развития способностей и профессионализма каждого работника. 

Предприятие, нацеленное на долгосрочный успех на рынке, на победу в 

конкуренции, на удовлетворение потребностей клиентов, должно планировать 

не только количество работников, но и должно определять ориентир на их 

личностное развитие, на приобретение сотрудниками новых знаний, 

квалификаций, профессиональных компетенций, на формирование у 

работников возможностей и желания увеличения производительности труда, 

творчества, предпринимательской активности, на развитие кадрового 

потенциала предприятия в целом [2, с. 78]. 

Руководителям предприятий необходимо помнить, что наиболее 

отрицательным для предприятия последствием нестабильности является 

изменение в социально – психологическом состоянии работников. Поэтому 

очень важно разрабатывать и адаптировать к быстро меняющимся социально-

экономическим условиям программы развития персонала в кризисных 

ситуациях. В противном случае «человеческий ресурс» – как основной 

источник эффективной работы, будет действовать против компании, порождая 

внутренние конфликты, и разрушая ее изнутри. 

Для оценки эффективности системы управления человеческими 

ресурсами (деятельности совокупного работника) могут применяться три 

аспекта оценки эффективности. 

При применении прямого метода (или оценке степени достижения целей) 

в качестве показателей результата используются конечные результаты 

деятельности организации за конкретный период (объем товарной 

(реализованной, чистой) продукции, прибыль, доход, дивиденды на одну акцию 

и т. д.) и оцениваются совокупные или удельные затраты ресурсов 
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(себестоимость продукции, численность персонала, трудоемкость 

производственной программы выпуска продукции/услуг, фондовооруженность 

труда, удельный вес оплаты труда в себестоимости продукции и др.).  

Системный уровень оценки эффективности предполагает тесную связь со 

стратегией развития организации. Инструментом реализации стратегии в 

развитых странах (США, Великобритания, Германия и страны Северной 

Европы) чаще всего служит ССП – система сбалансированных показателей 

(balanced scorecard, сокращенно BSC (англ.)), отслеживающая выполнение 

целевых как финансовых, так и нефинансовых показателей. Так, ССП (BSC) – 

модель Нортона – Каплана основана на увязке четырех перспектив 

организации: взаимоотношений с клиентами; внутренней деятельности; 

финансового обеспечения; инноваций, развития и обучения Достижение 

запланированных целей привело к широкому внедрению метода оценки 

выполнения КРI (ключевые показатели эффективности – КПЭ), поскольку они 

измеряют степень достижения цели. 

Мероприятия, способствующие росту эффективности трудовой 

деятельности, многообразны. Практика показывает, что чаще всего 

используются мероприятия, способствующие снижению себестоимости 

продукции/услуг за счет снижения трудоемкости продукции/услуг и эффекта 

масштаба – сокращения условно-постоянных затрат на единицу выпуска 

продукции/услуг [3, с. 46]. 

Таким образом, повышение эффективности деятельности бюджетных 

учреждений зависит от обоснованности, своевременности и достоверности 

полученной информации по данным бухгалтерской отчетности с целью 

принятие обоснованных управленческих решений. Правильно организованная 

работа по аналитическому исследование деятельности бюджетных учреждения 

может обеспечить ее действенность и эффективность, обоснованно повлиять на 

общий ход процесса деятельности сектора общего государственного 

управления. Результаты анализа доходов и расходов показывают объемы 

распределения средств, определенных сметой, отклонение показателей за 

последние годы, динамику финансирования по общему фонду и динамику 

полученных доходов по специальному фонду и их использованию. 

Аналитические расчеты позволяют рационально подойти к планированию 

сметы на следующий год и рассчитать объективные прогнозы доходов и 

расходов в следующих двух бюджетных периодах. 
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Аннотация: современная теория правотворчества переживает период 

стихийного хаотического становления без четких ориентиров и приоритетов 

познания социально-правовой действительности, востребованных практикой 

государственного строительства Действующее законодательство, 

регламентирующее правотворческий процесс на всех его уровнях, ориентирует 

органы правотворчества на издание одиночных нормативных правовых актов, а 

не на образование цельной, непротиворечивой правовой системы страны. Это 

приводит к тому, что более половины издаваемых подзаконных актов на 

нижнем уровне правового регулирования (ведомственное и муниципальное 

правотворчество), признаются недействующими в силу их юридического 

несовершенства.  

Ключевые слова: теория правотворчества, государственные 

полномочия, правотворческий процесс, органы местного самоуправления, 

принципы самоуправления, государственное управление. 

 

PROBLEMS OF AUTHORIZATION AND IMPLEMENTATION 

OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES WITH SEPARATE 

STATE POWERS: LAW-MAKING THEORY 

 

Malinovsky Yaroslav Stepanovich 

 

Abstract: the modern theory of lawmaking is going through a period of 

spontaneous chaotic formation without clear guidelines and priorities for the 

knowledge of social and legal reality, demanded by the practice of state building 

consistent legal system of the country. This leads to the fact that more than half of the 

issued by-laws at the lower level of legal regulation (departmental and municipal 

law-making) are recognized as invalid due to their legal imperfection. 
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В настоящее время правотворческий процесс является одним из наиболее 

востребованных видов деятельности муниципальных органов управления. Его 

значение обусловлено тем, что, несмотря на наличие многочисленных 

федеральных и региональных законов, целесообразно их конкретизировать на 

муниципальном уровне. Совершенствование правовой системы Российской 

Федерации в настоящее время зависит от востребованной практики и научно 

обоснованной потребности развития, общей теории правотворчества как 

самостоятельной юридической науки. Формирование всей нормативной 

правовой базы страны ведется без долгосрочного планирования и 

прогнозирования правотворческой деятельности при малозначительном 

участии в данном процессе юридической науки. Потребность в организации 

муниципального правотворческого процесса диктуется и необходимостью 

принятия муниципальных процессуальных нормативных актов, нормы которых 

называют и описывают процедуры реализации субъектами местного 

самоуправления своих материальных полномочий. При этом, как обоснованно 

отмечается в юридической литературе, муниципальный правотворческий 

процесс следует рассматривать не только как деятельность по созданию 

нормативных актов, но и как социальную ценность, формирующую правовую 

культуру его субъектов и их правосознание.  

Возникло очевидное противоречие: имеющиеся потребности научного 

осмысления и теоретического обоснования правотворческой деятельности, с 

одной стороны, не востребуются органами правотворчества, которые 

продолжают издавать нормативные правовые акты методом проб и ошибок, а с 

другой, – не находят достаточного отражения в теории правотворчества, 

которая формируется противоречиво, непредсказуемо и вне системы. Следует 

отметить, что теория правотворчества и практика выработки правотворческих 

решений развиваются без существенного взаимодействия. Требуется выработка 

инновационных подходов к объединению этих двух основополагающих начал 

правотворчества в единый научно-практический процесс. 

В развитии институтов российского федерализма все большее значение 

приобретают именно муниципальные образования, являясь наиболее 

приближенным к населению уровнем организации политико-правовой системы 

государства, организации публичной власти. 
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Становление института местного самоуправления в Российской 

Федерации ознаменовало достаточно серьезный прорыв, став одним из 

центральных звеньев реформирования в государстве института народовластия. 

На уровне федерального законодательства регламентируется, что местное 

самоуправление представляет собой самостоятельную деятельность населения, 

связанную с решением вопросов местного значения, исходя из существующих 

интересов последних, его исторических и местных традиций [3, с. 64]. 

В структуру органов местного самоуправления входит достаточно много 

образований. Каждый из этих органов обладает самостоятельным правовым 

статусом, а также компетенцией и полномочиями. Так, в настоящее время в 

структуру местного самоуправления входят следующие органы: 

- представительный орган; - глава муниципального образования; - 

контрольно-ревизионный орган; - местная администрация. В список данных 

органов, в зависимости от формы муниципального образования, может входить 

также и избирательная комиссия муниципального образования. Каждый из 

указанных органов должен обязательно пройти законодательно 

регламентированный процесс создания, а также формирования. Полномочия 

законодательных органов при этом строго ограничены нормативно-правовыми 

актами. Но существуют и исключения, согласно которым местные органы 

могут реализовывать государственные полномочия лишь в соответствии с 

законами субъектов. Необходимо также отметить, что некоторые ученые-

правоведы выделяют и классификацию органов местного самоуправления. Так, 

они могут дифференцироваться на единоличные и коллегиальные; по 

компетенции: общей и специальной; по выборности: выборные и назначаемые; 

а также в зависимости от осуществляемой деятельности: нормотворческие, 

избирательные, исполнительные и контрольные. Такая классификация имеет 

место быть лишь в ситуации, когда требуется определить юридический статус 

конкретного муниципального образования [3, c. 77]. 

На сегодняшний день можно утверждать, что проблемы, связанные с 

реализацией муниципального правотворчества достаточно редко подвергаются 

анализу учеными – теоретиками в области права. Наверное, единственным в 

России форумом обмена мнениями и оценками профессиональных экспертов в 

данной области общественных отношений выступает всероссийская 

конференция, проводимая Минюстом России по вопросам ведения регистров и 

реестров муниципальных правовых актов. В частности, речь в первую очередь 

идет о количественных показателях, которые являются измерительной 
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величиной, которая по второму закону диалектики способна оказать 

значительное влияние на качество. 

В целом, происходящие сегодня процессы правотворческой активности 

различных муниципалитетов Российской Федерации объективно определяются 

в состоянии меры количественной. Качественная мера в массивной 

количественной совокупности достаточно сложна с точки зрения оценки ее 

эффективности. Безусловно, за каждым принятым муниципальным правовым 

актом стоит острая необходимость решения наиболее значимых социальных, 

экономических, управленческих и иных проблем конкретного муниципального 

образования. При такой ситуации, возникают и обретают вопросы, связанные с 

качеством подготовки и содержания таких актов. Изначально законодательные 

основания муниципального нормотворчества определены в ст. 7 закона № 131-

ФЗ, в части 1, которой указано, что по вопросам местного значения населением 

или (и) органами местного самоуправления принимаются муниципальные 

правые акты. Особо стоит отметить также роль судебного контроля за 

законностью муниципальных нормативных правовых актов, которая в период 

осуществления реформы местного самоуправления, расширения пределов 

муниципального нормотворчества постоянно возрастает. 

Разрешение дела об оспаривании нормативного правового акта в 

судебном заседании на условиях гласности, открытости и непосредственности 

судебного разбирательства, состязательности и равноправия сторон, наличие 

механизма обжалования неправосудных решений позволяют создать 

эффективный заслон от незаконного муниципального нормотворчества, а также 

обеспечить полноту реализации полномочий органов и должностных лиц 

местного самоуправления по вопросам местного значения [2].  

Так, решением Красноярского краевого суда Красноярского края от 18 

февраля 2019 года было удовлетворено заявление первого заместителя 

прокурора Красноярского края о признании недействующими отдельных 

положений Устава Новоназимовского сельсовета Енисейского района 

Красноярского края. В соответствии с Административно-процессуальным 

законом Российской Федерации о порядке возражений против нормативных 

правовых актов административные требования, в которых признается 

нормативный правовой акт, не являются полностью или частично 

действующими и применяются к лицам, которые уже подали заявку на это 

действие, и к допрашиваемому лицу. Регулировать правовое поведение лиц в 

предмете отношений, если они считают, что такое поведение нарушает их 
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права, свободы и законные интерес. А так же, в соответствии с тем же 

документом, с административным исковым заявлением о признании 

нормативного правового акта, в том числе принятого референдумом субъекта 

Российской Федерации или местным референдумом, не действующим 

полностью или в части в суд может обратиться прокурор в пределах своей 

компетенции, а также Президент Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации, законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, высшее должностное 

лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации), орган 

местного самоуправления, глава муниципального образования, полагающие, 

что принятый нормативный правовой акт не соответствует иному 

нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, 

нарушает их компетенцию или права, свободы и законные интересы граждан. 

Если краевой суд установит, что оспариваемый акт содержит положения 

ненормативного (индивидуального) характера и дело об оспаривании такого 

акта отнесено к его подсудности, то он продолжает рассмотрение дела об 

оспаривании такого акта в порядке главы 24 АПК РФ в том же составе суда 

(часть 2 статьи 18 Кодекса). Если дело об оспаривании такого ненормативного 

правового акта неподсудно краевому суду, то он применительно к пункту 3 

части 2 статьи 39 АПК РФ выносит определение о передаче дела на 

рассмотрение арбитражному суду [1]. 

Таким образом, после официального опубликования (обнародования) 

вступают в силу не только муниципальные нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, но и 

муниципальные правовые акты, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а 

также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления. 
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Аннотация: В статье рассмотрена экономическая сущность 

коммерческого кредита в формах авансов, отсрочки и рассрочки платежей.  

Представлена схема коммерческого кредита в виде отсрочки (рассрочки) или 

аванса платежей. Рассмотрена специфика коммерческого кредитования, а также 

роль его использования для предприятий-сторон договора. Ключевой ролью 

коммерческого кредита выступает вовлечение свободного оборотного капитала 

в экономический оборот. Однако недостатком управления коммерческим 

кредитом является снижение оборачиваемости за счет наступления рисковых 

событий (задержка оплаты, отказ от оплаты, споры), рост дебиторской и 

кредиторской задолженности, что влияет на показатели платежеспособности и 

финансовой устойчивости, которые влияют на инвестиционную 

привлекательность организации.  

Ключевые слова: коммерческий кредит, кредитование, аванс, отсрочка, 

рассрочка платежа. 

 

COMMERCIAL CREDIT IN THE ECONOMIC TURNOVER 

OF ENTERPRISES: ADVANTAGES AND PROBLEMS 

 

Zorin Gregory Sergeevich 

 

Abstract. The article considers the economic essence of commercial credit in 

the forms of advances, deferrals and installments. The scheme of commercial credit 

in the form of deferred (installment) or advance payments is presented. The specifics 

of commercial lending, as well as the role of its use for enterprises-parties to the 

contract are considered. The key role of commercial credit is the involvement of free 
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working capital in economic turnover. However, the disadvantage of commercial 

credit management is a decrease in turnover due to the occurrence of risky events 

(delay in payment, refusal to pay, disputes), the growth of accounts receivable and 

accounts payable, which affects the indicators of solvency and financial stability, 

which affect the investment attractiveness of the organization. 

Key words: commercial loan, lending, advance payment, deferral, installment 

payment. 

 

Необходимость в повышении ритмичности производств или оказания 

услуг, пополнении оборотного капитала, обеспечении покрытия краткосрочных 

обязательств активами вынуждает субъекты хозяйствования искать 

приемлемые источники финансирования. Особую роль в привлечении ресурсов 

занимает коммерческое кредитование партнеров.  

Актуальность исследования развития коммерческого кредитования в 

России обусловлено важностью данного инструмента с целью социально-

экономического развития страны в целом и отдельных отраслей, субъектов 

экономики. В связи с этим, коммерческое кредитование является важной 

основой развития отраслей хозяйствования, малого и среднего бизнеса. 

В отличии от банковского кредитования юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей коммерческий кредит является более 

простой и «дешевой» формой получения средств, товара. Коммерческое 

кредитование осуществляется во исполнение обязательств сторонами сделки 

купли-продажи, поставок, оказания услуг, работ и имеет гражданско-правовой 

характер. [1, с. 119] 

Коммерческий кредит представляет собой расчеты одного субъекта 

хозяйствования с другим с рассрочкой или отсрочкой платежа. То есть 

кредитором и заемщиков выступают предприятия – хозяйствующие субъекты. 

[2, с. 112] По сути, коммерческое кредитование представляет собой 

несовпадение во времени получения товара (услуги, работ) и оплаты за них. 

В момент отгрузки товара (услуги) продавцом покупателю на условиях 

договора в случае несовпадения оплаты за товар, возникает отсрочка 

(рассрочка) платежа, как форма коммерческого кредита (рис. 1).  

Отсрочка платежа представляет из себя отложение во времени платежей в 

оговоренные сроки по договору поставки (купли-продажи). Рассрочка 

подразумевает оплату частями за товар (услугу) с взиманием или без внимания 

процентов. 
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И, наоборот, в случае предоплаты покупателем продавцу по договору без 

отгрузки товара возникает авансирование платежей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема коммерческого кредита в виде отсрочки (рассрочки) или 

аванса платежей [3, с. 135-139] 

 

Сущность коммерческого кредита с позиции права состоит в получении 

кредита заемщиком в виде товара или денег от кредитора по договору, 

содержащий в себе признаки договоров: [4, с. 193-203] 

- купли-продажи: наименование и количество товара, цена за товар, 

сроки, условия поставок и оплаты и пр. 

- кредитного договора: предоставление денег (товара) заемщику на 

заранее оговоренных условиях, обязанность по возврату кредита с процентами 

при определенных формах кредитования. 

Экономическая сущность коммерческого кредита состоит в вовлечении 

свободного оборотного капитала в экономический оборот.  

Преимуществами коммерческого кредитования для кредитора является 

отсутствие дополнительных разрешений, лицензий. В хозяйственном 

коммерческом кредите выступают две стороны, которые согласно договору 

обязуются поставить товар и выплатить сумму кредитования. Как правило, 
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сторонами коммерческого кредита являются партнеры или контрагенты, 

которых связывают долгосрочные доверительные отношения.  

Таким образом, специфическими чертами коммерческого кредитования 

являются: [5, с. 234] 

- возможность предоставления кредита в товарной, а не в денежной 

форме, как правило, в виде отсрочки платежа за поставленные товарно-

материальные ценности или оказанные услуги; 

- кредитная деятельность хозяйствующего субъекта не требует наличия 

отдельно оформляемых лицензий, разрешений, сертификатов и т.д. Данный вид 

кредитной деятельности может осуществляться любым участником 

хозяйственных отношений;  

- доходы кредитора, как правило, не носят явного характера (как, 

например, процент за пользование банковским кредитом). Зачастую 

экономический эффект кредитора заключается в расширении сбыта 

собственной продукции, повышении заинтересованности покупателей в рамках 

конкурентной борьбы.  

Привнося в себе важную роль в экономике, коммерческий кредит имеет 

следующие достоинства: [6,  с. 283-284] 

- Простота формы реализации и оперативность оформления договора. Все 

условия, обязательства и ответственность, а сторон оформляются одним 

гражданско-правовым договором и подписывается сторонами сделки. 

- Свобода реализации договора в определении условий, содержания, 

форм оплаты, которые определяются хозяйствующими субъектами (сторонами 

договора) исходя из реальной экономической ситуации в отрасли (регионе, 

стране и пр.). 

- Гибкость реализации договора. Стороны могут пересмотреть условия, 

пролонгировать отсрочку или рассрочку платежей.  

- Экономическая эффективность в виду роли коммерческого кредита как 

инструмента повышения использования собственных активов компании.  

Несмотря на достоинства коммерческого кредита в его хозяйственных 

формах при реализации договоров купли-продажи можно выделить ключевой 

недостаток – замедление оборачиваемости оборотного капитала, ухудшение 

соотношения активов и пассивов, снижение платѐжеспособности  финансовой 

устойчивости за счет роста кредиторской задолженности. [7, с. 9-11] 

Так, при перечислении аванса покупателем, сумма записывается в 

кредиторскую задолженность. При отсрочке и рассрочке платежей сумма 
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средств отражается по статье «дебиторская задолженность» [8, с. 52-56]. 

В результате роста дебиторской задолженности отмечается ухудшение 

показателей финансовой устойчивости и платежеспособности (табл. 1). 

Так, отсрочка платежей в 2020 г. повлияла на рост дебиторской 

задолженности. В 2021 г. отмечается рост кредиторской задолженности на 

693346 руб. за счет авансирования. В результате соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности к 2021 г. снижается на 0,25 до 0,19. В целом 

дебиторская задолженность гораздо ниже кредиторской задолженности, что 

свидетельствует о превышении обязательств над поступлением средств в 

будущих периодах.  

 

Таблица 1  

Оценка влияния коммерческого кредитования 

на кредитора ООО «Авизо» [9, с. 378] 

Показатель Норматив 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Абсолютное 

отклонение 

2020/ 

2019 
2021/2020 

Дебиторская задолженность - 346905 1207820 648205  860915 -559615 

Кредиторская задолженность - 2831586 2770723 3464069  -60863 693346 

Соотношение дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

0,9- 1,1 

0,12 0,44 0,19 0,31 -0,25 

Коэффициент капитализации до 1,5 42,29 6,01 5,77 -36,28 -0,24 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

больше 

или 

равно 0,1 

-0,79 -0,27 -0,16 0,52 0,11 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

больше 

или 

равно 0,6 

0,03 0,36 0,26 0,33 -0,1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

от 1,5 до 

2,5 0,63 1,25 1,18 0,62 -0,07 

 

В результате доля собственного капитала в активах небольшая – 

коэффициент капитуляции не соответствует нормативу и превышает его в 

несколько раз, несмотря на снижение величины коэффициента в динамике. 



ЛОМОНОСОВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

42 
МЦНП «Новая наука» 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования имеет отрицательное значение, что свидетельствует об 

отсутствии обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Финансовая устойчивость и коэффициент текущей ликвидности 

снижается в 2021 г. до 0,26 и 1,18 соответственно, что также не соответствует 

нормативному значению. 

Наряду с достоинствами отмечаются и недостатки использования 

коммерческого кредита в виде авансов, рассрочки и отсрочки платежей в 

хозяйственном обороте организаций. 

Таким образом, упр авление привл ечением коммерческого кредита 

является важным условием финан совой работы в организации и сопряжено с 

достоинствами и проблемами его использования. Поэтому процесс упр авления 

предоставления коммерческого кредита должен пр едставлять четко 

отрегулирова нную схему принятия реш ений, которая должна оце нивать 

уровень эффективности предлаг аемых условий его привлечения путем оценки 

влияния его на финансовые показатели и коэффициенты, прежде всего, 

показатели финансовой устойчивости и платежеспособности с целью 

эффекти вного использо вания заем ного и собственного капи тала. 
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On December 31, 2019, China informed the World Health Organization 

(WHO) of a new disease called COVID-19 or coronavirus [1]. The disease was 

characterized by a rapid increase in cases and rapid mutations. The national 

governments faced two challenges: saving the lives of citizens and preserving the 

country's economy. The pandemic triggered an economic and public health crisis in 

the world and in individual economies. This, in turn, contributed to uncertainty and 

fear about the pandemics expected impact on the global economy [2]. To contain the 

exponential spread of the virus, countries around the world adopted measures ranging 

from complete isolation, border closures, quarantine, travel restrictions and complete 

closure of businesses [3]. These measures have had repercussions for businesses 

around the world. The coronavirus has caused economic costs and could undoubtedly 

cause an unprecedented economic downturn worldwide. The unstable nature of the 

virus makes it difficult to develop the right macroeconomic policies to contain it [4]. 

The coronavirus led to a significant decline in GDP, especially in the 

manufacturing sector, which caused oil prices to fall, and affected the service sector 

due to a reduction in consumer spending. The tourism sector has been affected by 

border closures, many stock markets have collapsed and bond yields have fallen. The 
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pandemic has also caused many sectors to go digital. COVID-19 has hit both global 

logistics and supply chains for raw materials and finished goods. The reasons were 

the same: closure of borders, closure of trade outlets, appreciation of the currency, 

isolation of the population. Factories and plants had to be closed down as there was 

nothing and no one to transport. 

The two main flows of goods to Russia, the EU and China, have been curtailed 

by the pandemic. The road, air and sea transport markets have collapsed. The Russian 

government introduced additional support measures for organizations, including 

logistics companies. Due to the economic impact of the coronavirus, imports of 

goods from EU countries and exports of goods from Russia decreased. 

The second serious threat to the development and adequate functioning of 

Russia's economy was triggered by the countries of the collective West when they 

imposed a series of sanctions such as export bans, cutting off several major banks 

from SWIFT, banning Russian aircraft from entering certain airspace, freezing the 

assets of certain Russian elites and more. A ban on the purchase, import or transfer of 

coal and other solid fossil fuels to the EU if they originate from or are exported from 

Russia, from August 2022. Export bans on aviation fuel and other high-tech products 

such as quantum computers and advanced semiconductors, high-end electronics, 

software, sensitive equipment and transport equipment, as well as new import bans 

on products such as timber, cement, fertilizers, seafood and spirits. An extended ban 

on deposits in crypto-purses and the sale of bank notes and transferable securities 

denominated in any official currency of EU member states. The closure of US 

airspace to all Russian flights, including aircraft certified, operated, registered or 

controlled by any person connected to Russia. [5]. 

In order to be able to have business transfers with international partners 

entrepreneurs used an international interbank payment system SWIFT (Society for 

Worldwide Interbank Financial Telecommunications). On March 12, 2022, seven 

Russian banks were disconnected from SWIFT, the blacklisted banks were VTB, 

Russia, Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank and VEB.RF. Now 

there are more disconnected banks. The disconnection does not affect domestic 

Russian card transactions of citizens; this event only has implications for 

international activity. SWIFT is a coded rapid messaging system. Removing a 

country from this system is a dramatic slowdown of that country's entire economy in 

terms of international activity.  By shutting down SWIFT, Russia is informally cut off 

from international financial settlements. It will also stop transactions such as the sale 

of resources, which will subsequently cause inflation to rise. 
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If we look at the country's logistics situation, import substitution can solve 

some of the problems that have sprung. Import substitution is the replacement of 

imports with domestically produced goods. In order to replace imports with domestic 

goods, protectionist regulatory methods should be used, i.e., restricting imports and 

supporting the production of similar domestic goods and services, such as:  1) tariffs 

are a set of methods of state regulation of foreign trade, based on the application of 

duties, customs procedures, regulations; 2) on-tariff - methods of influence on 

processes in the field of foreign economic activity, but not related to tariff regulation. 

There is no generally accepted definition of the term non-tariff regulation. 

When banks are disconnected from the SWIFT system, there is only one 

solution and that is to find or create analogue systems. In 2010, the Bank of Russia 

already launched a project that could be a prototype for a Russian payment system 

ED501. However, this system is only used to exchange messages with the Bank of 

Russia. At present, the Bank of Russia's Financial Message System (FMS), a Russian 

inter-bank system for transmitting financial information and making payments, is 

based on the information and telecommunications system of the mega-regulator. Its 

purpose is to provide guaranteed and uninterrupted electronic messaging services for 

financial transactions. However, the FMS is inferior to SWIFT. There is a need to 

carry out a structural overhaul of the Russian economy. This was stated by Elvira 

Nabiullina, the chair of the Central Bank, in the State Duma on November 15. She 

noted that it was necessary to look at the situation very soberly and be prepared for 

any development of events. "Yes, the situation may get worse, we understand that. 

But even if the situation worsens, we need <...> to carry out a structural overhaul of 

the economy," she said [6]. 

As for solving the problems of Russia's economic policy, it is necessary to 

overcome corruption, increase labour productivity, create new jobs and improve the 

investment climate in the country through competent foreign trade activity. The rapid 

development of infrastructure and reduction of political influence on economic 

processes will quickly and practically painlessly solve the accumulated problems of 

the Russian economy. It is necessary to gradually move away from manual 

management of the economy, drawing on the experience of China [7]. 
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Аннотация: в статье изучаются вопросы, которые выявляют сущность, 

характерные черты, а также способы (методы) расчета и начисления 

амортизации по объектам основных средств организации. 

Освещена тема, которая касается выбора способа (метода) начисления 

амортизации по основным средствам, и отражения амортизационных 

отчислений в бухгалтерском учете. Все основные средства предприятия 

постепенно уменьшаются в стоимости, перенося ее на выпускаемую продукцию 

или оказываемые услуги. Этот процесс называется амортизацией. Суммы, на 

которые снижается стоимость основных средств – амортизируемые суммы – 

подлежат строгому учету, поскольку производится их списание. Это 

важнейшая часть финансовой политики организации. 

Ключевые слова: основные средства, организация, амортизация, износ, 

бухгалтерский учет. 

 

ACCOUNTING AND METHODS OF DEPRECIATION 

OF FIXED ASSETS IN THE ORGANIZATION 

 

Muntyanova Mariya Aleksandrovna 

 

Abstract: the article examines the issues that reveal the essence, characteristic 

features, as well as methods (methods) of calculating and calculating depreciation on 

fixed assets of the organization, highlights the topic that concerns the choice of the 

method (method) of depreciation on fixed assets, and the reflection of depreciation 

charges in accounting. All fixed assets of the enterprise gradually decrease in value, 

transferring it to the products or services provided. This process is called 
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depreciation. The amounts by which the cost of fixed assets is reduced – amortised 

amounts – are subject to strict accounting, since they are written off. This is the most 

important part of the financial policy of the organization. 

Key words: fixed assets, organization, depreciation, depreciation. 

 

Основные средства в ходе изготовления со временем изнашиваются и по 

мере износа показывают свою стоимость на готовую продукцию, работы, 

услуги.  

Амортизация – это поэтапное перенесение стоимости основных средств 

на себестоимость работ, услуг, продукции [5, C.52-74]. Иное определение 

амортизации обозначается как процесс перенесения стоимости изношенных 

основных средств на произведенный с их помощью продукт. Данный термин 

используется в подобном смысле и в налоговом учете применительно к 

амортизируемому имуществу. В отличие от международной практики в 

российском бухгалтерском учѐте амортизация принимает на себя формальный 

характер, так как характеризует не столько реальный износ, сколько 

законодательно установленные лимиты амортизационных отчислений, 

позволяющие сократить налогооблагаемую базу налога на прибыль. 

В составе средств учитываются объекты природопользования, земельные 

участки, объекты, которые относятся к музейным предметам и коллекциям, так 

как потребительские свойства данных объектов не изменяются с течением 

времени. Это означает, что в бухгалтерском учете они всегда отражаются по 

исходной стоимости. 

Начисление амортизации обуславливается как процесс возмещения 

расходов, которые были понесены при приобретении объектов основных 

средств. Потраченная стоимость на покупку основных средств, возвращается в 

результате участия амортизации в составе выручки от продаж работ, 

продукции, услуг. 

Сумма амортизации за конкретный промежуток времени (месяц, квартал, 

год) обуславливается как стоимостная величина износа основного капитала. 

Величина амортизационных отчислений устанавливается, отталкиваясь из норм 

амортизации, то есть введенного размера отчислений на восстановление за 

определенный промежуток времени по конкретному виду основного капитала, 

который выражается в процентах.  

Задачи амортизации представляют собой распределение стоимости 

материальных активов долгого использования на издержки на протяжении 
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намеченного срока эксплуатации на основе использования систематических, а 

также рациональных записей. 

Эффективное применение амортизации формирует финансовые стимулы 

для формирования для развития научно-технического прогресса. К ним имеет 

отношение следующие [4, C.55-60]: 

 система ускоренной амортизации, то есть непосредственно 

увеличение нормы амортизационных отчислений, что двое уменьшается срок 

окупаемости, ускоряется выбытие старых основных фондов и приводит к 

стимулированию финансовых вложений; 

 коррекция стоимости основных фондов и норм амортизационных 

отчислений, законодательно регламентируемая государством, помимо учета 

инфляции и ее сглаживания, как мера финансового воздействия предопределяет 

единую техническую политику и предпочтения в развитии тех или иных 

отраслей и производств; 

 специальный режим начисления и использования амортизации для 

отдельных коммерческих структур малого и среднего бизнеса создает 

дополнительные стимулы обновления оборудования. 

Объектами амортизации являются основные средства, которые находятся 

в организации на праве собственности, хозяйственного ведения и оперативного 

управления.  Под основными средствами подразумевается часть имущества со 

сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, применяемого в 

качестве средств труда для производств, а также осуществлении товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), либо управления предприятием.  

Первой функцией износа считается замедление процессов вопрос 

производства и возобновление основных фондов. Второй функцией выступает 

учетная. Кроме того, амортизация в определенной степени выполняет 

стимулирующую функцию, а именного предусматривает наиболее полное 

использование основных фондов: чем дольше по времени функционирование, 

тем больше производится продукции и тем больше будет перенесена стоимость 

основных фондов.  

Это позволит уменьшить износ средств и снизить потери предприятия, 

что очень важно в условиях рынка [3, C.71-75].  

Основные средства имеют характерные признаки: 

1) многократное участие в производственном процессе;  
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2) перенесение своей стоимости на готовую продукцию постепенно, по 

мере износа; 

3) отсутствие изменений в своей натурально-вещественной форме. 

Основные средства имеют, как правило, наибольший удельный вес в 

имуществе организации, которая занимается производственной деятельностью, 

и определяют ее специализацию. В составе основных средств определяют 

движимую и недвижимую часть (недвижимость). 

К недвижимой части принадлежит земельный участок в собственности 

организации, с принадлежащими ему природными источниками, а также 

сооружения и здания, которые находятся на этом участке. К движимой части 

относятся остальные материально-вещественные элементы основных средств. 

В зависимости от конкретной роли в процессе создания продукции выделяют 

активные и пассивные основные средства (рис.1). 

 

 

 

Рис. 1. Классификация основных средств 

 

Выделяют физический и моральный износ основных средств. Физический 

износ определяется как потеря основными средствами технико-

эксплуатационных качеств в результате использования.  

На скорость износа влияют такие факторы как: качество изготовления; 

характер технологического процесса; наличие или отсутствие защиты от 

внешних воздействий; интенсивность эксплуатации; квалификация 

обслуживающих кадров.  
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Моральный износ определяется как снижение стоимости основных 

средств в итоге: снижения себестоимости производства такого же товара; 

появление наиболее производительных и совершенных машин.  

Моральный износ основных средств не зависит от их физического износа. 

Физически годная машина может быть настолько морально устаревшей, что 

эксплуатация ее становится экономически невыгодной. И физический и 

моральный износ ведет к утере стоимости. В связи с этим каждой организации 

необходимо обеспечить накапливание средств, которые требуются для 

приобретения и восстановления износившихся основных средств. Для того 

чтобы процесс амортизации основных средств был успешен необходимо 

пересматривать амортизационные нормы на базе новых сроков эксплуатации, 

группировать объекты с целью начисления амортизации, применять методы 

ускоренной амортизации для целей налогообложения [2, С. 111-120].  

Таким образом, амортизацию в бухгалтерском учете начисляют и 

отражают практически все хозяйствующие субъекты. Она является 

неотъемлемым инструментом, позволяющим правильно показать стоимость 

приобретенных активов в расходах. Так основной задачей амортизации 

является выбор наиболее приемлемого способа ее начисления, который 

необходимо закрепить в учетной политике организации. 
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При осуществлении любого вида предпринимательской деятельности 

возникают правовые конфликты, которые не всегда удаѐтся разрешить 

собственными силами. В связи с этим появляется необходимость обращения за 

помощью в разрешении спора к иным лицам или органам, под которыми 

подразумевается обращение к судебной системе либо к внесудебным способам 

разрешения конфликтов.  

Для России самым популярным способом разрешения таких споров 

между субъектами предпринимательства является обращение в суд. В то же 

время, анализируя правоприменительную практику зарубежных стран, можно 

заметить, что институт альтернативного разрешения споров начал активно 

развиваться в конце XX века и успел зарекомендовать себя как достойная 

альтернатива судебному производству. Его интеграция в гражданское общество 

сыграла положительную роль как для сторон конфликта, так и для 

функционирования государственной судебной системы.  

На сегодняшний день в Российской Федерации, как правило, 

альтернативное урегулирование споров представлено следующим видами: 

медиация, судебное примирение, переговоры, арбитраж (третейское 

разбирательство) и другие. Особую актуальность имеет исследование 

введенных в законодательство или предлагаемых к введению новых правовых 

институтов, в том числе заимствованных из зарубежных правопорядков. 

Медиация представляет собой альтернативный способ урегулирования 

конфликтов, который осуществляется при содействии независимого 

физического лица – медиатора на основе добровольного согласия сторон в 

целях достижения взаимоприемлемого решения.  

В России возможность обращения к медиации за разрешением 

конфликтов законодательно урегулирована с 2011 года, когда вступил в силу 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» (далее – Закон о процедуре медиации) [1]. Данным Законом 

регулируются отношения, возникающие, в том числе, в связи с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. В соответствии со 

ст. 1 Закона о процедуре медиации закрепление способа урегулирования споров 

с участием посредника было создано в целях содействия развитию партнерских 

деловых отношений и формированию этики делового оборота, гармонизации 

социальных отношений в обществе.  
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Третейское разбирательство (арбитраж) можем определить, как 

рассмотрение и разрешение спора одним или несколькими беспристрастными 

лицами, которые выносят окончательное и обязательное решение. Решение 

выносится в письменной форме. Согласно положениям статьи 2 Федерального 

закона «О третейских судах в Российской Федерации» [2], третейское 

разбирательство – это процесс разрешения спора в третейском суде и принятия 

решения в данном суде. В свою очередь, третейским судом является постоянно 

действующий третейский суд или третейский суд, образованный сторонами для 

решения конкретного спора. Также можем привести ещѐ одно определение 

третейского разбирательства как института саморегулирования гражданского 

общества, реализующего правоприменительную деятельность (разрешение 

гражданско-правовых споров) на основе взаимного волеизъявления сторон, то 

есть заключение третейского соглашения [3].  

Переговоры – это вид примирительной процедуры, посредством которой 

стороны урегулируют возникшие разногласия непосредственно или при 

содействии своих доверенных лиц, то есть самостоятельно, без привлечения 

независимой третьей стороны [4, с. 200]. Переговоры представляют собой 

недорогой и достаточно быстрый способ разрешения возникшего конфликта. 

Положительной особенностью переговоров является возможность обеспечить 

конфиденциальность процесса и сохранить деловую репутацию сторон.  

Судебное примирение является новым видом внесудебного 

урегулирования спора, который даѐт право сторонам урегулировать спор путѐм 

использования примирительной процедуры с участием судебного примирителя. 

Судебным примирителем является судья в отставке, включѐнный в список 

судебных примирителей, формируемый и утверждаемый Пленумом Верховного 

Суда Российской Федерации, и изъявивший желание выступать в качестве 

судебного примирителя.  

Судебное примирение проводится в целях достижения сторонами 

взаимоприемлемого результата и урегулирования конфликта с учѐтом 

интересов сторон. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2019 

№ 41 «Об утверждении Регламента проведения судебного примирения» [5] 

определены задачи такого урегулирования, состоящие в соотнесении и 

сближении позиций сторон по делу, выявлении дополнительных возможностей 

для урегулирования спора с учѐтом интересов сторон, а также оказания им 

содействия в достижении результата примирения. 
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Указанные альтернативные способы урегулирования конфликтов в 

предпринимательской сфере имеют большие перспективы, однако на 

сегодняшний день остаются проблемы, которые препятствуют более полной 

реализации данных процедур на практике.  

Одной из таких проблем является непопулярность применения института 

внесудебного разрешения споров участниками предпринимательских 

отношений, что выражается в загруженности судебных органов за счѐт 

поступления большого количества таких дел. Следствием данной ситуации 

является чрезмерная нагрузка на судей и на аппарат суда, в частности, 

ограничение времени на изучение и рассмотрение каждого дела. Определим 

возможные причины сложившейся ситуации:  

- Отсутствие достаточного объѐма информации об альтернативных 

способах разрешения споров.  

- Одни из видов таких процедур – медиация и судебное примирение 

являются новыми институтами для правовой системы Российской Федерации.  

- Недоверие к эффективности и исполнимости решений вследствие 

применения новых процедур урегулирования и отсутствие информации об 

успешно разрешѐнных конфликтах с их помощью. Однако, обращаясь к 

практике, можем увидеть пример успешного разрешения дела с помощью 

новой альтернативной процедуры. Так, 1 июня 2020 года в Арбитражном суде 

Камчатского края было утверждено первое мировое соглашение с участием 

судебного примирителя [6]. Согласно материалам дела, индивидуальный 

предприниматель обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с 

общества с ограниченной ответственностью суммы за фактически 

выполненные работы по договору ремонта кровли здания. Ответчиком был 

заявлен встречный иск о взыскании с предпринимателя убытков по устранению 

недостатков работ по договору подряда при проведении капитального ремонта 

кровли здания. В процессе рассмотрения дела суд удовлетворил ходатайство 

сторон о проведении судебного примирения, и в качестве судебного 

примирителя утвердил судью в отставке, состоящего в перечне судебных 

примирителей Арбитражного суда Камчатского края. По результатам 

примирительной процедуры было заключено мировое соглашение между 

сторонами спора, производство по делу в суде было прекращено.  

- Относительная материальная доступность для участника 

предпринимательской деятельности обращения в российский суд, так как 

зачастую размер государственной пошлины является небольшим. Обратившись 
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к положениям Налогового кодекса Российской Федерации [7] (далее – НК РФ), 

можем сделать вывод, что при обращении в Верховный суд Российской 

Федерации, суды общей юрисдикции или к мировым судьям, размер 

государственной пошлины будет составлять от 400 до 60 000 рублей (ст. 333.19 

НК РФ). При обращении в арбитражные суды или в Верховный Суд 

Российской Федерации по данной категории дел, данный размер составит от 

2 000 до 200 000 рублей (ст. 333.21 НК РФ).  

- Подача заявления в суд является понятным и привычным способом 

разрешения спора ввиду сложившейся практики делового оборота.  

Другой проблемой применения института внесудебного разрешения 

споров в сфере предпринимательства можем обозначить отсутствие 

обязательного применения альтернативного разрешения споров до обращения в 

суд по определѐнным категориям дел. В законодательствах некоторых стран 

существует обязательное обращение к альтернативным процедурам разрешения 

споров по некоторым категориям дел, например, в Германии обязательное 

посредничество предусмотрено, если предмет спора оценивается на сумму 

более 750 евро [8, с. 123]. В Аргентине законодательством о медиации и 

примирении посредничество закреплено в качестве обязательной процедуры 

перед каждым судебным процессом. Стороны могут освободить от данной 

процедуры, если они докажут, что до возбуждения дела пытались 

урегулировать конфликт с помощью посредника, и это зарегистрировано 

министерством юстиции [8, с. 124].  

Для российского предпринимателя обращение в суд представляется 

самым эффективным средством, однако рассмотрение дела может затянуться на 

длительный период. Кроме того, даже после вынесения решения судом первой 

инстанции, проигравшая сторона может ещѐ длительное время не исполнять 

судебный акт, либо обратиться в вышестоящую судебную инстанцию и 

обжаловать решение.  

Можем предложить пути решения указанных проблем. В целях 

популяризации применения внесудебных способов разрешения споров в 

предпринимательской деятельности, необходимо освещение в СМИ 

возможности применения внесудебного разрешения возникающих конфликтов. 

Необходимо создать условия в арбитражных судах и судах общей юрисдикции 

для полноценного информирования участников процесса о возможности 

обращения к примирительным процедурам, создать так называемые комнаты 

примирения для судебного примирения или процедуры медиации, разместить 
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необходимую информацию на всех сайтах судов и информационных стендах. 

Необходимо создать условия на законодательном и правоприменительном 

уровнях для простого и понятного механизма обращения к медиатору или 

судебному примирителю. Повышение правовой культуры общества также 

будет способствовать большему количеству обращений к альтернативному 

урегулированию споров. Это можно осуществлять путѐм дополнительного 

изучения института внесудебного разрешения споров в программах школьного 

образования, в средних профессиональных учебных заведениях и в программах 

высшего образования, а также в общественных организациях и 

профессиональных объединениях.  

Для разрешения другой рассмотренной проблемы необходимо 

усовершенствование законодательной базы путѐм внесения изменений в 

законодательство, в котором закрепить по некоторым группам дел обязательное 

обращение к альтернативным способам урегулирования возникшего спора. 

Результатом такого обращения будет являться либо заключение мирового 

соглашения, согласно которому стороны смогли договориться и найти решение 

спора, либо предоставить заключение медиатора (либо иного посредника) о 

невозможности примирения и необходимости обращения в судебный орган.  

Внесудебные способы разрешения споров в Российской Федерации 

являются развивающимся и перспективным правовым институтом. Он 

необходим для повышения правовой культуры и лучшего саморегулирования 

общества, развития делового партнѐрства участников предпринимательской 

деятельности, снижения нагрузки на судебную систему и возможность более 

качественного и полного рассмотрения дел.  

Предложенные решения некоторых существующих на данный момент 

проблем при использовании института внесудебного разрешения споров могут 

оказать положительное влияние на развитие института внесудебного 

разрешения споров в предпринимательской деятельности, развитие делового 

партнѐрства и экономики отдельно взятых регионов и государства в целом.  
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Аннотация: В системе регулирования правоотношений, возникающих в 

ходе осуществления органами предварительного расследования следственных 

действий, особое место занимает привод как мера процессуального 

принуждения. Принудительное доставление (привод) служит одним из 

способов организационно-правового реагирования органов предварительного 

расследования в отношении иных участников уголовного судопроизводства для 

достижения целей уголовного судопроизводства. Вместе с тем, проблема 

реализации привода остается малоизученной и, как следствие, актуальной, 

поскольку данная мера государственного принуждения связана с 

кратковременным ограничением конституционного права лица на свободу 

передвижения.  

Ключевые слова: принудительное доставление, привод, следственные 

действия, меры процессуального принуждения, иные меры пресечения, 

обвиняемый, подсудимый, потерпевший, свидетель.  

 

FORCED DELIVERY (DRIVE) TO THE PRODUCTION 

OF INVESTIGATIVE ACTIONS: PROBLEMS 

OF PRACTICAL APPLICATION 

 

Ryzhkov Daniil Vadimovich 

 

Abstract: In the system of regulation of legal relations arising during the 

implementation of investigative actions by the bodies of preliminary investigation, a 

special place is occupied by the drive as a measure of procedural coercion. 

Compulsory delivery (drive) serves as one of the ways of organizational and legal 
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response of the preliminary investigation bodies in relation to other participants in 

criminal proceedings to achieve the goals of criminal proceedings. At the same time, 

the problem of implementing the drive remains poorly understood and, as a result, 

relevant, since this measure of state coercion is associated with a short-term 

restriction of a person's constitutional right to freedom of movement. 

Key words: forced delivery, drive, investigative actions, measures of 

procedural coercion, other preventive measures, accused, defendant, victim, witness. 

 

Применение государственными органами средств принудительного 

воздействия (меры процессуального принуждения) к участникам уголовного 

судопроизводства преследует конкретную цель: соблюдение установленного 

порядка (правил) и недопущение воспрепятствования досудебному и 

судебному разбирательству. Уголовно-процессуальное законодательство в 

разделе 4 УПК РФ предусматривает виды, а также порядок применения мер 

уголовно-процессуального принуждения. В процессе расследования уголовных 

дел, органы предварительного расследования и суд наделены полномочиями 

применять меры процессуального принуждения к участникам уголовного 

производства, которые согласно УПК РФ представлены тремя группами. К ним 

относятся: задержание подозреваемого (гл.12 УПК); меры пресечения (глава 13 

УПК); иные меры процессуального принуждения (гл.14 УПК). 

Исходя из вышеизложенного, можно определить, что под мерами 

процессуального принуждения понимаются предусмотренные УПК РФ 

процессуальные средства принудительно-обеспечительного характера, 

применяемые уполномоченными органами и направленные для достижения 

назначения уголовного судопроизводства, а также предупреждения 

неправомерных действий (бездействий) со стороны подозреваемых, 

обвиняемых и иных лиц. 

В свою очередь, иные меры процессуального принуждения представлены 

четырьмя мерами. Одной из таких мер выступает привод, т.е. принудительное 

доставление лица к органу дознания, следствия или в суд. Согласно ст. 113 

УПК РФ привод определяется как принудительное доставление лиц, не 

явившихся по неуважительной причине для производства следственных и иных 

процессуальных действий в органы предварительного расследования или суд. 

Очевидно, что необходимость применения мер процессуального 

принуждения при производстве по уголовному делу может возникнуть по ряду 

причин, прежде всего это в случаях привлечения тех или иных лиц в качестве 
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участников в следственном действии. При этом в правовой науке отсутствует 

единообразие в понимании понятия следственного действия. Это опосредовано, 

прежде всего, тем фактом, что законодатель не закрепил данное понятие в 

нормативно-правовом источнике. Тем не менее, выделение данной проблемы 

является одним из важных критериев правильного хода данного исследования, 

поскольку принудительное доставление лица, в тех или иных случаях, зависит 

от результата следственного действия. Так, Н.В. Жогин и Ф.Н. Фаткуллин 

указывали на то, что следственные действия есть не что иное, как 

процессуальные действия, при помощи которых субъект расследования 

обнаруживает, закрепляет и проверяет доказательства [1, с. 108]. Справедливо 

отметить, что привод в тех или иных ситуациях имеет большое значение при 

производстве следственных действий, а значит, воспрепятствование данной 

процедуре может негативно сказаться на расследовании уголовного дела. Ведь 

зачастую на практике вызываемые лица попросту игнорируют требование 

дознавателя, следователя и суда, и не являются по вызову без уважительных 

причин. Поэтому, на наш взгляд, необходимо предусмотреть 

административную ответственность за отказ или уклонение от требований 

органа предварительного расследования или суда по принятию участия в 

следственном действии. 

Обращая свое внимание на проблемы практического применения привода 

для производства следственных действий, необходимо указать, что порядок 

применения привода в качестве меры принуждения регулируется общей (ст. 

111 УПК РФ) и специальной (ст. 113 УПК РФ) нормами. При этом важно 

понимать то, к кому применим привод при производстве по уголовным делам. 

Так, из анализа общей нормы, а именно ч. 1 и ч. 2 ст. 111 УПК РФ  

законодателем закреплены субъекты по уголовному делу, которые могут быть 

подвергнуты принудительному приводу: подозреваемый, обвиняемый, а также 

потерпевший, свидетель, гражданский истец, гражданский ответчик, эксперт, 

специалист, переводчик, понятой. В то же время специальная норма в ч. 1 ст. 

113 УПК РФ закрепляет, что привод применим к подозреваемому, 

обвиняемому, свидетелю, потерпевшему и лицу, с которым прокурор заключил 

досудебное соглашение о сотрудничестве. Таким образом, возникает 

определенная коллизия: применение привода по отношению к гражданскому 

истцу, к понятому, к переводчику, к эксперту и к специалисту не допускается, 

что соответствует статье 113 – специальной норме о приводе, но противоречит 

ч. 2 ст. 111 УПК РФ – общей норме. 
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Еще одна проблема связана с приводом отдельной категории граждан – 

несовершеннолетних лиц. Исходя из ч. 6 ст. 113 УПК РФ приводу могут 

подлежать несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет. Однако, 

Инструкция о порядке осуществления привода в ОВД допускает привод 

несовершеннолетних лиц в возрасте до 16 лет, уведомив об этом его законных 

представителей [2]. 

Неоднозначность рассматриваемых нормативно-правовых актов и их 

норм может приводить к определѐнным затруднениям на практике в процессе 

применения мер процессуального принуждения. На наш взгляд, следует 

расширить в уголовно-процессуальном законодательстве в специальной статье 

(ст. 113 УПК РФ) перечень лиц, подлежащих приводу. 

На практике участники уголовного судопроизводства нередко 

сталкиваются с принятием постановлений о приводе, вынесенных дознавателем 

(следователем) без должного вызова и без установления уважительных причин. 

Результатом становится обоснованное оказание сопротивления сотрудникам, 

осуществляющим привод, что в последствие влечет к привлечению уголовной 

ответственности по ст. 318 УК РФ. 

Не решенной остается проблема неявки по вызову без уважительных 

причин. Законом и иными правовыми актами не определено что понимается 

под уважительной причиной неявки в орган предварительного расследования 

или в суд, а также по каким критериям она определяется. К правовому 

сожалению, не представляется возможным закрепить перечень уважительных 

причин неявки в законодательстве либо иных правовых документах, поскольку 

такой перечень в силу различных жизненных ситуаций неисчерпывающий. 

Вместе с тем, может возникнуть угроза нарушения объективности, 

непредвзятости и беспристрастности правоохранительных органов и суда при 

определении уважительности причин. 

Таким образом, существуют проблемы осуществления принудительного 

доставления (привода), которые опосредованы как теоретическим, так и 

практическим характером. Мы лишь осветили несколько из них. Законодателю 

следует привести действующее законодательство, регулирующее привод к 

законности и обоснованности, а при необходимости внести в него 

корректировки. Все это послужит  основой для правильной 

правоприменительной практики при производстве по уголовным делам, 

измерителем правового государства, отличительной чертой которого являются 

такие особенности, как верховенство закона, а также гарантированность и 
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незыблемость прав, свобод и законных интересов лиц участвующих в 

уголовном процессе и судопроизводстве.  
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Аннотация: Данная статья рассматривает понятие модерации как 

современной образовательной технологии и ее этапы. На основе данной 

технологии разрабатывается урок по немецкому языку, которые в результате 

повышает уровень мотивации учащихся и развитие их знаний, умений и 

навыков.  

Ключевые слова: Технология, модерация, немецкий язык, урок, 
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WAYS TO INCREASE THE LEVEL OF EDUCATIONAL 
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Abstract: This article considers the concept of moderation as a modern 

educational technology and its stages. Based on this technology, a German lesson is 

being created, which as a result increases the level of students' motivation and the 

development of their knowledge, skills and abilities. 

Key words: Technology, moderation, German, lesson, motivation, training. 

 

В современных образовательных организациях все чаще становится 

важным внедрение на уроках таких новых технологий, которые бы смогли 

повысить качество усвоения учениками учебного материала и эффективность 

их работы [1]. Данная ситуация привела к возникновению проблемы 

необходимости выдвинуть на первое место технологию модерации. 
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Термин «модерация» произошел от итальянского слова «moderare» и 

переводится как «смягчение», «сдерживание», «умеренность» [7]. Данный 

термин можно определить как технологию организации интерактивного 

общения, благодаря которой групповая работа становится целенаправленной и 

структурированной [Петров 2005]. В основе данной технологии лежит 

использование специальных приемов, методов и техник, помогающих научить 

студентов планировать свою деятельность, слушать и анализировать 

информацию. Модерация может помочь ученикам углубить свои знания по 

тому или иному предмету, научить собирать, систематизировать и обобщать 

полученную информацию, начать мыслить творчески [4, с. 11]. 

Модерация, как и любая другая технология, имеет свою структуру, на 

которую следует опираться при ее использовании. Она должна иметь 

определѐнный план при проведении и состоять из 6 этапов: инициация (начало 

урока, знакомство); вхождение или погружение в тему (сообщение целей 

урока); формирование ожиданий учеников (планирование эффектов урока); 

интерактивная лекция (передача и объяснение информации); проработка 

содержания темы (групповая работа обучающихся); подведение итогов 

(рефлексия, оценка урока); эмоциональная разрядка (разминки) [9]. 

Использование данной структуры, где каждый этап взаимосвязан и перетекает 

из одного в другой, позволит задать направленное поступательное движение к 

поставленным целям урока и, в конечном итоге, к успешному его проведению. 

Более того, для реализации каждого этапа важно использовать активные 

методы обучения [5].  

В данной статье для разработки урока с использованием технологии 

модерации была взята тема «Nahrungsmittel» раздела «Das schmeckt gut» из 

УМК «Horizonte» 6 класса. Нами был составлен план-конспект, который 

выглядит следующим образом: 

1. Инициация (4 минуты) 

Метод «Барометр настроения» 

Цель: выявить тип ожидания учеников от урока. 

Задачи: включить детей в учебную деятельность.  

Технология проведения: Учитель заранее чертит на доске таблицу, где 

прописывает различные шкалы ожидания для систематизации настроения 

учеников (табл.1). Ученики в начале урока подходят к доске и мелом ставят 

галочку в тот столбец, который соответствует их настроению. 
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Таблица 1 

Таблица систематизации настроения 

Schlecht Sehr schlecht Schwer zu sagen Gut Sehr gut 

     

 

Учитель: Guten Morgen, meine lieben Schüler! Wie geht es euch? Ich hoffe, 

es geht allen gut. Beginnen wir unseren Unterricht. Kommt an die Tafel und markiert 

eure Stimmung. 

Ученики: «подходят к доске и отмечают». 

2. Вхождение или погружение в тему (2 минуты) 

Метод «Необъявленная тема» 

Цель: погрузить учащихся в тему урока.  

Задачи: настроить детей на тему урока; сообщить цели урока.   

Технология проведения: Учитель старается сделать так, чтобы ученики 

сами определили тему урока. Для этого учитель вывод на проектную доску 

различные картинки с продуктами (что соответствует теме урока) и ученики 

пытаются угадать тему урока. 

Учитель: Seht euch die Folie an. Was seht ihr? Was ist das Thema? 

Ученики: «дают ответы». 

Учитель: Ja, ihr habt Recht. Das Thema der heutigen Lektion ist 

«Nahrungsmittel». 

3. Формирование ожиданий учеников (5 минут)  

Метод «Я хочу научиться»  

Цель: выявить ожидание учеников от урока. 

Задачи: определить, как ученик оценивает свои знания; повысить его 

уровень мотивации в обучении. 

Технология проведения: учитель ставит песочные часы и просит ответить 

каждого ученика на вопрос: «Скажи, чему ты хочешь научиться сегодня на 

уроке?» в течении 30 секунд. При этом количество вопросов может 

варьироваться от 1 и более, и количество пунктов, которые может назвать 

ученик – тоже. 

Учитель: Was möchtest du heute im Unterricht lernen? 

Ученики: «дают ответ на вопрос». 

4. Интерактивная лекция (10 минут) 

Цель: углубить знания учащихся на тему «Nahrungsmittel».  
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Задачи: развить лексические навыки по теме «Nahrungsmittel»; развить 

грамматические навыки на тему «Nullartikel»; развить навыки монологического 

высказывания по заданной теме. 

Технология проведения: Учитель начинает говорить о новой теме в 

учебнике. Учитель задает наводящие вопросы, ожидает ответа от учеников, 

вводит новую тему и лексику. 

Учитель: Schaut euch die Bilder auf Seite 13 an. Welche Produkte kennt ihr 

und welche nicht? 

Ученики: «дают ответы» 

Учитель: Sehr gut. Übersetzen wir jetzt die unbekannten Wörter. Sprecht mir 

nach.  

Ученики: «ученики переводят вместе с учителем незнакомые слова и 

повторят» 

Учитель: Achtet auf «Denk Nach» auf Seite 14. Einige Produkte haben keinen 

Artikel oder sie haben den sogenannten Nullartikel. Zum Beispiel Salat oder Fleisch 

verwenden wir ohne Artikel. Seht euch ein Beispiel an. Was magst du? – Fleisch esse 

ich gerne. 

Macht eine Liste in eure Hefte.  

Ученики: «ученики записывают в тетрадь список продуктов, которые 

употребляются без артикля». 

Учитель: Macht eine Tabelle in eure Hefte. In der ersten Spalte schreib, was 

du gerne isst. In der zweiten Spalte schreib, was du nicht so gern isst. In der dritten 

Spalte schreib, was  du überhaupt nicht isst. Achtet bitte auf  die Wortfolge.  

Ученики: «выполняют задание в тетрадь». 

5. Проработка содержания темы (10 минут) 

Метод «Автобусная остановка» 

Цель: организовать работу над темой в малых группах.  

Задачи: актуализировать имеющиеся знания; создать условия для 

сотрудничества между одноклассниками. 

Технология проведения: Учитель делит класс на группы по 2 человека. 

Затем группы распределяются по трем станциям (Station A, Station B, Station C), 

и по команде начинают переходить от одной станции к другой в заданном 

направлении, в течение 4 – 5 минут каждая группа имеет возможность 

выполнить предлагаемые там задания. 
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Station 1: На доске учитель заранее пишет слова, в которых пропущены 

буквы. Учащиеся должны вставить буквы, чтобы получилось слово. 

Учитель: Die erste Aufgabe ist fehlende Buchstaben in den Wörtern 

einzufügen. Ich gebe euch 5 Minuten. 

Задание: Q_ar_, S_ _i_k_n, M_ _m_l_de, _ur_t, Bu_ _er, B_öt_h_n, K_se, 

_o_ _rt, Ka_t_f_el. 

Station 2: Учитель просит учеников взять учебники и выполнить задание 

2b на странице 14. Ученики опрашивают друг друга и записывают ответы себе 

в тетрадь для облегчения.  

Учитель: Fragt euren Partner. Seht die Fragen in euren Büchern. Ich gebe euch 

4 Minuten Zeit.  

Ученики: «выполняют задание». 

Station 3: Учитель просит учеников выполнить задание 2с на странице 

14. На станции 2 они задавали друг другу вопросы о том, что они любят есть, 

что они не так сильно любят есть и что они вообще не едят. Теперь каждый 

ученик должен рассказать о своем партнере классу.  

Учитель: Berichtet über euren Parther in der Klasse.  

6. Эмоциональная разрядка (4 минуты) 

Разминка «Eins, eins, eins» 

Цель: развитие речевого аппарата, творческой активности, снятие 

напряжения и усталости. 

Задачи: повышение активности на уроках; способствовать созданию 

комфортных условий на уроке. 

Технология проведения: В конце урока учитель проводит зарядку, чтобы 

снять напряжение и расслабить детей.  

Учитель: Entspannen wir uns. Sprecht mir nach. 

Ученики: «повторяют за учителем». 

Зарядка: 

Eins, eins, eins (показывают указательный палец) 

Ich kann laufen! (бегут на месте) 

Zwei, zwei, zwei (показывают два пальца) 

Ich kann springen! (прыгают на месте) 

Drei, drei, drei (показывают три пальца) 

Sehe auf mich! (замирают в смешной) 

7. Подведение итогов (5 минут) 
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Метод «Лесенка» 

Цель: самооценка учащимися результатов своей деятельности. 

Задачи: оценить работу учащегося на уроке; выяснить впечатления 

участников. 

Технология проведения: Учитель рисует на доске лесенку с несколькими 

ступенями (например, 3 ступеньки). На первой ступени дети ставят те задания, 

которые были самые скучные, трудные, нелюбимые, а на третьей – самые 

интересные, полезные, любимые задания учебного занятия. 

Учитель: Machen wir Schluss. Ich bin zufrieden. Ihr habt heute aktiv 

gearbeitet. Hoffentlich seid ihr auch zufrieden. Auf Wiedersehen! 

Как уже было сказано, технология модерации подразумевает под собой 

использование различных методов на каждом этапе урока для того, чтобы 

сделать его более эффективным и интересным. Так, на этапе инициации 

использовался метод «Барометр настроения» для того, чтобы включить детей в 

учебную деятельность [10]. Затем на втором этапе был использован метод 

«Необъявленная тема» с целью сообщения целей урока [3]. На этапе 

формирования ожиданий учеников использовался метод «Я хочу научиться». 

Целью данного этапа являлась оценка учеников своих знаний [11]. Далее на 

этапе проработки содержания темы полученная информация на этапе 

интерактивной лекции обсуждалась учениками в малых группах и 

представляется всему классу. До этого учитель определяет количество 

обсуждаемых вопросов новой темы (оптимально 4–5). На данном этапе можно 

использовался метод «Автобусная остановка». Суть его заключалась в том, что 

ученики выполняли определенные задания на каждой «остановке» [8]. 

На шестом этапе, на этапе разминки, ученики вместе с учителем выполняли 

физкультминутку «Eins, eins, eins» для того, чтобы расслабится в конце 

сложного и комплексного урока. И уже на последнем, седьмом этапе, ученики 

также вместе с учителем подводили итоги урока для того с использованием 

метода «Лесенка», чтобы ученики оценили результаты своей деятельности [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что технология модерации и ее 

полноценное осуществление, основанное на грамотном детальном 

планировании и последующем методичном их воплощении, обеспечивает 

качественное усвоение новых знаний обучающимися и повышение уровня их 

мотивации. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме духовно-нравственного 

воспитания детей, проживающих в условиях детского дома. Раскрыто понятие 

духовно-нравственного воспитания, представлено содержание и направление 

деятельности педагогов по духовно-нравственной работе. Выделены условия 

формирования духовно-нравственной сферы у воспитанников, отражены 

уровни нравственного мира личности. В работе представлены положения 

программы по духовно-нравственному воспитанию детей, проживающих в 

условиях детского дома. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовно-

нравственная сфера воспитанника детского дома, содержание духовно-

нравственного воспитания, уровни нравственного мира личности, программа по 

духовно-нравственному воспитанию детей.  
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education is revealed, the content and direction of teachers' activities in spiritual and 
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На современном этапе развития общества наблюдается серьезная 

проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения – 

утрачиваются духовность, патриотизм, честь, достоинство, стираются границы 

добра и зла, исчезают семейные ценности, милосердие, любовь к природе и 

родному краю [3]. Поэтому перед обществом и системой образования 

возникает первостепенная задача осуществления процесса духовно-

нравственного воспитания детей. Духовно-нравственное воспитание 

предполагает целенаправленное формирование морального сознания личности, 

развитие нравственных чувств, выработку навыков, привычек нравственного 

поведения [1].   

Известно, что духовно-нравственное воспитание начинается в семье, где 

закладываются нормы поведения, культура, традиции, формируются ценности. 

Однако, у детей детских домов процесс становления духовной нравственности 

нарушен. Это проявляется в искаженном нравственном сознании, в снижении 

уровня духовной культуры, в незрелой эмоциональной, волевой и душевной 

сфере. Чтобы преодолеть проблему деградации нравственности требуется 

трудоемкая и эффективная работа педагогов детского дома и системы 

образования в целом [3].  

Духовно-нравственное воспитание детей, проживающих в условиях 

детского дома, осуществляется путем целенаправленной организации 

взаимодействия педагогов и воспитанников. Главной задачей педагогов 

является передача воспитанникам семейно-нравственных ценностей, духовно-

нравственных знаний, опыта творческой и созидательной деятельности, опыта 

духовной жизни [2]. Только через подобное взаимодействие и решение 

поставленной задачи будет сформирована гармоничная личность и развита 

ценностно-смысловая сфера у каждого воспитанника детского дома.   

Важным условием воспитания духовно-нравственной сферы ребенка 

становится организация совместной деятельности детей в детском доме. Она 

способствует развитию общения и взаимоотношений друг с другом, усвоению  

социально-исторического опыта, получению представлений о другом человеке, 

о самом себе, о своих возможностях и способностях. Стоит заметить, что дети 

не все время проводят в стенах детского дома, они посещают школу, поэтому 

деятельность педагога является логическим продолжением работы педагогов 

школы. При планировании воспитательной деятельности педагог детского дома 

учитывает возраст воспитанников, поскольку детей разного возраста 

необходимо убеждать по-разному. Младшие воспитанники требуют 
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убедительных примеров из жизни, из книг. Подростка убеждает глубокая вера в 

слово взрослых. Сухомлинский В.А. советует с воспитанниками старшего 

школьного возраста размышлять вслух, делиться с ними сомнениями, 

обращаться за советом. Такая непринужденность утверждает доверие, 

искренность, чистосердечность, сближает взрослого и ребенка, открывает путь 

в его духовный мир [2].   

Каждый воспитанник, живущий в условиях детского дома, должен быть 

любимым независимо от характера, индивидуальных качеств, уровня развития. 

Человек, лишенный этого чувства, не способен уважать своих близких, 

сограждан, Родину, не готов делать людям добро. Атмосфера любви и 

сердечной привязанности, заботы и чуткости педагога и воспитанников друг о 

друге, оказывает влияние на детскую психику, дает широкий простор для 

проявления чувств, формирования и реализации его духовно-нравственных 

потребностей.  

Содержание духовно-нравственного воспитания включает в себя 

формирование у воспитанников детского дома таких качеств, как гуманизм, 

чуткость, ответственность, умение управлять эмоциями, милосердие, 

трудолюбие, гражданственность. При планировании своей работы по духовно-

нравственному воспитанию педагог ориентируется на три уровня 

нравственного мира личности: мотивационно-побудительный, эмоционально-

чувственный, рациональный (умственный). Каждый из этих уровней состоит из 

элементов, которые образуют суть нравственного мира человека.  

Мотивационно-побудительный уровень включает мотивы поступков, 

нравственные потребности, убеждения. Нравственное воспитание только тогда 

носит правильный характер, когда в основе лежит побуждение воспитанников к 

развитию, когда сам ребенок проявляет активное участие в своем нравственном 

развитии, то есть, когда он сам хочет быть хорошим. Этот уровень наиболее 

важный, именно здесь коренятся истоки поведения человека, осуждаемые 

людьми, и обществом, приносящие добро или зло, пользу или вред. 

Чувственно-эмоциональный уровень включает нравственные чувства и 

эмоции. Эмоции могут быть отрицательными и положительными. 

К положительным эмоциям относится любовь, радость, нежность, 

благодарность, восхищение. К отрицательным эмоциям относится злость, 

обида, гнев, зависть, ненависть. Эмоции необходимо облагораживать, 

окультуривать, воспитывать. Нравственные чувства проявляются в сочувствии, 

отзывчивости, сострадании, жалости, сопереживании. Эти чувства 



ЛОМОНОСОВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

77 
МЦНП «Новая наука» 

приобретаются человеком в результате воспитания и являются составными 

доброты. Чувства способны подвигнуть человека на высокие достижения, 

могут вести к самоотверженному труду, проявлению мужества, героизму, воле, 

бесстрашию. Педагоги детского дома должны помнить о том, что их чувства по 

отношению к воспитанникам могут совершить чудо и изменить то, что нельзя 

изменить приказом, наказанием, нотациями, бранью [2].   

Рациональный, или умственный уровень включает моральные знания –

понятия о смысле жизни и счастье, добре и зле, чести и достоинстве, долге. 

К моральным знаниям так же относятся принципы, нормы поведения, идеалы, 

моральные оценки. Задача педагогов воспитать в детях глубокое надежное 

понимание совести, чтобы оно стало чувством, частицей духовного мира.  

Воспитывать в детях детского дома необходимо все элементы 

нравственного мира. Нравственные потребности не даются человеку от 

природы, их необходимо воспитывать, без них невозможна высокая 

духовность, доброта. К сожалению, большинство детей, проживающих в 

условиях детского дома, уже в ранние годы лишены семейного тепла, ласки, 

любви, ограничены добрым человеческим общением. В своей неблагополучной 

семье их развитие происходило односторонне, что привело к ущербности 

личности. Злобность, жадность, безразличие и многое другое формируют 

нравственную сторону воспитанников. Поэтому важнейшая задача педагога 

детского дома – научить каждого воспитанника языку вежливости, правилам 

хорошего тона, выработать принятые манеры поведения, в основе которых 

непременное соблюдение вежливости, любознательности, такта и отсутствие 

эгоизма. Задачи воспитательной работы педагога должны заключаться в 

воспитании духовно-нравственных качеств личности у детей, а именно в 

развитии потенциала души воспитанника, в развитии природного чувства 

красоты, в формировании желания познать мир и приобретать знания. 

На первом этапе работы с воспитанниками осуществляется обогащение 

их знаниями, умениями, положительным опытом, а также донесение до них 

понимания того, что их любят, ценят, им доверяют, надеются на них. С этой 

целью в работе педагога используются такие методы, как взаимодействие, 

убеждение, доверие, рассуждение, поощрение, личный пример, коллективная 

работа, ситуация успеха, совместный анализ поступка [2].  

Работу по формированию духовно-нравственных качеств в группе 

воспитанников строится параллельно с такими направлениями в работе, как: 

 отношение воспитанников к своему здоровью; 
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 отношение воспитанников к собственной учебной деятельности; 

 отношение воспитанников к дому, где проживает; 

 отношение воспитанников к окружающим людям, старшим и 

младшим, сверстникам, друзьям; 

 отношение воспитанников к своей малой и большой родине, 

исторической памяти своего народа; 

 отношение воспитанников к другим народам и расам, понимание 

своей принадлежности мировой цивилизации; 

 отношение воспитанников к пониманию значения культурных 

ценностей в собственной жизни. 

Этому способствуют различные мероприятий проводимые во внеурочное 

время: воспитательские часы, беседы на этические темы, чтение 

художественной литературы, обсуждение положительных и отрицательных 

поступков детей. Воспитанникам предлагается решение различных ситуаций, 

инсценирование небольших по содержанию сценок. Организованные 

тематические мероприятия способствуют улучшению психологической и 

социальной комфортности воспитанников в группе [2].  

Одним из направлений работы педагога по духовно-нравственному 

воспитанию детей, проживающих в условиях детского дома, является 

реализация программы внеурочной деятельности «Здесь все мое, и мы отсюда 

родом». Целью программы является формирование уважительного отношения к 

родному краю. В процессе реализации программы осуществляются следующие 

задачи. Во-первых,  воспитанники получают знания об истории и географии 

своего края, природных объектах, правилах поведения в походах и на природе, 

о способах защиты окружающей среды. Во-вторых, у воспитанников 

развиваются и воспитываются эстетические и нравственные чувства, 

уважительное отношение к истории родного края, к его художественному 

наследию. В-третьих, создаются условия для приобретения воспитанниками 

опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми, умения анализировать и обобщать информацию об объектах, природе 

родного края через проведение походов и участие в природоохранных акциях. 

Данная программа является актуальной, так как направлена на воспитание 

патриотов Родины, на развитие уважительного отношения к родному краю, что 

является одним из приоритетных направлений Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России [4]. 
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Таким образом, духовно-нравственное воспитание в детском доме 

является важным составляющим элементов в становлении личности каждого 

воспитанника. Педагог должен подходить к данной работе с пониманием и 

ответственностью, но, прежде всего, необходимо уметь выстраивать тесные 

доверительные отношения с воспитанниками [5]. Приобщение воспитанников к 

духовно-нравственным ценностям помогает им обрести духовную и 

нравственную опору в жизни и успешно социализироваться в современном 

мире.  
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Аннотация: в данной работе проводилось исследования влияния 

синтезированных углеродных квантовых точек на электронную проводимость 

полимерной пленки на основе поливинилового спирта. Электронная 

проводимость полученной композитной пленки ПВС-УКТ была измерена при 

помощи импедансной спектроскопии. Выявлено, что концентрация перехода — 

порог перколяции, наблюдается при концентрации УКТ 5 масс.% в полимере. 

Ключевые слова: полимерные композитные материалы, углеродные 

квантовые точки, солнечные элементы, проводящие полимеры, углеродные 

материалы. 

 

COMPOSITE FILMS BASED ON PVA WITH IMPROVED  

ELECTRONIC CONDUCTIVITY 

 

Prokopovich Ksenia Vladislavovna 

Kiselev Nikolai Vitalievich 

 

Abstract: in this work, we studied the effect of synthesized carbon quantum 

dots on the electronic conductivity of a polymer film based on polyvinyl alcohol. The 

electronic conductivity of the resulting PVA-CQD composite film was measured 

using impedance spectroscopy. It was found that the transition concentration, the 
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percolation threshold, is observed at a CQD concentration of 5 wt.% in the polymer. 

Key words: polymer composite materials, carbon quantum dots, solar cells, 

conductive polymers, carbon materials. 

 

Поливиниловый спирт (ПВС) представляет собой водорастворимый, 

термопластичный, пленкообразующий синтетический неионогенный полимер. 

Он неопасен и поэтому считается безопасным в обращении и относительно 

безвредным для окружающей среды. Превосходная химическая стойкость и 

физические свойства ПВС привели к широкому спектру его применения в 

различных отраслях промышленности, таких как проклейка текстиля, клеи, 

защитные коллоиды для эмульсионной полимеризации, производство волокон 

ПВС и поливинилбутираля [1, с. 401]. Его можно использовать в медицинских 

и пищевых целях [2, с. 321], значительные объемы также используются в 

строительной отрасли, где ПВС широко применяется в качестве строительного 

вяжущего, например, в качестве загустителя для латексных красок и 

уплотнителей [3, с. 80] . 

Основной целью данной статьи является улучшение электропроводности 

ПВС путем добавления углеродных наноструктурных материалов, т.к. широко 

известны их высокие электропроводные свойства [4, с. 29]. Такие полимерные 

композиты с высокой электропроводностью могут использоваться в качестве 

проводящих слоев для солнечных элементов. 

Материалы и методы исследования 

В качестве модифицирующей добавки для улучшения 

электропроводности ПВС были выбраны углеродные квантовые точки (УКТ), 

как новый доступный перспективный материал с уникальными свойствами. 

Выдающиеся электронные свойства квантовых точек на основе углерода как 

доноров и акцепторов электронов, вызывающих хемилюминесценцию и 

электрохимическую люминесценцию, наделяют их широким потенциалом в 

оптоэлектронике, катализе и различных сенсорах [5, с. 96]. 

УКТ – это полупроводниковые материалы, размер которых, как правило, 

не превышает 10 нанометров (в некоторых литературных источниках 

допускают размер до 20 нм); имеют аморфное или кристаллическое ядро, 

состоящее из sp
2
 и sp

3
 гибридизированных атомов углерода, поверхность 

которых образована различными органическими функциональными группами: 
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аминными, эпоксидными, карбонильными, альдегидными и гидроксильными 

[6, с. 280]. 

Методы получения УКТ можно условно разделить на две группы: 

1. Физические, еще их называют "top-down": разрушение более крупных 

углеродных структур (графит, углеродные нанотрубки, сажа и др.) в ходе 

лазерной абляции, электрохимического окисления, либо под действием 

дугового разряда.  

2. Химические, так называемые "bottom-up": синтез углеродных 

квантовых точек из низко- (сахара, этанол) и высокомолекулярных веществ или 

сложных природных смесей путем сжигания, термической (гидротермальный 

метод и метод частичного пиролиза) или микроволновой обработки. Методы 

синтеза углеродных квантовых точек из молекулярных прекурсоров 

отличаются меньшими затратами энергии и большей экологичностью, поэтому 

в работе был выбран данные метод получения УКТ. 

В данном исследовании УКТ были получены при помощи 

микроволнового синтеза: мощность СВЧ-печи составляла 700 Вт, время 

эксперимента варьировалось от 30 секунд до нескольких минут. Завершение 

процесса синтеза определяли визуальным методом – по внешнему виду 

образца, а о результатах синтеза судили по его оптическим и 

флуоресцирующим свойствам. Исходя из полученных данных была отработана 

оптимальная методика СВЧ-синтеза УКТ. В качестве источника углерода 

использовали d-глюкозу. 

Полимерные пленки ПВС-УКТ были приготовлены методом литья на 

стеклянную подложку путем растворения полученных УКТ в растворе ПВС, с 

последующей ультразвуковой обработкой для равномерного распределения 

УКТ в полимерной матрице. После полученные пленки сушили в сушильном 

шкафу до постоянной массы при температуре 80 ℃, полученные пленки 

хранили без доступа к воздуху в эксикаторе. Толщина пленок измерялась при 

помощи цифрового микрометра и составила 80 ± 0,2 мкм. 

Для характеризации УКТ и их свойств, освещения кристаллической 

организации атомов углерода и исследования типа и численности 

функциональных элементов, находящихся на поверхности УКТ, применялись 

различные методы исследования, такие как спектрофотометрия, 

флуоресцентный анализ, инфракрасная спектроскопия и спектроскопия 

комбинационного рассеяния. Для исследования полученных композитных 

пленок применялся метод импедансной спектроскопии. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Вследствие относительной новизны свойства синтезированных УКТ 

подробно характеризуют различными методами. Поскольку в УКТ 

наблюдаются интересные оптические свойства, многочисленные исследования 

направлены на объяснение механизмов фотофизических явлений, возникающих 

в данных углеродных наночастицах. 

На рисунках 1 и 2 представлены спектры поглощения и спектры 

фотолюминесценции образцов соответственно. УКТ обычно демонстрируют 

явное оптическое поглощение в УФ-области (260–320 нм) с хвостом, 

простирающимся до видимого диапазона. Кроме того, недавние исследования 

показали, что поглощение УКТ могут быть смещены в красную область после 

специфической модификации поверхности. 

 

 
 

Рис. 1. Спектры поглощения полученных образцов УКТ 
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Рис. 2. Спектры фотолюминесценции полученных образцов УКТ 

 

Спектр комбинационного рассеяния полученных УКТ представлен на 

рисунке 3. Для типичного КР-спектра УКТ характерно присутствие D, G и 

возможно наличие 2D мод колебаний. Пики в диапазоне 1590-1600 см
-1

 

характеризуют аморфный углерод. 

 

 
 

Рис. 3. Спектр комбинационного рассеяния полученных УКТ 
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Электронная проводимость полученной композитной пленки ПВС-УКТ 

была измерена при помощи импедансной спектроскопии. В ходе эксперимента 

измерялась зависимость комплексного электрического сопротивления от 

переменного тока, а после рассчитывалась электрическая проводимость 

испытуемого образца – величина обратная удельному сопротивлению. 

Полученная зависимость электропроводности пленки от содержания УКТ 

масс.% представлена на рисунке 4. 

 
 

Рис. 4. Зависимость электропроводности пленки от содержания 

УКТ масс.% 

 

При увеличении концентрации неосновной фазы становится все больше 

межзеренных контактов. Существует критическая величина объемной 

концентрации второй фазы, при которой образуется кластер — непрерывная 

конструкция, сформированная зернами, которая пронизывает весь объем 

матрицы. Такой геометрический фазовый переход от малого изолированного 

кластера к «бесконечному кластеру» называется переходом протекания, или 

перколяционным переходом. Как только совершился перколяционный переход, 

становится возможным перетекание электрического тока именно по 

неосновной фазе (т. е. если она хорошо проводит, то мы увидим резкое 
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повышение проводимости). Концентрация перехода — порог перколяции, его 

мы можем наблюдать при концентрации УКТ 5 масс % в полимере. 

Выводы. 

В данной работе проводилось исследования влияния синтезированных 

углеродных квантовых точек на электронную проводимость полимерной 

пленки на основе поливинилового спирта. Электронная проводимость 

полученной композитной пленки ПВС-УКТ была измерена при помощи 

импедансной спектроскопии. Выявлено, что концентрация перехода — порог 

перколяции, наблюдается при концентрации УКТ 5 масс.% в полимере. 
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Аннотация: Изложены история развития и сведения о конструкции и 

функциональных возможностях перспективных специальных средств 

обеспечения транспортной безопасности, авиационной безопасности, 

правоохранительной деятельности и личной безопасности граждан с помощью 

электрошоковых устройств в целях противодействия актам незаконного 

вмешательства.  
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безопасность, авиационная безопасность, акты незаконного вмешательства, 
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LEGAL FEATURES OF THE USE OF ELECTROSHOCK DEVICES 

 

Nazarova Maria Sergeevna 

 

Abstract: The history of development and information about the design and 

functionality of promising special means of ensuring transport security, aviation 

security, law enforcement and personal safety of citizens using electroshock devices 

in order to counteract acts of unlawful interference are presented. 

Key words: electroshock devices, transport security, aviation security, acts of 

unlawful interference, law enforcement activities. 

 

Рассматривая вопрос о применении оружия нелетального действия 

(ОНД), особо следует изучить его правовые основы. Речь может идти, по 

крайней мере, о двух аспектах применения: 

1) является ли применение такого оружия легитимным с точки зрения 

общепризнанных демократических принципов и норм международного и 

национального права;  

2) каков уровень (объем) правовой урегулированности применения 
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оружия нелетального действия в Российском Федеральном законодательстве. 

Во-первых, сравнительный анализ положений Российской Конституции и 

отечественного законодательства в сфере безопасности, международно-

правовых актов о правах и свободах человека и личности, а также методов и 

способов использования ОНД (оружия нелетального действия) позволяет 

признать применение такого оружия легитимным. Оно причиняет меньший 

ущерб человеку и окружающей среде и вместе с тем используется в гуманных 

целях, состоящих в обеспечении безопасности как общества в целом, так и 

отдельной личности. С этих позиций применение специальных средств не 

противоречит требованиям таких основополагающих международно-правовых 

актов, как Всеобщая Декларация прав человека (1948 г.), Международный пакт 

о гражданских и политических правах (1966 г.), Конвенция Совета Европы о 

защите прав человека и основных свобод (1950 г.). 

Во-вторых, важно подчеркнуть, что ОНД в Российской Федерации 

применяется исключительно в рамках законности. 

В Федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 

подчеркивается, что специальные средства могут применяться сотрудниками 

полиции только в случаях и в порядке, предусмотренных в этом законе. 

Аналогичные положения содержатся и в других федеральных законах: 

 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» 

от 03.07.2016 г.; 

 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений» от 15.07.1995 г.; 

 № 2487-1  «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» от 11.03.1992 г. 
 

Важно! В соответствии с законодательством лица, использующие 

специальные средства, обязаны проходить специальную подготовку, а также 

периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением специальных средств. 
 

Федеральные законы достаточно четко и полно определяют случаи, 

когда могут быть применены специальные средства, в том числе ЭШУ: 

[2, с 6] 

 отражение нападения на граждан и лиц, применяющих специальные 

средства (сотрудников полиции, частных детективов и охранников); 
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 пресечение оказываемого сотрудникам полиции, частным детективам 

и охранникам сопротивления; 

 освобождение заложников; 

 задержание лица, застигнутого при совершении преступления против 

жизни или собственности и пытающегося скрыться; 

 задержание лиц, в отношении которых имеются достаточные 

основания полагать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление; 

 доставление задерживаемых лиц в полицию, конвоирование и охрана 

задержанных, а также лиц, подвергнутых административному аресту и 

заключенных под стражу, когда они своим поведением дают основание 

полагать, что могут совершить побег, либо причинить вред окружающим или 

себе, или оказывают противодействие сотруднику полиции; 

 освобождение захваченных зданий, помещений, сооружений, 

транспортных средств и земельных участков; 

 пресечения массовых беспорядков и групповых действий, 

нарушающих работу транспорта, связи, предприятий, учреждений и 

организаций; 

 остановка транспортного средства, водитель которого не выполнил 

требование сотрудника полиции остановиться; 

 выявление лиц, совершивших преступления. 

Российское законодательство дает достаточно четкое определение видов 

специальных средств. Предусмотренные законом специальные средства 

характеризуются признаками, присущими ЭШУ. Их перечень содержится в 

названных законодательных актах, а также в Уставе патрульно-постовой 

службы Росгвардии [3, с 158]. 
 

Важно! Законодательство о применении специальных средств (оружия 

нелетального действия) определяет общий принцип их применения: они 

применяются в случаях, когда использованы и не дали желаемых 

результатов ненасильственные способы предупредительного воздействия 

на правонарушителей.  
 

Вместе с тем законодательство определяет условия, которые должны 

быть выполнены. Лица, применяющие специальные средства, обязаны: 

 предупредить о намерении их использования, предоставив при этом 

достаточно времени для выполнения предъявленных требований; 
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 в зависимости от характера и степени опасности правонарушения, 

лиц, его совершивших, и силы оказываемого противодействия стремиться к 

тому, чтобы любой ущерб, причиняемый при этом, был минимальным; 

 лицам, получившим телесные повреждения, обеспечить 

предоставление доврачебной помощи и уведомить в возможно более короткий 

срок их родственников; 

 уведомить прокурора обо всех случаях смерти или ранений. 
 

Важно! Исключением являются случаи, когда промедление в 

применении специальных средств создает непосредственную опасность жизни 

и здоровью граждан или лицам, применяющим их, может повлечь иные тяжкие 

последствия или когда такое предупреждение в создавшейся обстановке 

является неуместным или невозможным. 
 

Одним из выражений гуманного характера законодательства о 

применении специальных средств, в том числе оружия нелетального действия, 

является установление условий и пределов его применения. В ситуациях, когда 

применение специальных средств неизбежно, сотрудники органов внутренних 

дел обязаны проявлять сдержанность, действовать исходя из складывающейся 

обстановки и той цели, которая должна быть достигнута, сводя к минимуму 

возможность причинения ущерба и нанесения телесных повреждений. 

Законодательство предусматривает обеспечение доврачебной помощи 

лицам, получившим телесные повреждения, и уведомление в возможно 

короткий срок их родственников. О фактах ранений или смерти, связанных с 

использованием специальных средств, немедленно должен быть уведомлен 

прокурор. 

В случаях использования специальных средств для обеспечения 

крупномасштабных операций задействуются работники медицинской службы 

системы органов внутренних дел [4, с 89]. 

Гуманный характер носят нормы законодательства, которые запрещают 

применять специальные средства в отношении женщин с видимыми 

признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и 

малолетних, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, 

совершения группового либо иного деяния, угрожающего жизни и здоровью 

людей. 
 

Важно! Законодательством запрещено применение специальных 



ЛОМОНОСОВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

92 
МЦНП «Новая наука» 

средств при пресечении незаконных собраний, митингов, уличных шествий и 

демонстраций ненасильственного характера, которые не нарушают работу 

транспорта, связи, предприятий, учреждений и организаций. 
 

Закон «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ относит электрошоковые 

устройства и искровые разрядники к гражданскому оружию. Согласно ст. 3 это 

«электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного 

производства, имеющие выходные параметры, соответствующие требованиям 

государственных стандартов Российской Федерации и нормам Министерства 

здравоохранения Российской Федерации». 

Закон «Об оружии», ст. 13, устанавливает следующую норму [1, с 2]: 

«Право на приобретение оружия самообороны имеют граждане 

Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, электрошоковые 

устройства и искровые разрядники отечественного производства регистрации 

не подлежат, и граждане Российской Федерации имеют право приобретать их 

без получения лицензии». 

Наряду с этим закон «Об оружии», ст. 6,  вводит ряд ограничений как по 

применению данного вида оружия, так и по обороту ЭШУ на территории РФ:  

«На территории Российской Федерации запрещается оборот в качестве 

гражданского и служебного оружия электрошоковых устройств и искровых 

разрядников, имеющих выходные параметры, превышающие величины, 

установленные государственными стандартами Российской Федерации и 

соответствующие нормам Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, а также указанных видов оружия, произведенных за пределами 

территории Российской Федерации». 

Основным документом для производителей ЭШУ являются ГОСТ Р 

50940–96 «Устройства электрошоковые и искровые разрядники», имеющий 

силу подзаконного акта, и медицинские нормы, разработанные Институтом 

биофизики Министерства здравоохранения РФ. 

В соответствии с требованиями этих документов:  

 ЭШУ должны быть безопасными для жизни и здоровья объекта; 

 использование ЭШУ не должно вызывать смертельного исхода или 

необратимых патологических изменений в организме.  

Данные нормативно-технической документации регламентируют общие 

вопросы разработки и создания ЭШУ, применяемых в качестве спецсредств для 
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защиты сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц от 

правонарушителей, а также для отпугивания животных и защиты от них. 

Таким образом, можно выделить три основные группы ограничений по 

обороту и применению данного вида оружия. 

1. Запрещены к продаже, хранению, ношению и применению ЭШУ: 

 иностранного производства; 

 с напряжением на срезающем разряднике свыше 90 кВ; 

 с расстоянием между рабочими электродами более 40 мм; 

 не имеющие предохранительного устройства; 

 имеющие заточенные рабочие электроды и способные ранить кожу на 

глубину более 0,3 мм. 

2. Считаются незаконными ЭШУ: 

 изготовленные предприятиями, не имеющими лицензии на 

производство данного вида гражданского оружия; 

 не имеющие сертификата или не соответствующие представленному 

сертификату; 

 не имеющие обозначения изделия в соответствии с требованием 

ГОСТ Р 50940–96, в том числе наименования изделия, товарного знака, 

наименования предприятия-изготовителя, номера изделия и даты выпуска; 

 не соответствующие ТУ предприятия-изготовителя; 

 ЭШУ, в паспорте которых нет полных данных изготовителя (название 

предприятия, полный адрес, номер телефона, штамп ОТК, печать предприятия). 

3. Применение ЭШУ запрещено: 

 лицами моложе 18 лет; 

 если средняя энергия, передаваемая за время однократного 

воздействия, превышает 9 Дж; 

 если время однократного воздействия превышает 3 с.; 

 в отношении несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или 

известен, за исключением случаев совершения указанными лицами 

вооруженного либо группового нападения; против лиц пожилого возраста и 

беременных женщин. Следует избегать длительного воздействия в область 

сердца, головы, солнечного сплетения. 

Законами установлено, что работники ведомственной охраны имеют 

право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия на охраняемых объектах, а также вне охраняемых объектов при 
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преследовании лиц, совершивших преступление или административное 

правонарушение на охраняемых объектах [5, c 89]. 

При применении физической силы, спецсредств или огнестрельного 

оружия работники ведомственной охраны обязаны: 

 в зависимости от характера и степени опасности преступления или 

административного правонарушения, степени опасности лиц, его 

совершивших, и силы оказываемого противодействия стремиться к тому, чтобы 

любой вред, причиняемый при этом, был минимальным; 

 предупредить о намерении применить их, а в исключительных 

случаях, когда промедление с применением физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия создает непосредственную опасность для 

жизни или здоровья граждан либо работников ведомственной охраны или 

может повлечь иные тяжкие последствия, действовать без предупреждения; 

 обеспечить лицам, получившим телесные повреждения в результате 

применения физической силы, специальных средств или огнестрельного 

оружия, доврачебную медицинскую помощь; 

 доложить по подчиненности о каждом случае применения физической 

силы, специальных средств или огнестрельного оружия. 

Соответствующие должностные лица органов ведомственной охраны 

обязаны незамедлительно уведомить орган внутренних дел и прокурора о 

каждом случае ранения или смерти в результате применения физической силы, 

специальных средств или огнестрельного оружия. 
 

Важно! Превышение полномочий при применении физической силы, 

специальных средств или огнестрельного оружия влечет ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 
 

Работники ведомственной охраны имеют право на применение 

специальных средств в случаях: 

 отражения нападения на охраняемые объекты; 

 отражения нападения на работников ведомственной охраны или лиц, 

находящихся на охраняемых объектах; 

 пресечения сопротивления, оказываемого правонарушителем 

работникам ведомственной охраны при исполнении возложенных на них 

должностных обязанностей; 

 задержания лиц, застигнутых при совершении преступления или 



ЛОМОНОСОВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

95 
МЦНП «Новая наука» 

административного правонарушения на охраняемых объектах, если указанные 

лица пытаются скрыться либо имеются достаточные основания полагать, что 

они намерены оказать вооруженное сопротивление работникам ведомственной 

охраны; 

 оказания противодействия работникам ведомственной охраны при 

доставлении задержанных лиц в служебное помещение ведомственной охраны 

или орган внутренних дел; 

 необходимости остановить на охраняемых объектах транспортное 

средство, водитель которого не выполнил требования работников 

ведомственной охраны. 
 

Важно! В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости 

работники ведомственной охраны при отсутствии специальных средств или 

огнестрельного оружия вправе использовать любые приемлемые подручные 

средства. 
 

Статьей 9 упомянутого Федерального закона установлен перечень 

специальных средств. Нормы обеспечения ими определяются Правительством РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.1999 № 1436 был утвержден 

перечень специальных средств, используемых ведомственной охраной. В него 

включены «электрошоковые устройства российского производства, имеющие 

выходные параметры, соответствующие требованиям государственных 

стандартов Российской Федерации и нормам Минздрава России для 

гражданского оружия самообороны». 

Следует подчеркнуть, что отдельные виды электрошоковых устройств 

служебно-оперативного назначения, например ЭШУ-100, полностью 

удовлетворяют указанным требованиям. 

В соответствии со ст. 5 и 8 Федерального закона «О ведомственной 

охране» Постановлением Правительства РФ от 12.07.2000 № 514 был 

утвержден перечень федеральных органов исполнительной власти, имеющих 

право создавать ведомственную охрану, а следовательно, приобретать и 

использовать электрошоковые устройства. 

Согласно ст. 20 Федерального закона «О почтовой связи» в целях защиты 

охраняемых объектов почтовой связи, почтовых отправлений и денежных 

средств, а также здоровья и жизни людей работники организаций Федеральной 

почтовой связи имеют право применять имеющиеся у них специальные 

средства и служебное оружие. Использование специальных средств и 
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служебного оружия работниками организаций Федеральной почтовой связи 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом 

«О ведомственной охране». 

О каждом случае применения работником организации Федеральной 

почтовой связи служебного оружия в течение суток сообщается в орган 

внутренних дел по месту применения оружия, а в случае, повлекшем ранение 

или смерть, незамедлительно сообщается прокурору и в орган внутренних дел 

по месту применения оружия. 

Постановлением Правительства РФ от 24.03.2000 № 248 в перечень 

специальных средств включено все разрешенное к приобретению и 

использованию гражданами оружие, в том числе и электрошоковые устройства 

с параметрами, установленными для гражданского оружия самообороны. 

Во исполнение ст. 31 Федерального закона «О животном мире» 

Постановлением Правительства РФ от 02.02.1998 № 133 утвержден перечень 

типов и моделей служебного и гражданского оружия, патронов к нему и видов 

специальных средств для использования должностными лицами, 

выполняющими задачи по охране объектов животного мира, а также правила 

пользования ими. Утвержденный перечень включает в себя электрошоковые 

устройства и искровые разрядники отечественного производства, 

соответствующие требованиям государственных стандартов Российской 

Федерации. 

В соответствии с Таможенным кодексом РФ от 18.06.1993 

Постановлением Правительства РФ от 09.03.1994 № 184 электрошоковые 

устройства были приняты на снабжение. Правила их применения, 

утвержденные приказом ГТК России от 18.08.1997 № 497, предоставили право 

давать разрешение на использование ЭШУ сотрудникам таможенных органов 

— начальникам таможенного органа и охраны таможенного органа или 

замещающих их лиц. 
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Аннотация: в статье рассмотрена актуальная на сегодняшний день тема 

развития автоматизированных систем управления в гражданской авиации. 

Также описаны современные и высокотехнологичные функции, используемые в 

управлении воздушным движением и для снижения нагрузки на 

авиадиспетчера.  
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Abstract: The article deals with the current topic of the development of 

automated control systems in civil aviation. It also describes modern and high-tech 

features used in air traffic control and to reduce the workload on air traffic 

controllers. 
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На сегодняшний день темп развития технологий во всех сферах 

деятельности невероятно высок. Авиационная отрасль уже давно является 

наиболее высокотехнологичной. Многие современные автоматизированные 
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системы управления воздушным движением (далее АС УВД) за последнее 

десятилетие претерпели значительные изменения.  

Автоматизация процессов обслуживания воздушного движения является 

необходимым условием обеспечения безопасности полетов воздушных судов 

гражданской авиации при увеличении интенсивности и плотности воздушного 

движения [1, c. 14]. 

Стоит отметить разницу между автоматизированными и автоматическими 

системами. Автоматическая система управления (далее СУ) – это система, 

которая способна работать без участия человека. Автоматизированные СУ в 

свою очередь представляют собой рутинные процессы (сбор, анализ и хранение 

информации), которые выполняет компьютер, но управляет всей системой 

человек-оператор, отвечающий за принятие решений. В данной статье мы 

рассматриваем только перспективы развития автоматизированных СУ. 

Здесь уместно обратить внимание на корректность, логичность и 

надежность управления движения воздушных судов (далее ВС) в обеспечении 

регулярности и безопасности полетов. Однако тривиальные способы 

управлением воздушным движением (далее УВД) со временем становятся 

недостаточно эффективными. Это происходит при большой интенсивности 

воздушного движения и ограниченных возможностей человека по управлению 

относительно большого количества ВС. 

Хотелось бы подчеркнуть, что характер работы авиадиспетчера 

принципиально не меняется уже многие годы, но ее напряженность и 

интенсивность возрастает. Человек не в состоянии справиться с огромным 

объемом информации, которая поступает к нему от большого числа ВС по 

различным каналам в разной форме. Как ни странно, но увеличение числа 

диспетчеров на рабочем месте не решает проблемы повышенной нагрузки. При 

этом возникает только новая проблема по координации их действий. Для того 

чтобы упростить и облегчить работу специалиста его нужно освободить от 

таких функций, как сбор, хранение, анализ информации, таким образом оставив 

за ним только функцию принятия наиболее важных решений по УВД. Эту 

задачу можно решить исключительно путем автоматизации процессов УВД на 

основе применения современных радиоэлектронных средств и вычислительной 

техники. 

Были разработаны новые функции, которые помогли снизить нагрузку на 

авиадиспетчера. Наиболее существенной и основополагающей модификацией 

АС УВД нового поколения является появление возможности прогнозирования 
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траекторий под названием TP (Trajectory Prediction). Эта функция обеспечивает 

расчет прогнозируемой четырехмерной траектории движения для каждого ВС. 

Четырьмя измерениями являются широта, долгота, высота (пространственное 

положение) и время. Траектория описывается совокупностью 40 точек и 

определяет движение ВС в пространстве и во времени. Автоматический расчет 

пространственно-временных траекторий полета ВС выполняется на основе 

данных плана полета, корректируемого по реальным данным системы 

наблюдения в зависимости от типа полета, структуры воздушного пространства 

(далее ВП) и организации полетов, учитывая эксплуатационно-технические 

характеристики ВС, ветра и температуры в ВП. 

На основе функции TP была создана следующая технология, называемая 

MTCD (Medium-Term Conflict Detection). MTCD позволяет произвести 

обнаружение конфликтных ситуаций на час вперед. Основное назначение 

MTCD — планирование бесконфликтного движения. Другими словами, 

планирование траекторий движения ВС, исключающее возникновение 

потенциально опасных конфликтов на трассе следования летательных 

аппаратов. 

Кроме этого, TP позволяет возложить на АС УВД автоматический (без 

участия человека) контроль за выдерживанием заданной авиадиспетчером 

траектории полета. Перспективу для решения данной задачи контроля 

открывает функция MONA (Monitoring Aids). Основное назначение функции 

MONA — автоматический контроль выдерживания запланированных 

траекторий ВС и напоминания о необходимости выполнения диспетчером 

определенных вмешательств.  

Сочетание наблюдения и тестирования позволило специалистам создать 

функцию SYSCO (System Supported Coordination). Данная система позволяет 

автоматически координировать движение ВС, и осуществлять передачу их 

управления между центрами ОВД. SYSCO значительно снижает загруженность 

авиадиспетчера стандартными операциями, которые ранее выполнялись 

вручную. Тем самым система обеспечивает повышение пропускной 

способности сектора ОВД и безопасности воздушного движения. 

По оценке Евроконтроля, внедрение функций TP, MTCD, MONA и 

SYSCO обеспечивает повышение пропускной способности секторов в верхнем 

воздушном пространстве на 15%, и на 10% — в нижнем воздушном 
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пространстве, а также повышение безопасности воздушного движения в два 

раза. 

После появления подобных автоматизированных систем диспетчер УВД 

способен выявлять конфликты всего за несколько минут до их возникновения и 

разрешает их быстрее и эффективнее. Благодаря таким технологиям диспетчер 

выявляет возможные конфликты значительно раньше, после чего планирует 

бесконфликтное движение, а АС УВД автоматически контролирует выполнение 

экипажами ВС указаний диспетчера. 

Подводя итоги, можно констатировать, что благодаря развитию 

автоматизированных систем управления снижается нагрузка на специалистов 

авиационной отрасли. Современные и высокотехнологичные технологии 

помогают упростить и облегчить работу авиадиспетчеров, тем самым повысив 

уровень обеспечения безопасности полетов.  
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Аннотация: Основными целями любой компании являются, выявление 

резервов снижения затрат на операционную деятельность и обеспечение роста 

рентабельности и увеличения конкурентоспособности. В современных 

условиях крайне такие резервы кроются в логистической деятельности 

компании, как показывает практика затраты на нее очень высокие, и логистика 

из обеспечивающего процесса превратилась в незаменимый элемент любой 

деятельности. Однако улучшение эффективности логистической составляющей 

является одним из приоритетных факторов роста в аспекте логистического 

подхода. Для решения данной проблемы, внедрение лучших из имеющихся 

алгоритмов, может способствовать улучшению работы для многих компаний. 

Ключевые слова: коммивояжер, странствующий торговец, класс NP-

трудных задач, эвристические методы и алгоритмы, алгоритмы поиска. 
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Abstract: The main goals of any company are the following, to identify 

reserves to reduce operating costs and ensure profitability growth and 

competitiveness. In modern conditions, extremely such reserves lie in the company's 

logistics activities, as practice shows, the costs for it are very high, and logistics has 

turned from a supporting process into an indispensable element of any activity. 

However, improving the efficiency of the logistics component is one of the priority 

growth factors in terms of the logistics approach. To address this issue, implementing 

the best available algorithms can improve performance for many companies. 

Key words: traveling salesman, traveling salesman, class of NP-hard 

problems, heuristic methods, search algorithms, search algorithms. 

 

Введение. «Задача коммивояжѐра — одна из самых известных задач 

комбинаторной оптимизации. Она заключается в нахождении самого 

кротчайшего или экономного маршрута, который проходит через 

перечисленные точки графа или города минимум один раз с дальнейшим 

возвращением в исходный населенный пункт» [1, стр. 96], из которого началось 

движение, в случае необходимости. Существует множество алгоритмов 

решения данной задачи. В постановке проблемы перечислены 

соответствующие матрицы стоимости или расстояний и критерий 

оптимальности маршрута (самый недорогой, кротчайший, объединение этих 

критериев и других подобным им). Чаще всего, в задаче указывается то, что 

построенный путь должен проходить через все населенные пункты только один 

раз и потом вернуться в изначальный, первый населенный пункт. 

На сегодняшний день было разработано и применено большое количество 

алгоритмов для решения задачи, но их скорость работы и точность не всегда 

настолько эффективны, насколько хотелось. Поэтому появилась необходимость 
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прямого сравнения их работоспособности. Исходя из тех или иных условий 

задачи, может и измениться выбор алгоритма. 

«Оптимизационная постановка обобщенной проблемы относится к классу 

NP-трудных задач, впрочем, как и большинство еѐ частных случаев, поскольку 

различия в условиях не так велики. Из всех выделяется версия «decision 

problem» (то есть та, в которой оставлен вопрос, возможно ли построить 

маршрут не длиннее, чем заданное значение k), поскольку относится она к 

классу NP-полных задач. Задача коммивояжѐра также относится к числу 

трансвычислительных: то есть уже при относительно небольшом числе точек, 

через которые необходимо пройти (100 и более) она не может быть решена 

методом полного перебора вариантов для нахождения кротчайшего пути 

никакими теоретически мыслимыми компьютерами существующим на данный 

момент за время, меньшее чем примерно миллиард лет» [2,3]. 

«Точно неизвестно, когда проблему странствующего торговца начали 

анализировать и разбирать впервые. Впрочем, известна изданная в 32 году 19 

века книга под названием «Странствующий торговец — что он должен делать и 

как вести себя для того, чтобы доставлять товар и иметь успех в своих делах — 

советы старого курьера», в которой была описана данная проблема, но 

математический аппарат или использование алгоритмов для еѐ решения не 

применяется. Зато в ней предложены примеры маршрутов для некоторых 

регионов Европейских стран, таких как: Швейцарии и Германии. 

Одним из ранних вариантов проблемы может быть рассмотрена 

английская Icosian Game Уильяма Гамильтона в конце 19 века, которая 

заключалась в том, чтобы найти кротчайшие маршруты на графе с 20 узлами. 

Однако, первые упоминания в качестве математической задачи на 

оптимизацию принадлежат Карлу Менгеру, который сформулировал еѐ на 

математическом коллоквиуме в 30-ом году так» [2,3]: 

«Мы называем проблемой посыльного (поскольку этот вопрос возникает 

у каждого почтальона, в частности, еѐ решают многие путешественники) задачу 

найти кратчайший путь между конечным множеством мест, расстояние между 

которыми известно» [2,3]. 

Задача и ее история. Проблема странствующего торговца – популярная 

проблема в математики, которая требует посетить все точки (города) и 

вернуться в изначальную позицию, так чтобы пройденное расстояние было 

наименьшим. 
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В информатике проблема может быть применена для наиболее 

эффективного перемещения данных между различными узлами. 

Для создания задачи нужно ввести список узлов, а также информацию о 

расстоянии между ними. Далее алгоритмы будут определять наиболее 

эффективный путь, который можно проложить между узлами.  

Когда электронно-вычислительная машины только появились, проблема 

странствующего торговца была одним из примеров многих задач, которые 

компьютеры могли делать более эффективно, чем люди. Простая компьютерная 

программа, написанная практически на любом языке программирования, 

способна обеспечить фактические и отличные результаты для решения 

проблемы странствующего торговца с любой разумной сложностью. 

В 50-х и 60-х годах эта проблема стала все более популярной в научных 

кругах США и Европы после того, как корпорация RAND в Санта-Монике 

предложила призы за идеи по решению этой проблемы. Значительный вклад 

сделали Делберт Рэй Фулкерсон, Семлер М. Джонсон и Джордж Даниг из 

компании RAND. Они решили задачу методом отсечений, перед этим 

сформулировав ее в качестве задачи дискретной оптимизации. Решив проблему 

с 49 узлами, они выпустили статью, продемонстрировав его точность, показав, 

что любой другой путь будет больше. Как и алгоритм Гомори, Фулкерсон, 

Джонсон и Данциг, возможно, первые кто использовали метод ветвей и границ. 

[2]. В последующие десятилетия эта проблема изучалась многими учеными в 

химии, физике, информатике, математике и других науках. В 60-х годах, 

однако, был создан новый подход: вместо поиска оптимальных решений можно 

было бы создать решение, длина которого доказуемо ограничена оптимальной 

длиной и тем самым создает нижние границы решения проблемы; потом этот 

способ может быть использован для метода ветвей и границ. Одни из вариантов 

осуществления этого способа – создать минимальное остовное дерево, а затем 

удвоить все его ребра, что приведет к тому, что длина оптимального пути не 

более чем вдвое превышает вес минимального остовного дерева. 

«Ричард Карп в 72 году доказал NP-полноту задачи поиска 

гамильтоновых путей, из чего, благодаря полиномиальной сводимости, 

вытекала NP-трудность задачи коммивояжѐра. На основе всех этих свойств он 

опубликовал теоретическое обоснование сложности поиска решений проблемы 

на практике. 
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В конце 70-х и начале 80-х случился большой прорыв, когда группа 

математиков: Манфред Педберг, Джаванни Ренальди и Мартин Гретчел и 

другие, использовали для решения задачи странствующего торговца 

использовали новый метод деления плоскостью, ветвей и границ смогли найти 

оптимальный путь для отдельного случая задачи с более чем 2000 городами и 

доказать его правильность. 

Далее, в 90-х, для решения задачи с увеличенным количеством городов 

стали применять эвристические и поисковые алгоритмы, поскольку скорость их 

работы во много раз превышала ранее используемые алгоритмы» [4,5]. 

Алгоритмы решения поставленной задачи. Поисковые алгоритмы. 

Из поисковых алгоритмов выделяются своей точностью и скоростью два 

определенных, это «Система колонии муравьѐв» и генетический алгоритм. 

Самый продуктивный из этих двух будет генетический алгоритм из-за его 

наилучшего соотношения результату ко времени поиска. Конечно, «… ГА так 

же и имеет в себе ряд недостатков, самый главный из них будет 

преждевременная сходимость, то есть он не всегда позволяет найти выход из 

локального минимума» [6]. И не стоит забывать, что, как и другие поисковые 

алгоритмы он дает только приближенное решение, которое является довольно 

точным. Еще один плюс ГА заключается в том, что, при его реализации 

возможно применять параллельные вычисления. 

Если рассматривать «Систему колонии муравьѐв» (ACS), то это развитие 

алгоритма «Система муравьѐв». Хотя количество изменений, которое претерпел 

этот алгоритм не так велико, это сильно сказалось на качестве его работы. Так 

же этот алгоритм является одним из самых быстро развивающихся алгоритмов 

поиска. Отличия «Система колонии муравьѐв» от «Система муравьѐв»: 

− добавлена функция при выборе нового узла. Задан вес между 

использованием уже имеющихся знаний о пути и нахождением и 

исследованием нового маршрута. Меняя вес данного показателя, можно 

добиться различных результатов, которые могут оказаться как более точными, 

так и наоборот; 

− теперь, когда феромон обновляется глобально, он добавляется только к 

тем дугам, которые принадлежат основному самому выгодному маршруту, что 

делает итоговой результат ближе к действительному. 

− В то время как остальные муравьи продолжают искать решение задачи, 

локальные феромоны тоже обновляются.  
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Позже алгоритм «Система колонии муравьѐв» был тоже улучшен и 

появился Алгоритм ACS-Q, который в сравнении с предшественником AS или 

стандартным ACS, даѐт более лучший результат. Благодаря схожим 

улучшениям в поведении муравьев и обновлении принципов работы феромонов 

[7]. 

Эвристические алгоритмы. Среди эвристических алгоритмов есть тоже 

два выделяющихся, это BV-метод и метод «включения дальнего». «Работа 

метода включения дальнего (МВД) состоит в следующем: узлы, которые 

наиболее удалены друг от друга, не станут соседними в построенной цепи. 

Данные пара узлов и становится базовой для последующего решения. Далее 

снова ищется вершина, которая наиболее удалена от вершин, уже заключенных 

в цепь на прошлом шаге. Потом высчитывается наименьшая сумма длин ребер 

между смежными узлами в цепи и найденным новым узлом, что и определяет 

место в цепи для найденного узла» [6,7]. Метод включения дальнего имеет 

линейную сложность. Также данный метод находит только приближенное 

решение. К данному методу нельзя применить параллельное вычисление. BV-

метод заключается в том, что он анализирует имеющийся путь, принятый за 

эталон и уже после пытается оптимизировать его. Нахождение решения задачи 

с помощью данного алгоритма можно разделить на два шага: 

1) Нахождение первичного решения, которое берется как эталон;  

2) Дальнейшая правка и улучшение эталонного маршрута.  

За первичное решение берется наикротчайший маршрут из всех, 

полученных с помощью использования жадного алгоритма. На втором шаге 

происходит изменение и улучшение маршрута, найденного на первом шаге с 

использованием BV-модификатора. BV-модификатор служит для того, чтобы 

обнаружить участки маршрута, являющиеся неоптимальными и потом 

улучшить их. Сложность алгоритма BV-метод – квадратичная. Данный 

алгоритм находит приближенное решение задачи коммивояжера. Так же к BV-

метод может быть применено параллельное вычисление, начиная со второго 

шага [8]. 

Результаты использования алгоритмов. После использования каждого 

из вышеперечисленных алгоритмов для решения 5 разных задач коммивояжера 

с 20, 40, 60, 80 и 100 узлами получили следующие результаты: 
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Таблица 1 

Относительная погрешность методов, % 

N Эвристические методы Алгоритмы поиска 

МВД BV ГА ACS-Q 

20 7,99 0,00 2,85 0,78 

40 11,56 0,00 3,81 2,04 

60 13,18 0,00 3,54 1,89 

80 13,89 0,00 5,27 1,81 

100 14,04 0,00 5,05 2,03 

 
В таблице 1 представлена погрешность найденных маршрутов для 

решеных задач. Все погрешности считались относительно результатов, 

полученных использованием BV-метода. Из таблицы видно, что алгоритмы 

поиска выигрывают в точности, но делать выводы пока рано, поскольку также 

важна и скорость нахождения маршрута. 

 

Таблица 2 

Время работы алгоритма 

N Эвристические методы Алгоритмы поиска 

МВД BV ГА ACS-Q 

20 7 25 245 104 

40 10 84 740 924 

60 20 401 1954 3603 

80 57 918 4130 10342 

100 110 2856 7139 22230 

 
В таблице 2 приведено время, за которое алгоритмы смогли найти 

решение задачи. Из таблицы видно, что у эвристических алгоритмов большое 

преимущество по этому показателю. Что бы правильно оценить качество 

работы и эффективность этих алгоритмов построим графики времени и 

зависимости погрешности от размера задачи. 
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Рис. 1. Временная зависимость 

 

Рис. 2. Погрешность относительно 

размера задачи 

 

После построения данных графиков очевидно, что алгоритмы метод 

включения дальнего и BV-метод лидируют по времени. Особенно это 

становится заметно при увеличении количества узлов в задаче. Это объясняется 

тем, что эти методы линейно организованы, поэтому их использование 

предпочтительно, в случаях, когда главным показателем эффективности будет 

является время работы алгоритма.  

На рисунке 2 показана результативность использованных алгоритмов. 

Приведенные данные отчетливо демонстрируют, что генетический алгоритм и 

алгоритм «Система колонии муравьѐв» находятся очень близко по показателю 

погрешности. Но стоит заметить, что хоть генетический алгоритм проигрывает 

по точности, зато он побеждает по показателю времени, несмотря на то, что это 

не идет ни в какое сравнение относительно эвристических алгоритмов. 

Соревнуясь, друг с другом BV-метод обгоняет всех, но уступает методу 

включения дальнего.  

Для точности результатов была так же решены задачи Eilon's 75 и Eilon's 

50, так как лучший ответ заведомо известен. 
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Таблица 3 

Относительная погрешность методов, % 
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Eilon‘s 50 425 430 1,163 488 12,910 433 1,848 428 0,701 

Eilon‘s 75 535 544 1,654 671 20,268 564 5,142 542 1,292 

 

После решения этих задач всеми алгоритмами, результаты генетического 

алгоритма оказались самыми точными из всех, обойдя «Систему колонии 

муравьѐв». Следует отметить тот факт, что существует возможность 

использования неклассического генетического алгоритма, к примеру, greedy 

crossover. В таком случае погрешность решения будет еще меньше» [9]. «Так 

же стоит отметить, что в данной задаче значения стоимости между узлами 

матрицы достаточно близки. Именно из-за этого факта BV-метод и «Система 

колонии муравьѐв» оказались не настолько эффективными как это было в 

случае с 5 прошлыми задачами».  

Заключение. Данные алгоритмы решения задачи коммивояжера можно 

применять во множествах сфер. Каждый из них имеют свои преимущества и 

недостатки. «В зависимости от нужд можно задачи можно использовать более 

быстрые или точные методы.  

Если важный показатель – время тогда выбор останавливается на 

эвристических алгоритмах. Их показатели качества достаточно большие.  

Точные методы практически не пригодны для решения задач больших 

размерностей поскольку время, затраченное на нахождение маршрута, может 

занять несчетное количество времени. Однако результат их работы будет 

самым точным.  

Алгоритмы поиска являются переходным звеном от точных методов до 

эвристических, но требуют подбора параметров. Временные оценки, данные 

алгоритмам, позволяют оценить время решения проблемы и выбрать наиболее 

подходящий метод, когда быстродействие является критичным 

параметром» [10]. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность разработки и 

функциональные требований к экспертной системе по выбору потребителем 

оптимальной модели автомобиля, исходя из его индивидуальных критериев. 

Описан процесс принятия решения о покупке потребителем. Описаны 

необходимые функции программы для системного аналитика, сотрудника 

дилерского центра, администратора и пользователя (потребителя). 
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В настоящее время в каждом региональном центре, не смотря на уход 

европейских и японских марок в 2022 г., есть представительства практически 

любого из автопроизводителей, где потенциальный покупатель имеет 

возможность ознакомиться с интересующей информацией, провести тест-драйв 

понравившегося автомобиля. Также необходимую информацию можно 

получить на сайте автокомпании. Однако только компетентный покупатель 

сможет использовать эту информацию и подобрать оптимальную для него 

модель автомобиля. Менее компетентные в этом вопросе покупатели, как 

правило, предоставлены сами себе: они должны самостоятельно изучить все 

характеристики понравившихся моделей автомобилей, сравнить их и только 

потом остановиться на одной, удовлетворяющей в большей степени их 

требованиям и предпочтениям. Системы помощи Интернет-магазинов 

автокомпаний сводятся, как правило, к набору ссылок на различные модели, а 

также их характеристики. Покупатель получает набор факторов, из которых в 

дальнейшем должен сделать свой выбор, что в реальности требует большого 

количества времени. 

Наиболее часто используемым является выбор на основании интуиции, 

т.е. на основе ощущения о том, что он правильный. Лицо, принимающее 

решение при этом не занимается сознательным взвешиванием «за» и «против» 

по каждой альтернативе. Таким образом полагаясь только на интуицию выбор 

ничем логически не обосновывается. Поэтому часто, выбор, сделанный на 

основе интуиции, оказывается «неправильным». Приобретение автомобиля – 

серьезный и ответственный шаг, к которому стараются подойти разумно. 

И полагаться на интуицию в данном случае не стоит. Поэтому во всемирной 

паутине все чаще стали появляться ресурсы, помогающие осуществить 

потребителю выбор автомобиля. Следует отметить, что в качестве критериев 

при выборе автомобиля чаще всего выступают такие критерии как: цена, тип 

коробки передач, расход бензина, цель использования автомобиля и др. 

Если проанализировать процесс принятия решения о покупке автомобиля, 

то можно заметить, что она начинается задолго до того, как был совершен акт 

купли-продажи. Более того, данный процесс продолжается еще в течении 

некоторого времени после совершения покупки и состоит в оценке 

удовлетворенности приобретения. Поэтому процесс принятия решения о 

покупке можно представить в виде следующей схемы (рис. 1). 
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Рис. 1. Процесс принятия решения о покупке 

 

Следует отметить, что на этапе сравнения альтернатив можно и вовсе 

отказаться от решения и вернуться на стадию определения критериев. 

Существенным недостатком подобного рода систем является отсутствие 

получения рекомендации, исходя из индивидуальных критериев потребителя. 

Системы показывают лишь результаты, удовлетворяющие все критерии, 

заданные пользователем. К сожалению, как правило, при такой форме запроса 

количество предлагаемых объектов столь велико, что невозможно рассмотреть 

все варианты, или же напротив, подходящие объекты не находятся. В виду 

этого, можно сделать вывод о том, что для успешности запроса, посетителю 

любого ресурса необходимо хорошо разбираться в автомобильной технике. 

Для чего необходимо потратить уйму времени. Однако не у всех имеется такая 

возможность. Поэтому хотелось бы видеть ресурс, позволяющий в кратчайшие 

сроки, исходя из характеристик не автомобиля, а конкретного пользователя, 

получить рекомендованный вариант для рассмотрения. 

Рассмотрим основные требования к системе. Во-первых, в системе 

должна быть размещена актуальная информация об автодилерах региона и 

имеющихся у них автомобилях. Так как основной задачей разрабатываемой 

системы будет предоставление рекомендации по выбору оптимальной модели 

автомобиля, то система должна обладать всеми ресурсами для подбора 

автомобиля согласно предпочтениям конкретного пользователя. Осуществить 



ЛОМОНОСОВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

116 
МЦНП «Новая наука» 

данную процедуру можно одним из трех возможных способов: на основе 

индивидуального оценивания, на основе мнения «схожей» группы людей и на 

основании мнения всех пользователей системы. Это, безусловно, является 

плюсом в отличие от всех подобного рода систем. Таким образом, 

осуществляется фильтрация пользователей не только по уровню владения 

автомобильной техникой, но и по социальным, половозрастным и др. 

характеристикам. Особенно наглядно это можно представить в случае с 

вариантом «на основе мнений «схожей» группы пользователей. Здесь 

рекомендация по выбору а/м выводится только лишь на основе опроса 

респондентов, которые аналогично ответили на вопросы о себе и об уровне 

владения транспортным средством. Таким образом, разрабатываемая система 

обеспечит поддержку принятия решений по выбору автомобиля. 

Следует отметить, что большинство авторов под системами поддержки 

принятия решений понимают интерактивные компьютерные системы, 

помогающие лицу, принимающему решение использовать информацию и 

модели для решения слабо структурированных и трудно формализуемых задач 

[1, 2]. 

Программа должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

Для системного аналитика: 

- сбор и предоставление информации о потребительских предпочтениях 

на автомобильном рынке (с различной величиной охвата – для всех желающих 

и для «дилеров»); 

- формирование аналитических отчетов; 

- просмотр и анализ отчетов дилеров о динамике продаж; 

- просмотр и анализ отчетов автодилеров о покупателях. 

Для сотрудника дилерского центра (далее ДЦ): 

- предоставление данных для всеобщего обозрения; 

- сбор, обработка и предоставление информации о клиентах ДЦ; 

- просмотр результатов мониторинга потребительских предпочтений на 

автомобильном рынке; 

- запрос аналитического отчета; 

- сбор и предоставление информации о динамике продаж на рынке. 

Для администратора: 

- обработка информации о рынке а/м в системе; 

- изменение данных пользователя (редактирование и удаление). 

Для пользователя: 
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- получение информации об автодилерах и а/м; 

- получение рекомендации по выбору оптимальной модели а/м. 
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solving stereometric number. 

Key words: stereometry, USE, technical drawing, volumetric bodies, 
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Стереометрия на профильном ЕГЭ по математике — одна из самых 

сложных тем для школьников. Когда-то экзамен по геометрии был 

обязательным. Кроме того, обязательным был и предмет черчения, на котором 

преподавались азы построения чертежа. Сейчас всего этого нет. И как 

результат - у большинства выпускников знания по геометрии близки к нулю. 

Геометрия на профильном ЕГЭ второй части — это серьезная подготовка. 

Первый этап здесь, конечно теория. Мало просто выписывать в тетрадь 

определения и формулировки теорем, нужно научиться правильно делать 

чертежи. 

Учащиеся, к сожалению, имеют слабые пространственные представления, 

что препятствует построению изображений геометрических фигур и тел. 

Чертежи получаются сильно искаженными.  Многие важные элементы в 

чертеже совпадают. И в результате, в 10-11 классах перед учителем математики 



ЛОМОНОСОВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

120 
МЦНП «Новая наука» 

возникаетеще и задача развития пространственного воображения школьников. 

Ученики должны научиться строить объемные изображения тел, переносить 

пространственное тело в плоскость. Это и есть основные трудности. 

Необходимо увидеть внутреннюю часть тел, изменять строение, строить 

сечения.Здесь бы и пригодились знания черчения. 

Например, если работа проводится с тетраэдрами, то следует обратить 

внимание на такие моменты: 

1. Плоскость основания многогранника всегда располагается 

горизонтально. 

2.Если по условию задачи отрезок перпендикулярен плоскости 

основания, то изображать на чертеже его нужно вертикально. 

3. Изображение многогранникане нужно закрывать передней гранью. 

4. «Видимые» ребра многогранников,   нужно выделять сплошной 

линией, «невидимые»- пунктирной. 

Важно учесть, что еслипостроенный чертеж получился недостаточно 

наглядным, то стоит построить новый, более наглядный. Это упростит решение 

самой задачи. 

Самыми, казалось бы, простыми являются задачи с кубами, но 

построение сечений и тут имеет значение. Можно рассмотреть построение 

сечения методом «следов»или методом параллельных переносов. Метод 

«следов» – это поэтапное отыскание точек, принадлежащих одной и той же 

плоскости для любой грани и одновременно плоскости строящегося сечения, то 

есть прямым, проходящим через точки, принадлежащие сечению. Этот метод 

используют тогда, когда «следы» секущей плоскости и прямые граней 

многогранника пересекаются в некоторой части чертежа. Для случая, когда 

сечение проходит параллельно или почти параллельно плоскости основания, 

этот метод построения не подойдет.  Рассмотрим метод «следов» на примере.  

 

Рисунок Описание 

 

Построить сечение параллелепипеда 

ABCDA1B1C1D1 плоскостью, 

проходящей через точки  T, U, V 
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Через точки U и V принадлежащие одной 

плоскости, проводим прямую.  Точка T 

лежит в плоскости основания, поэтому 

нужно найти найти точку прямой UV, 

которая также принадлежит основанию. 

Для этого проводим прямую CD, и 

находим точку W. 

 

Далее строим прямую WT, 

принадлежащую плоскости основания. И 

находим X - точку пересечения этой 

прямой ребра AD. 

 

 

 
 

 

Точка V лежит в граниBB1C1C, надо бы 

найти точку прямой WT, которая 

принадлежит этой плоскости. Проведем 

прямую BC, которая принадлежит и 

плоскости основания,  и плоскости этой 

грани, и найдем точку пересечения с 

прямой WT – Y. Через две точки этой 

грани проводим прямую YV, и находим 

точку пересечения этой прямой с ребром 

BB1–точку Z. 

 

Соединяем все полученные точки 

отрезками, и получаем многоугольник 

сечения 

 

На уроках геометрии для построения сечений можно использовать 

мультимедийные пособия «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». Оно 
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помогает излагать материал урока более доступно, а  процесс изучения 

стереометрии сделать более интересным и увлекательным. 
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Аннотация: Микрофлора кожи и слизистых оболочек человека играет 

важную роль в клинической медицине. Это место жизнедеятельности для 

многих организмов. Взаимная адаптация микроорганизмов и самого организма 

человека привела к биологическому ―равновесию‖, которое является 

динамическим.  

Ключевые слова: грибы, дрожжи, кандидоз, малассезия, 

микроорганизмы, биотоп. 

 

FUNGI IN THE MICROFLORA OF THE HUMAN BODY 

 

Galeev Timur Rustamovich 

Kalmurzin Almaz Azatovich 

 

Abstract: The microflora of the human skin and mucous membranes plays an 

important role in clinical medicine. This is the place of vital activity of many 

organisms. The mutual adaptation of microorganisms and the human body itself has 

led to a biological ―equilibrium‖, which is dynamic. 

Key words: fungi, yeast, candidiasis, malassesia, microorganisms, biotope. 

 

Актуальность: Микрофлора кожи и слизистых оболочек человека 

играет важную роль в клинической медицине[1, с. 314]. Она представлена 

следующими микроорганизмами: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 

aureus, Micrococcus spp., Sarcina spp., коринеформные бактерии, 

Propionibacterium spp., Streptococcus spp., Peptococcus spp., Bacillus subtilis, 

Escherichia coli, Enterobacter spp., Acinetobacter spp., Lactobacillis spp., Candida 

albicans, Malassezia furfur и многие другие[2, c. 374]. Особое внимание 
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заслуживают грибы, поскольку они вызывают  аллергию, дерматомикозы, 

кандидамикозы, системные микозы у человека и трудно поддаются лечению. 

В связи с тем, что в настоящее время эти возбудители все чаще встречаются, 

изучение данной проблемы является актуальной. 

Цели исследования: проведение сравнительной характеристики по 

количеству грибов в микрофлоре организма человека, факторам патогенности и 

их устойчивости к антибиотикам. 

Задачи: 

1. Проведение сравнительной характеристики нахождения данных грибов 

на теле человека в норме и в патологии. 

2. Проведение сравнительной характеристики по устойчивости данных 

микроорганизмов к антибиотикам. 

3. Изучение патогенности и вирулентности данных микробов по 

литературным данным. 

Материалы и методы:  

Работа выполнена на кафедре микробиологии и вирусологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Башкирского государственного медицинского 

университета (ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РФ) 

Материалами для исследования служили литературные данные, 

представленные в виде оригинальных статей и учебных пособий (1-10, 3 

пособия и 7 статей).  

По последним литературным данным установлено, что на теле человека 

чаще всего встречаются 2 рода грибов: род Malassezia и род Candida. Их 

сравнительная характеристика биотопов представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика биотопов грибов 

                                             Грибы 

Биотоп 

род Malassezia род Candida 

Волосистая часть головы + - 

Лицо + - 

Верхняя часть тела + - 

ЖКТ - + 

Слизистые оболочки - + 

Кожа между пальцами рук или ног - + 
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Примечание: «-» отсутствие грибов данного рода, «+» наличие грибов 

Также установлено, что грибы родов Malassezia и Candida отличаются по 

морфологии, физиологии и по чувствительности к антибиотикам. 

Сравнительная характеристика представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика морфологических, физиологических 

свойств и их антибиотикочувствительности 

                 Грибы 

Признаки 

род Malassezia род Candida 

Морфологические  Грамположительные, 

округлые и длинно-

овальные почкующиеся 

клетки диаметром (2-5) х 

(3-6) мкм, могут быть 

колбовидной формы, 

образуют споры и 

псевдомицелий 

Грамположительные, 

округлой формы, размером 6–

10 мкм, образуют 

хламидоспоры, 

псевдомицелий 

Физиологические Растут при температуре 32-

36 °С, оптимальный 

уровень pH для роста 

составляет от 5,5 до 6,5. 

Неспособны к ферментации 

сахаров, аэробы, галофилы, 

пониженная 

чувствительность к УФ-

облучению 

Способны расти при 

температуре 30-37°С, 

оптимальная среда 

существования при pH= 5,8-

6,5, грибы длительно 

переносят и резко кислые 

среды, хорошо растут на 

нейтральных и слабокислых 

средах. Имеют 

антиоксидантную активность, 

инактивируют лизоцим 

Чувствительность 

к лекарственным 

препаратам 

Кетоконазол(наиболее 

активный) 

Интраконазол 

Флуконазол 

Амфотерицин B 

Флуконазол(кроме C. krusei и 

С. glabrata) 

 

Помимо этого они обладают различными факторами патогенности и 

вирулентности и концентрацией на разных участках биотопа. Сравнительная 

характеристика по этим признакам приведена в таблице 3. 
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Таблица 3 

Сравнительная характеристика вирулентности, патогенности 

и концентрации на разных участках биотопа 

                 Грибы 

Признаки 

род Malassezia род Candida 

Факторы 

патогенности и 

вирулентности 

Липазы, образование 

мицелиальных форм, синтез 

меланина, вырабатывает 

дикарбоксильную кислоту, 

вызывающую 

депигментацию кожи; 

кератинолитические 

свойства 

 

Плазмокоагулаза, протеиназа, 

фосфолипазы, липаза и др; факторов 

адгезии(обеспечивается генами 

группы ALS), 

инвазии(опосредованный белками, 

экспрессируемыми генами ALS 3 и 

SSA), токсинов, некоторых структур 

клетки (липидных, полисахаридных), 

а также образования биопленок; 

диморфизм - трансформация с 

дрожжевой формы в гифальную, при 

этом гифы способствуют инвазии, а 

дрожжевые формы участвуют в 

диссеминации. 

Концентрация Численность дрожжей, 

выделенных с кожи верхней 

части тела, как правило, 

выше на один-три порядка по 

сравнению с таковой в 

пробах, полученных от 

здоровых пациентов. Для 

определения малассезии 

концентрация должна быть 

свыше 8×10
5
 КОЕ на см. кв. 

Ротовая полость – 1,9-41%, 

желудочно-кишечный тракт – 0-55%, 

влагалище – 2,5-68%. [8, c. 31]. Для 

определения кандидоза полости рта 

наличие колоний должно быть более 

1000 КОЕ 

 

 

1. Грибы, в норме присутствующие на теле человека 

На здоровой коже человека можно определить два рода грибов: 

Malassezia и Candida. Первые составляют многочисленную группу[1, с. 320], 

вторые редко колонизируют кожу человека, но могут определяться, вызывая 

клинические симптомы кандидоза в условиях иммунной недостаточности, при 

диабете или после применения антибиотиков[2, с. 128]. 

1.1 Malassezia 

Классификация рода Malassezia 

отдел Basidiomycota 



ЛОМОНОСОВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

128 
МЦНП «Новая наука» 

класс Heterobasidiomycetes 

порядок Malasseziales 

семейство Malasseziaceae 

род Malassezia 

Основным представителем этого рода, населяющим кожу человека, 

является Malassezia furfur, помимо этого есть M. globosa, M. sympodialis и M. 

restricta. 

Тинкториальные, морфологические и физиологические свойства 

 

 
 

Рис. 1. Мазок с кожи человека под микроскопом 

 

 
 

Рис. 2. Колонии Malassezia furfur на среде Сабуро под слоем 

оливкового масла 
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Грамположительные аэробные дрожжевые грибы, которые могут 

окрашиваться гематоксилин – эозином. Основной отличительной особенностью 

этих дрожжей является их неспособность к ферментации сахаров. Главный 

источник углерода для них — жиры. На обычных средах рост возбудителя 

слабый, для стимуляции роста материал культивируют на среде Сабуро под 

слоем стерильного оливкового, хлопкового или кукурузного масла или на 

других липидосодержащих средах при 32-35°С. Оптимальный уровень pH для 

роста составляет от 5,5 до 6,5. На этих средах образуются колонии от кремовых 

до желто-коричневых, гладкие, мягкие, округлые, сливающиеся. Растут при 

концентрациях NaCl от 0 до 12-16%, что позволяет их отнести к галофилам. 

При микроскопии — округлые и длинно-овальные почкующиеся клетки 

диаметром (2-5) х (3-6) мкм на фоне псевдомицелия. При многократном 

почковании дрожжевые клетки становятся колбовидными со слабо 

выраженными «воротничками», т.к. почки образуются на одном и том же месте 

монополярно на широком основании и отделяются от материнской клетки 

септой (почкующееся деление). Данные грибки могут существовать как в 

дрожжевой, там и в мицелиальной форме. М. furfur обладает пониженной 

чувствительностью к ультрафиолетовому облучению (УФО) благодаря 

способности синтезировать производные триптофана (пигментов типа 

индольных алкалоидов). Таким путем пигмент-образующие малассезии 

защищаются от УФО. 

Биотоп 

Поскольку этот гриб нуждается в жире для роста, он наиболее 

распространен в областях с большим количеством сальных желез: на 

волосистой части головы, на лице и верхней части тела. Из-за слишком 

быстрого роста m. furfur естественное обновление клеток нарушается, и 

появляется перхоть с зудом[3, с. 265]. Бессимптомным 

малассезийносительством считается количество микроорганизма до 5×10
5
 КОЕ 

на см. кв, свыше 8×10
5
 КОЕ на см. кв начинается инфекционный процесс. 

1.2 Candida 

Классификация рода Candida 

отделу Ascomycota 

классу Saccharomycetes 

порядку Saccharomycetales 

семейству Saccharomycetaceae 

род Candida 
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Род Candida включает в себя несколько видов, в результате исследований 

был выявлен преобладающий вид Candida albicans(87,5%) в ротовой полости, 

помимо этого есть C. tropicalis(6,3%), C. parapsilosis(3,1%), C. 

zeylanoides(3,1%)[4, с. 62] 

Тинкториальные, морфологические и физиологические свойства 

 

 

Рис. 3. Мазок из влагалища под микроскопом 

 

 
 

Рис. 4. Колонии рода Candida на хромогенной среде 

 



ЛОМОНОСОВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

131 
МЦНП «Новая наука» 

Это одноклеточные микроорганизмы, грамположительные аэробы, 

размером 6–10 мкм, округлой формы, относящиеся к условно-патогенным 

микроорганизмам. [5, с. 271]. Способны образовывать псевдомицелий – нити из 

удлиненных клеток, бластопоры или клетки – почки, сидящие на перетяжках 

псевдомицелий, и хламидоспоры – споры с плотной двойной оболочкой. 

Способны расти при температуре 30-37°С, оптимальная среда существования 

при pH= 5,8-6,5, грибы длительно переносят и резко кислые среды, хорошо 

растут на нейтральных и слабокислых средах. Колонии на хромогенной среде 

Candida albicans – зеленые, C. tropicalis – темно-голубые, C. parapsilosis – 

коричневые, C. zeylanoides – кремово-желтые. На среде Сабуро беловато-

кремовые, выпуклые, круглые.  Клеточная стенка участвует в клеточном 

метаболизме. Содержит полисахариды, которые обладают антигенными 

свойствами. Маннанопротеины клеточной стенки грибов Candida играют 

основную роль в процессах колонизации, адгезии и инвазии грибов этого рода. 

Благодаря клеточной стенке и плотной микрокапсуле грибы рода Candida 

защищены от воздействия лекарственных веществ, что в определенной степени 

может быть причиной недостаточной эффективности проводимой 

антимикотической терапии. Имеют антиоксидантную активность (способность 

инактивировать свободные радикалы), которая обусловлена наличием в клетке 

таких ферментов, как каталаза, супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза и 

других, обеспечивающих еѐ защиту от свободных радикальных реакций. 

Известно, что грибы рода Candida могут инактивировать лизоцим. Помимо 

этого эти грибы обладают адгезивностью к эпителиальным клеткам. 

Прикрепление к слизистой оболочке является одним из условий для 

дальнейшей инвазии микроорганизма в подлежащие ткани [6, с. 39]. 

Биотоп 

Кандиды предпочтительно колонизируют поверхность слизистых 

(ротоглотка, влагалище). Желудочно-кишечный тракт является главным 

резервуаром инфекции, при этом С.albicans способна колонизировать 

практически любую часть желудочно-кишечного тракта, от ротовой полости до 

перианальных тканей [7, с. 311]. Вульвовагинальная область колонизирована 

видами кандид у 40% здоровых женщин. С.albicans также часто колонизирует 

человеческий эпидермис, особенно влажную кожу между пальцами рук или 

ног. Частота выделения кандид от людей зависит от возраста и диеты: ротовая 

полость – 1,9-41%, желудочно-кишечный тракт – 0-55%, влагалище – 2,5-68%. 
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[8, c. 31]. Для определения кандидоза полости рта наличие колоний должно 

быть более 1000 КОЕ. 

2.Методы индикации и идентификации  

2.1 Обнаружение Malassezia furfur 

Исследуемый материал – кожа человека 

Метод микроскопирования 

Для определения возбудителя берут материл с кожи человека с помощью 

прозрачной клейкой ленты (скотча), ватной палочки или просто мазка-

отпечатка. Далее наносят этот материал в виде чешуек на предметное стекло и 

обрабатывают 20% щелочью. Под микроскопом выявляются короткие 

изогнутые гифы и дрожжеподобные почкующиеся клетки грибов. Другими 

способами являются окраска водным раствором метиленового синего, или 

чернилами Parker, или с окрашиванием очагов in situ, где возбудителя 

выявляют по морфологическим признакам. 

Метод культивирования 

M. furfur не культивируется на питательных средах, обычно 

используемых для выделения грибов, однако существуют сбалансированные 

питательные среды для еѐ культивирования. Их выращивают на средах, 

содержащих липидные компоненты и твин-80. Колонии лучше растут под 

слоем стерильного оливкового масла. Рост отмечается через неделю в виде 

сливкообразных беловато-кремовых колоний, состоящих из овальных, 

бутылкообразных почкующихся клеток размером 2x6 мкм. Одними из таких 

сред являются среда Лиминга и Нотмана и среда Сабуро [9, с. 7]. Оптимальной 

средой для культивирования M. furfur является среда Диксона. Однако на всех 

вышеперечисленных питательных средах, помимо Malassezia, растут также и 

другие дрожжевые грибы, колонии которых значительно крупнее, а потому не 

всегда возможно заметить рост Malassezia, что значительно затрудняет еѐ 

выделение (селективных сред на сегодня не существует). 

Серологический метод 

Молекулярная диагностика с использованием метода ПЦР является 

востребованным и перспективным исследованием, в основе которого лежит 

обнаружение небольшого участка ДНК гриба в исследуемом биологическом 

материале с последующей репликацией данного фрагмента. 

2.2 Обнаружение рода Candida 

Исследуемый материал – слизистая ротоглотки, влагалища, кожа 

человека. 
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Метод микроскопирования 

Визуальное выявление бластоспор и псевдомицелия дрожжеподобных 

грибов рода Candida проводят в нативных или фиксированных препаратах, 

окрашенных метиленовым синим или по Граму, с использованием световой 

микроскопии. По Граму грибы рода Candida окрашиваются в темно-

фиолето-вый цвет, по Цилю-Нильсену - в синий с розово-желтыми 

включениями липидов, по Романовскому-Гимзе — в розовато-желтый цвет с 

темно-фиолетовыми включе-ниями волютина и красным хроматиновым 

веществом [6, c. 40]. Микроскопическое исследование – наиболее часто 

применяемый метод диагностики кандидоза, так как позволяет обнаруживать 

вегетирующую форму грибов – псевдомицелий (за исключением C.glabrata), 

как дополнительный диагностический признак развития инфекционного 

процесса. Недостатком метода является субъективность и возможные ошибки 

при интерпретации результата, невозможность видовой идентификации, а 

также низкая диагностическая чувствительность – 30–40%. Для повышения 

чувствительности и специфичности исследования препарат перед 

микроскопией обрабатывают 10–30% раствором КОН, в этом случае 

псевдомицелий и бластоспоры приобретают большую контрастность. 

Метод культивирования 

Производят посев исследуемого материала на среду Сабуро. Инкубация 

среды для роста колоний грибов осуществляется обычно при температуре 37◦C 

в течение 24-48 часов в аэробных условиях. Происходит рост колоний белого 

цвета, в виде полусферы с ровными краями, диаметром 2-3 мм. 

Для дифференциальной диагностики кандид используют хромогенные 

среды, на которых колонии: 

 C. albicans – гладкие, зеленого цвета; 

 C. tropicalis – синего цвета; 

 C. glabrata – кремового цвета с розовым оттенком; 

 C. parapsilosis – коричневые; 

Серологический метод 

Этот метод в себя включает ПЦР-диагностику, постановку РИФ, 

проведение ИФА, РНГА и РСК. 

Аллергологический метод  

Постановка внутрикожной аллергической пробы со стандартным 

кандидозным аллергеном, представляющим взвесь клеток грибов, прогретую 
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при 80
0
 С в течение 2 ч. Результаты реакции (гиперемия, папула) учитывают 

через 24 — 48 ч. В связи с широким распространением сенсибилизации к 

антигенам грибов аллергопроба имеет ограниченное диагностическое значение. 

3. Вызываемые заболевания 

3.1 Заболевания, вызываемые Malassezia furfur 

 

 
 

Рис. 5. Себорейный дерматит 

 

Грибы рода Malassezia являются непатогенными сапрофитами, 

обитающими на коже более чем у 80% здоровых взрослых, редко у маленьких 

детей. Однако дрожжевой гриб Malassezia furfur при благоприятных условиях 

может поражать роговой слой эпидермиса и устья фолликулов, вызывая 

различные заболевания. В качестве факторов патогенности рассматривают 

липофильность Malassezia, т. е. наличие у них липаз и других подобных 

ферментов, а также возможность дрожжевых клеток образовывать 

мицелиальные формы, способные проникать между клетками эпидермиса. 

Продукция меланина выступает одним из важных факторов агрессии: меланин-

образующие виды менее чувствительны к реактивным кислородным радикалам. 

Кроме того, Malassezia вырабатывает дикарбоксильную кислоту, вызывающую 

депигментацию кожи, т. к. это вещество подавляет ингибиторную активность 

тирозиназы меланоцитов, что приводит к уменьшению выработки меланина. 

Также был у Malassezia furfur был зарегистрирован случай онихомикоза, что 

может свидетельствовать о наличии кератинолитических свойств. В патогенезе 

заболевания значение имеет нарушение секреторной функции кожи (обильное 

потоотделение, сальная кожа), перегревание, большая влажность, 

иммунодефицитные состояния и др. [2, c. 136]. 
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У иммунокомпегентных больных грибы рода Malassezia (обычно 

Malassezia furfur) вызывают разноцветный (отрубевидный) лишай. Процесс 

локализуется преимущественно на коже груди, спины, шеи и плеч. 

Характеризуется высыпаниями желтовато-розовых, светло- или темно-

коричневых невоспалительных пятен, которые могут сливаться, образуя 

крупные очаги с четкими границами и с едва заметным шелушением. 

Malassezia может также вызывать фолликулит в области туловища, шеи и 

рук, клинически проявляющийся в виде пурпурных фолликулярных папул и 

пустул, которые не поддаются лечению антибиотиками. В редких случаях при 

наличии таких факторов риска, как длительное парентеральное питание с 

применением липидных препаратов, продолжительная нейтропепия и 

недоношенность (новорожденные с очень малой массой тела) может развиться 

системный малассезиоз. Характерной особенностью заболевания является 

высокая частота фунгемии с поражениями легких. 

Malassezia furfur может вызвать себорею. 

При себореи malassezia furfur начинает обрабатывать обильную секрецию 

кожи головы. В результате жизнедеятельности возникают свободные жирные 

кислоты, которые раздражают кожу и вызывают ее шелушение. Следовательно, 

воспаления кожи и зуд возникают в результате разложения жира грибком 

malassezia furfur. 

Чрезмерная потливость и кожный жир способствуют развитию malassezia 

furfur. В любом случае, при этом типе грибковой инфекции необходимо как 

можно скорее назначить лечение, которое эффективно на ранних этапах и 

может предотвратить развитие болезни и ее передачу [10, с. 9]. 

3.2 Заболевания, вызываемые грибами рода Candida 

 

 
 

Рис. 6. Кандидозный стоматит 
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Грибы рода Candida входят в состав нормальной микрофлоры рта, 

влагалища и толстой кишки большинства здоровых людей. Заболевание 

обусловлено не просто наличием грибов рода Candida, а их размножением в 

большом количестве и/или попаданием более патогенных штаммов гриба. Чаще 

всего кандидоз возникает при снижении общего и местного иммунитета [9, c. 

180]. Патогенные свойства проявляются в способности к адгезии к клеткам 

организма, инвазивному росту в его тканях, аллергизации и токсическом 

действии на организм. Их связывают с наличием у гриба ферментов 

(плазмокоагулаза, протеиназа, фосфолипазы, липазы и др), факторов 

адгезии(обеспечивается генами группы ALS), инвазии(опосредованный 

белками, экспрессируемыми генами ALS 3 и SSA), токсинов, некоторых 

структур клетки (липидных, полисахаридных), а также образования биопленок. 

Помимо этого есть диморфизм - трансформация с дрожжевой формы в 

гифальную, при этом гифы способствуют инвазии, а дрожжевые формы 

участвуют в диссеминации. Наибольшее значение в данном процессе играет ген 

HSP 90. 

Заболевания, которые вызывают грибки рода Candida: 

 При локальном разрастании грибков на слизистых оболочках при 

нарушении флоры может возникнуть вагинит, орофаренгиальный кандидоз, 

эзофагит. 

 При гематогенном распространении возбудителя-пиелонефриты, 

эндокардиты и менингиты. 

 При попадании возбудителя в кровоток может развиться висцеральная 

диссеминация. 

 Молочница (вульвовагинальный кандидоз), проявляющаяся в виде 

белых творожистых выделений из женских половых органов, их зуда, жжения, 

покраснения и отека. 

 Эзофагит-проявляется одинофагией, или болью при глотании, 

наличие белых налетов при эндоскопии[ 9 , с. 179 ]. 

4. Определение чувствительности к лекарственным препаратам 

4.1 Чувствительность рода Malassezia к лекарственным препаратам  

Чувствительность рода Malassezia к лекарственным препаратам 

определяют методом серийных разведений и диско-диффузным методом, но 

для Malassezia furfur они не подходят из-за особенностей его метаболизма 

[3, 265]. 
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Для микозов, вызванных грибками рода Malassezia эффективным 

препаратом являются интраконазол, флуконазол и кетоконазол. Однако для 

Malassezia furfur наиболее активным препаратом является кетоконазол. 

4.2 Чувствительность рода Candida к лекарственным препаратам 

Чувствительность рода Candida к лекарственным препаратам 

определяется методом диффузии в агар. Наибольшую активность против 

кандид имеют препараты из группы полиенов (амфотерицин B), а также 

флуконазол (кроме C. krusei и С. glabrata) [10, c. 9]. 

В результате проведенных литературных исследований 

установлено: 

1. На теле человека обнаружено 2 основных рода грибов(Malassezia и 

Candida): грибы рода Мalassezia преимущественно высеваются с волосистой 

части головы и открытых сухих участках кожи, а грибы рода Candida на 

слизистых оболочках и на влажных местах кожи.  

2. Грибы рода Malassezia чувствительны к кетоконазолу и 

интраконазолу, а Candida к амфотерицину B. Оба чувствительны к 

флуконазолу, за исключением C. krusei и С. glabrata. 

3. Максимальной патогенностью и вирулентностью обладали грибы 

рода Candida(в частности С.albicans). 

4. Изучены методы проведения резистентности к антибиотикам, среди 

которых выделяют метод серийных разведений и диско-диффузный метод, а 

также метод диффузии в агар. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

эффективности препарата «Активитон» при лечении острого послеродового 

гнойно-катарального эндометрита коров. У животных первой опытной группы 

наблюдалось улучшение состояния половых органов на 6 сутки после начала 

лечения, однако, у  коров  второй опытной – данные изменения регистрировали 

на 4-5 сутки. 

Ключевые слова: гнойно-катаральный эндометрит, послеродовой 

период, диагностика эндометрита. 

 

IMPROVING TREATMENT REGIMENS FOR ACUTE POSTPARTUM 

PURULENT-CATARIAL ENDOMETRITIS OF COWS 

 

Valiullina Daniya Fanilyevna 

Morozova Daria Dmitrievna 

Frolov Gennady Sergeevich 

 

Abstract: The article presents the results of a study of the effectiveness of the 

drug «Aktiviton» in the treatment of acute postpartum purulent-catarrhal endometritis 

of cows. Before treatment, the following clinical signs were observed in the 

experimental groups: edema and hyperemia of the external genitalia, the release of 

catarrhal-purulent exudate. After treatment, an improvement in the general condition 

of the animals, the absence of a specific odor, and the release of exudate from the 
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genitals were observed. During rectal examination, the size of the uterus 

corresponded to physiological parameters, its rigidity was observed, and there were 

no fluctuations and soreness. In animals of the 1st experimental group, an 

improvement in the condition of the genital organs was observed on the 6th day after 

the start of treatment, however, in the cows of the 2nd experimental group, these 

changes were recorded on the 4th-5th day.  

Key words: purulent-catarrhal endometritis, postpartum period, diagnosis of 

endometritis. 

 

На сегодняшний день  главенствующую роль в терапии эндометритов 

занимают антибактериальные препараты широкого спектра действия. Несмотря 

на то, что на сегодняшний день достигнуты определѐнные успехи в изучении 

этиологии, патогенеза эндометритов, разработке методов профилактики и 

лечения, мы не наблюдаем тенденции к снижению возникновения данной 

патологии [2, с.42; 3, с.198]. Поэтому, изыскание новых схем лечения является 

актуальным направлением в акушерстве и гинекологии [1, с.46; 4, с.1874]. 

Учитывая выше сказанное, цель нашего исследования – оценка эффективности 

применения препарата «Активитон» при проведении комплексной терапии 

послеродового гнойно-катарального посредством клинического исследования и 

УЗИ-диагностики.  

Материалы и методы. Объектом исследований являлись 15 коров 

голштинской породы в возрасте от 2 до 4 лет, живой массой 600-700 кг, 

принадлежащие ООО «АПК Продовольственная Программа» Мамадышского 

района Республики Татарстан. Животные были разделены на 3 группы по 5 

голов в каждой. Контрольную группу составили клинически здоровые 

животные, находящиеся в послеродовом периоде, в опытные группы входили 

животные с острым послеродовым катарально-гнойным эндометритом. 

Животных контрольной и опытных групп на протяжении всего исследования 

подвергали ультразвуковому исследованию матки на сканере Draminski iScan 2. 

Опытные группы состояли из коров с характерными клиническими признаками 

острого послеродового гнойно-катарального эндометрита, которые 

фиксировали на 10-е сутки после отела. Первой опытной группе проводили 

терапию согласно протоколу, используемого в хозяйстве (табл. 1). Для второй 

опытной группы использовалась усовершенствованная схема лечения 1 путем 

включения препарата «Активитон» в течение 5 дней в дозе 20 мл на 1 животное 

путем внутримышечного введения. Продолжительность терапии в обеих 
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опытных группах составляла 6 суток. Животным контрольной группы 

препараты не вводились. 

 

Таблица 1  

Схема лечения животных, n=5 

Препарат  
Метод 

введения  
Доза, мл  

  Дни лечения    

1  2  3  4  5  6  

Цефтивет  в/м  20  +  +  +     

Флексопрофен 10%  в/м  20  +  +  +     

Синэстрол 2%  в/м  2,5  +       

Утеротон  в/м  10    +  +  +   

Ниокситил Форте  в/маточно  80  +       

Ректальный массаж матки 3 минуты       +  

 

Результаты исследований. Состояние животных контрольной группы 

было удовлетворительное, пищевая возбудимость сохранена. В полости матки 

отсутствовал патологический секрет, эндометрий однородный. Лечение не 

проводилось. На 15-е сутки послеродового периода у животных контрольной 

группы общее состояние и аппетит оставались без изменений. 

При ультразвуковом исследовании матка характеризовалась наличием в ее 

полости анэхогенного содержимого. Лечение не проводилось.  

У коров 1-й опытной группы в начале лечения общее состояние 

животных угнетенное, пищевая возбудимость не нарушена. 

При ультразвуковом исследовании диагностировали неравномерное утолщение 

стенки матки, значительное количество гиперэхогенного, однородного 

содержимого в полости, не однородный эндометрий, раскрытие канала шейки 

матки. Диаметр тела матки - 32-40 мм, рогов - до 25 мм, толщина стенки - 810 

мм.  На 4-е и 5-е сутки лечения отмечали, что общее состояние животных было 

удовлетворительным, пищевая возбудимость сохранена. На 6-е сутки лечения 

общее состояние животных было удовлетворительным. При ультразвуковом 

исследовании отмечали, что канал шейки матки был незначительно приоткрыт, 

в ее полости обнаружили анэхогенное содержимое, стенка матки не утолщена, 

эндометрий однородный. Объем выделяемого секрета составил около - 20мл. 

Диаметр тела матки - 20 мм, рогов  - 15 мм, толщина стенки - 5 мм.  

У животных 2-й опытной группы общее состояние было угнетенным, 

пищевая возбудимость незначительно снижена. На эхограмме отмечали 
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неравномерное утолщение стенки матки, ее дряблость и рыхлость, эндометрий 

неоднородный. Канал шейки матки приоткрыт на 2 пальца. Секрет, 

выделяемый из полости матки, имел специфический запах, его объем составил 

200-250 мл. Диаметр тела матки - 25-30 мм, рогов - до 30 мм, толщина стенки - 

10-12 мм. На 4-е и 5-е сутки лечения общее состояние животных было 

удовлетворительным, пищевая возбудимость сохранена. На эхограмме стенка 

матки не утолщена, в полости матки отсутствовал секрет, эндометрий был 

однородный, отмечалось незначительное раскрытие канала шейки матки. 

Диаметр тела матки - 20 мм, рогов - 8-10 мм, толщина стенки - 5 мм.  

В ходе проведенных исследований нами было установлено, что схема 

лечения №2 обладает лучшим терапевтическим эффектом, что подтверждалось 

сокращением сроков восстановления половых органов. Матка возвращалась в 

тазовую полость, ригидна, безболезненна и упругая на 4-5 сутки с момента 

начала лечения, в то время как у животных 1 опытной группы подобный 

эффект был достигнут только на 6 сутки. 

После завершения лечения у животных обеих опытных групп наблюдали 

улучшение общего состояния животных, отсутствие специфического запаха из 

половых органов, вынужденных поз, гнойно-слизистых выделений из половых 

путей. При ультразвуковом исследовании диагностировали, что размеры матки.  

Выводы. Таким образом, результаты проведенных нами исследований, 

позволяют сделать вывод об эффективности препарата «Активитон» при 

лечении острого послеродового гнойно-катарального эндометрита и 

необходимости включения его в существующие терапевтические схемы. 

В результате применения препарата сроки восстановления половых органов и 

лечения сокращаются на одни сутки.  
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Аннотация: В этой статье рассматривается влияние специальной теории 

относительности на научные открытия в области квантовой физики. Автор 

анализирует взаимосвязь теории Альберта Эйнштейна и прогрессирующего 

роста научных открытий и новых неклассических мировоззренческих 

установок в науке.  

Ключевые слова: специальная теория относительности, адронный 

коллайдер, Бозон Хиггса, ALICE, кварки, фермионы, мультивселенная. 
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Abstract: This article discusses the impact of special relativity on scientific 

discoveries in the field of quantum physics. The author analyzes the relationship 

between the theory of Albert Einstein and the progressive growth of scientific 

discoveries and new non-classical worldviews in science. 

Key words: special relativity, hadron collider, Higgs boson, ALICE, quarks, 

fermions, multiverse. 

 

В 1905 году основным посылом создания специальной теории 

относительности были существующие на тот моменты уравнения Максвелла в 

области электродинамики [1]. Специальная теория относительности была 

создана усилиями А. Паункаре, Г. Лоренца, А. Эйнштейна и других учѐных. 

Это является прорывом в науке и переходом от классической физики к 

неклассической. 
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Принцип работы специальной теории относительности можно объяснить 

на следующем примере. Возьмѐм космический аппарат, который теоретически 

движется со скоростью света, и поместим в него наблюдателя А c лазерной 

указкой направленной вертикально вверх, другого наблюдателя Б оставим на 

Земле. Наблюдателю Б будет казаться, что лазер светит не вертикально вверх, а 

в бок из-за огромной скорости космического судна. Представим 

прямоугольный треугольник. Свет указки, проходя по гипотенузе, а не по 

катету, как у наблюдателя А, будет проходить большее расстояние, 

соответственно, затратит больше времени на прохождение пути. Этот пример 

показывает, что для наблюдателя А время будет идти медленнее, чем для 

наблюдателя Б.  

Специальная теория относительности (далее – СТО) имеет неразрывную 

связь с релятивистским эффектом. Релятивистским эффектом называют 

явления, наблюдаемые при скоростях тел, сравнимых со скоростью света. 

Теория Эйнштейна стала невообразимым для учѐных изобретением, но она 

была неоднократно экспериментально доказана. Такие эксперименты 

проводили и в адронном коллайдере, который был построен впервые в 1971 

году. Коллайдер – ускоритель частиц, который предназначен для изучения 

продуктов соударения элементарных частиц, движущихся друг к другу на 

скоростях составляющим 99,9999991% от скорости света [2]. Как принято в 

науке, ищете ответ на один вопрос, получаете два новых. Так и СТО 

подтолкнула учѐных на новые открытия. В 2008 году в Швейцарии был 

построен Большой адронный коллайдер (БАК) длиной 27 километров. Создан 

он был для того, чтобы открыть новую частицу, о которой говорили около 

пятидесяти лет назад, а процесс еѐ добычи составил двадцать лет. Эта частица 

называется Бозон Хиггса, она является финальным элементом «пазла» 

стандартной модели, так называемого кода «Вселенной». Это универсальный 

код ко всему, что существует: люди, животные, воздух, вода, небо, планеты, 

галактики, чѐрные дыры и т.д. Люди состоят из клеток, клетки из молекул, 

молекулы из атомов, атомы из электронных оболочек и молекулы ядра в 

центре, ядро из протонов и нейтронов, но для объяснения образования новых 

частиц при столкновениях нужны более углубленные знания. Протоны и 

нейтроны состоят из кварков, склеенных между собой глюонами. Кварки есть 

элементы стандартной модели, из которых состоит любая материя. Формула 

Е=m*c
2 

говорит, что масса и энергия есть одно и то же. Любая материя состоит 

из частиц и энергии. Вес среднестатистического мужчины в России составляет 
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72,7 кг, 71,94 кг из которых – это энергия, соединяющая оставшиеся 0,76 кг 

частиц, не давая им разлететься, иначе любая материя была бы пылью [3]. 

Массу частицам даѐт поле Хиггса с помощью Бозонов Хиггса. Частицы 

движутся сквозь них и вязнут, как ноги в густом песке бегущего по пляжу 

человека. Чем больше вязкость, тем больше масса. Поле Хиггса определяет 

массу частиц, так оно «подсказывает» электрону, что он электрон. Некоторые 

частицы из стандартной модели, такие как: очарованный, истинный, странный, 

прелестный, мюон, тау – существовали только в момент зарождения 

Вселенной, в данный момент их нет, но их можно получить в коллайдерах. 

Такие частицы как: глюон, фотон, Z Бозон, W Бозон – определяют, как частицы 

будут между собой взаимодействовать. Они как «посыльные» перемещаются 

между фермионами и сообщают, что им делать друг с другом. Глюон отвечает 

за сильное взаимодействие, мощнейшую силу в природе, он склеивает кварки 

внутри протонов и нейтронов [4]. Фотон переносит электромагнитное 

взаимодействие: радиоволны, видимый свет, радиацию и силу отталкивания 

молекул. W бозон и Z бозон переносят слабое взаимодействие, они отвечают за 

радиоактивный распад, термоядерную реакцию в центре Солнца [5]. Частицей, 

которая свяжет всѐ перечисленное воедино, называют Бозоном Хиггса. 

Стандартная модель имеет и обратную сторону. У каждой частицы в 

стандартной модели есть свой «брат-близнец», частицы антиматерии, они 

ничем не отличаются от частиц стандартной модели, кроме знаков заряда. У 

электрона – позитрон, у протона – антипротон, встречаясь с антиматерией, они 

взаимоуничтожаются, выделяя энергию. Антиматерию можно встретить в 

космосе или произвести на фабрике антиматерии, находящейся там же где и 

БАК. Антиматерия является самым дорогим веществом, о котором только знало 

человечество. Частицы стандартной модели нельзя представить, увидеть и 

потрогать, говорить о них можно только благодаря языку математических 

уравнений. СМИ прозвали Бозон Хиггса частицей «Бога». Получить такую 

частицу невероятно сложно в условиях человеческой среды обитания, то есть 

на планете Земля. Она существует лишь 10
-24

 секунды. Одной из важнейших 

составляющих БАК являются мощнейшие детекторы, которые фиксируют 

столкновения частиц и продукты их соударения. АLICE – один из семи 

детекторов на Большом адронном коллайдере [2]. С еѐ помощью можно 

возвратиться на 14 миллиардов лет назад, в то время, когда атомы ещѐ не 

сформировали молекулы и не существовали вовсе. В такую долю 10
-11 

секунды 

после Большого Взрыва не было протонов, нейтронов и атомов, их содержимое 
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плавало отдельно, Вселенная была заполнена кварк-глюонной плазмой. Еѐ 

составляющими являются: кварки, глюоны и антикварки. В ALICE достигается 

температура в 1000 раз жарче, чем в центре Солнца, как было при большом 

взрыве 14 млрд. лет назад. Для достижения этого нужен свинец, тяжелый 

металл, в ходе распада которого достигается такая температура. Образование 

большого количества частиц при столкновении небольшого количества частиц 

является чем-то «странным» в понимании непросвещенного в этом человека. 

На квантовом уровне внутри БАК при огромной энергии образуются частицы, 

которых не было вовсе. При этом законы физики не нарушаются, масса 

остается прежней, она распределяется по образовавшимся частицам. Чтобы 

найти частицу Бозон Хиггса, экспериментальных столкновений происходило 

невероятно много, потому что при каждом столкновении образовывались 

разные частицы. В ходе этого в секунду появлялись 600 миллионов новых 

частиц. Для сбора информации о таком количестве столкновений нужен 

суперкомпьютер. Такой находится в том же месте, что и Большой адронный 

коллайдер. Площадь, на которой находится суперкомпьютер составляет около 

500 квадратных метров. Коллайдер называют рудником данных, в год там 

обрабатывается сотни петабайт информации. Это настолько удачная система 

исчислений, что еѐ использовали для создания вакцины от птичьего гриппа.  

Масса Бозона Хиггса ответит на вопрос есть ли ещѐ что-то за пределами 

таблицы стандартной модели и в какой Вселенной живут люди. Если масса 

Бозона Хиггса составит 115 ГэВ, значит верна теория суперсимметрии. 

Суперсимметрия – это симметрия материи и взаимодействия, когда таблица 

стандартной модели «переворачивается», при этом у каждой частицы 

стандартной модели появляется суперсимметричный партнер [6]. Например, у 

фотона – фотино, у кварка – cкварк, у Бозона Хиггса – Хиггсино. Их функции 

меняются. Если в мире, в котором живет человек, фермионы – это 

«кирпичики», а Бозоны «строители», которые их выстраивают, то в 

суперсимметричном мире всѐ наоборот, «кирпичики» выстраивают 

«строителей». А если масса Бозона Хиггса составит больше 140 ГэВ, то это 

означает, что люди живут в мультивселенной.  

Много сотен лет известные ученые пытаются узнать универсальные 

законы природы и найти ответы на все вопросы, кто люди и из чего состоят, где 

живут, a если Вселенных много, то это означает, что человечество живет в 

случайном мире, что составляет пренебрежимо малый процент от всех 

существующих Вселенных. 4 июля 2012 года произошло открытие Бозона 
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Хиггса и объявление его массы. Вопрос о том, в какой Вселенной живут люди 

зависело только массы Бозона Хиггса. Его масса составила 125 ГэВ, что 

поставило в ступор учѐных, потому что это не является ответом на вопрос, 

которого они так долго добивались. Это самое крупное достижение науки в 

XXI веке. Через год после открытия Хиггс получил Нобелевскую премию в 

области физики.  

Если есть тот, кто создал «всѐ» что существует, то он тщательно скрывает 

от людей правду. Люди, всѐ те же люди разумные, как и более ста тысяч лет 

назад – изменились лишь время и культура. Та же физическая форма, те же 

размеры головного мозга, только скорость развития науки отличает нас от 

далеких предков, которая уже на сегодняшний день набирает темпы в 

арифметической прогрессии. Труды учѐных на БАК не были напрасны, они 

будут помогать в будущих расчѐтах уже на обновлѐнном для экспериментов 

адронном коллайдере. Для лучшего описания произошедшего подходит цитата 

Фредерика Бордри: «Есть электрон, а есть электроника, люди знали, что такое 

электроника, но не знали об электроне, сейчас у нас есть бозон, а скоро, может 

быть, бозоника». Вероятно, что совсем скоро наука достигнет максимума 

своего познания и не будет открывать новых частиц. Немал шанс того, что 

прогресс человечества дойдет до великой «пустыни» физики, когда все 

существующие частицы будут открыты. Даже если люди построят огромный 

адронный коллайдер в или около черной дыры, то ничего нового они не 

откроют. ЦЕРН открыли новой адронный коллайдер, но уже длиной 100 км. В 

2022 году он начал ускорять и разбивать частицы, но с более высокими 

энергиями и более мощными детекторами, это позволит делать расчеты точнее, 

данные детекторов будет обрабатывать искусственный интеллект. Это значит, 

что человечество снова вступает в погоню за ответами на самые важные 

вопросы. Пока разум человека не способен использовать поле Хиггса в своих 

целях, но возможно, что у человека получится отключать массу, и тогда 

глюонная связь не сможет держать частицы и любая материя будет под полным 

контролем человека. При отключении массы материя будет превращаться в 

пыль. Это можно будет использовать в качестве оружия или средств защиты, 

например для уничтожения астероидов. С политической и военной точки 

зрения адронный коллайдер не несѐт никакой угрозы, хотя c точки зрения 

экономики несѐт наиогромнейшие убытки, например, для постройки 

обновлѐнного коллайдера ушла сумма, сравнимая с годовым ВВП маленькой 

страны. Но для учѐных коллайдер бесценен, потому что он помогает ответить 
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на такие вопросы как, кто есть человек, из чего человек состоит, из чего 

состоит Вселенная и «всѐ» существующее. Научный прогресс не будет стоять 

на месте, открытие Хиггса, как и открытие Эйнштейна, поможет найти ответ на 

все вопросы, беспокоящие человечество. 
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Аннотация: Идея природосообразности воспитания зародилась и 

получила развитие в философских идеях величайших мыслителей античности. 

Педагогические идеи, высказанные ими, оказали огромное влияние на все 

последующее развитие теории образования и воспитания. Сегодня, в сложных 

социально-экономических, политических и международных условиях жизни 

общества, вновь актуальной становится идея природосообразного воспитания, 

которая впервые была выдвинута философами античности.  

Ключевые слова: природосообразность, античная философия, растущий 

человек, природная среда, воспитание. 
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developed in the philosophical ideas of the greatest thinkers of antiquity. 

The pedagogical ideas expressed by them had a huge impact on all subsequent 

development of the theory of education and upbringing. Today, in the difficult socio-

economic, political and international conditions of society, the idea of nature-like 

education, which was first put forward by the philosophers of antiquity, is becoming 

relevant again. 
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Во все времена идеи воспитания возникает не на пустом месте, а связаны 

с практикой воспитания человека. Идея природосообразности воспитания 

зародилась и получила развитие из философских идей величайших мыслителей 

античности и встречается в произведениях Демокрита, Ксенофонта, Платона, 

Аристотеля, Квинтилиана. Педагогические идеи, высказанные ими, оказали 

огромное влияние на все последующее развитие теории образования и 

воспитания. 

В Древней Греции были предприняты попытки построить процесс 

воспитания подрастающего поколения на основе понимания единства внешней 

и внутренней природы самого ребенка. Первые указания на педагогическую 

роль природосообразности принадлежит Демокриту (460-370 гг. до н.э.), 

который писал, что обучение и воспитание детей необходимо вести с учетом их 

природных особенностей. «Природа и обучение сходны между собой, – считал 

Демокрит, – ведь учение также дает человеку новый облик, вновь проявляя 

черты, которые природа заложила изначально» [3, с. 235]. 

Понимание естественной целостности бытия человека характерно для 

философии человека и воспитания Сократа и опору на природосообразность 

которого приводится Ксенофонтом. Главный признак, по которому надо 

различать людей – врожденные способности, которые у разных людей – 

различны.  «Признаками хороших способностей, – пишет Ксенофонт, – Сократ 

считал быстрое усвоение человеком предмета, который его занимал, 

запоминание выученного и интерес к занятиям, которые помогают хорошо 

вести домашнее хозяйство, управлять государством и вообще уметь 

воспользоваться действиями людей» [2, с. 143]. В тесной связи со своим 

учением о природе человека и его способностях Сократ разрешает проблему 

учителя. «Главная задача… вызвать к жизни лучшие сокровенные душевные 

силы воспитанника, внимательно изучая его склонности и способности 

[2, с. 144]. Именно педагогический процесс активизации естественных 

способностей ребѐнка, его интереса к жизни Сократ называл «вторым 

рождением» или «повивальным искусством». «Истинное знание нельзя 

вложить в сознание ученика извне, оно должно вырасти из глубины его 

личности и с помощью учителя выйти на свет во всеоружии, как Афина из 

головы Зевса» [2, с. 144], т.е. знания должны быть усвоены самим учеником с 

помощью сократического метода. 

Педагогические взгляды Платона (427-347 гг. до н.э.) содержатся в его 

учении о государстве. Платон утверждал, что способности человека 
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предопределены рождением, тем, какая душа поселилась в его теле. По своей 

сущности душа представляет собой единство трех начал: разумного, волевого и 

чувственного. Им соответствуют три добродетели: мудрость, мужество и 

воздержанность. Душа человека до рождения обитает в мире идей, поэтому в 

природе человека уже заложены способности к познанию. Итак, 

природосообразность воспитания в теории Платона видится через врожденные  

природные идеи, свойственные каждому ребенку, воспитатель же обязан лишь 

проявить эти идеи [4]. 

По мнению Платона, воспитание является важным средством 

формирования человека, но его возможности не безграничны, а во многом 

зависимыми от врожденных способностей ребенка и характера воздействия 

окружающей среды. Только при условии правильного воспитания природные 

задатки могут быть реализованы и недостатки в известной мере исправлены и 

компенсированы. Правильным является такое воспитание, которое включает в 

сферу педагогического воздействия всю жизнь ребенка, организуя ее в 

соотношении с его природными возможностями [4]. 

Великий греческий философ Аристотель (384-322 гг.) также подходил к 

человеку с социальной меркой. Аристотель считал, что человек по своей 

природе предназначен к общественной жизни и становится нравственным 

существом только в обществе, благодаря общественному воспитанию в духе 

соответствующего государственного строя. «Вряд ли кто-нибудь будет 

сомневаться в том, – отмечал он, – что законодатель должен отнестись с 

исключительным вниманием к воспитанию молодежи, так как в тех 

государствах, где этого нет, и самый государственный строй терпит ущерб …» 

[1, Т.4, с. 628]. Он считал, что от природы в человеке заложены лишь 

определенные задатки качеств и способностей, развиваются же они под 

влиянием воспитания. В связи с этим Аристотель отводит большую роль 

воспитанию в становлении человека. В процессе природосообразного 

воспитания человека, по мнению Аристотеля, необходимо начинать с 

воспитания тела, воспитания наклонностей, а потом только следует воспитание 

ума.  

Аристотель считал, что вся система воспитания должна строиться таким 

образом, чтобы ученики могли увидеть красоту окружающего мира, понять его 

устройство. Человек с развитым чувством прекрасного, владеющий 

нравственными нормами, осознающий ценность окружающей природы не 

будет с ней жесток. Идея учета индивидуальных различий людей нашла свое 
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внедрение в трудах об ораторском искусстве, где Аристотель впервые 

формирует идею учета особенностей восприятия информации аудиторией. 

Искусный оратор, по мнению Аристотеля, должен включать в свою речь так 

называемые «эффектные вопросы», стимулирующие внимание и интерес 

публики, на которые сам же будет отвечать [1].  

Продолжил развитие идей классической античной педагогики в Древнем 

Риме Марк Фабий Квинтилиан (42-118 гг. н.э.). Квинтилиан идет по пути 

уверенности в положительных основах человеческой природы. Он пишет: «Мы 

несправедливо жалуемся, будто бы природа весьма немногим людям дала 

нужную способность к наукам и будто бы большею частью напрасно и труд, и 

время тратятся над пустыми умами. Напротив, найдем немалое числом острых 

и восприимчивых. Это есть нечто врожденное в человеке: как от природы дано 

птицам летать, коням ристать, диким зверям быть свирепыми, так нам 

досталось в особый удел разум и понятливость: это-то и заставляет думать, что 

наша душа есть небесного происхождения» [2, с. 410]. Квинтилиан указывает, 

что задача воспитателя и учителя – учесть индивидуальные особенности детей 

в своей педагогической работе.  

Сегодня с ростом технической вооруженности человека, постепенным 

исчерпанием основных видов невозобновляемых природных ресурсов и 

обострением экологической ситуации возрастает цена человеческих ошибок, 

риск катастроф, вызванных действиями людей. Соответственно в 

складывающихся условиях вновь актуальной становится идея 

природосообразного воспитания, которая была заложена в античной 

философии. 
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Аннотация: Агрессия затрагивает все стороны и механизмы 

общественной жизни, опосредуя специфику и динамику развития 

преступности. Нестабильная политическая и экономическая обстановка в 

стране негативно влияет на нравственность и правовые представления в 

социуме. В этой статье представлены анализ причин, актуализирующих 

агрессивное поведение мужчин, находящихся в местах отбывания наказания. 

Так же описаны теории, где раскрываются природа агрессивного поведение, его 

особенности и функции.  

Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, осужденный, 

преступление, колония. 

 

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR 

OF MEN IN PLACES OF SERVING THEIR SENTENCES 

 

Akhmetova Rosa Ildarovna 

 

Abstract: Aggression affects all aspects and mechanisms of social life, 

mediating the specifics and dynamics of crime development. The unstable political 

and economic situation in the country negatively affects morality and legal 

perceptions in society. This article presents an analysis of the reasons that actualize 

the aggressive behavior of men who are in places of serving sentences. Theories that 

reveal the nature of aggressive behavior, its forms and functions are also described. 

Key words: aggression, aggressive behavior, convict, crime, colony. 
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Ничье существование не может быть спокойным, постоянно 

гармоничным, «застывшим» и всегда приспособленным к окружающему миру. 

Человек всегда находится в динамическом равновесии с окружающим миром, 

что создает постоянную необходимость адаптации. Если это происходит 

успешно, в течение определенного времени, то человек считается здоровым. 

В ином случае другие формы фрустрации приводят к соматическим и 

психическим заболеваниям и социальным девиациям, а так же агрессивному 

поведению. 

С недавних пор проявление агрессии становится сильно заметным в 

обществе. Исходя из этого, у многих исследователей повысился интерес к 

проблеме агрессии.  

Есть несколько разных теории в науке психологии, именно они 

определяют природу агрессии, одни считают ее как прирожденное качество 

личности, другие как характеристику образа действий. 

Возрастание в мире рецидивной преступности и нарастания тяжких и 

особо тяжких преступлений привели к активному увеличению количества 

осужденных, вместе с тем поменяло сознание и психологические особенности 

среди лиц, находящие в местах отбывания наказания.  

Как только человек попадает в места лишения свободы, у него возникает 

общественная неприспособленность, которое характеризуется срывом 

компенсаторных механизмов личности, ведь именно это и приводит к 

конфликтным ситуациям среди осужденных. В общем, у многих 

исследователей мнение сводится к тому, что состояние конфликта с законом, в 

котором находится осужденный, формирует фрустрируемость в условиях 

отбывания наказания, который приводит к повышенной агрессивности. Как 

отмечает учреждения психологической службы колоний в последнее время 

наблюдается увеличения числа нарушений осужденными, режима содержания в 

местах лишения свободы, связанных с проявлением агрессии [1]. 

Очень сложной сама по себе является тема агрессии. Имеется огромное 

количество разнообразных подходов в понимании самой сути этого явления, а и 

в специфике агрессивного поведения. Отличаются друг от друга разнообразной 

направленностью теоретические исследования, касающиеся вопросам агрессии. 

Самая важная проблема в понятии агрессии является то, что этот термин 

подразумевает большое разнообразие действий. Э. Бас говорит о том, что 

агрессия это любое поведение, содержащее угрозу или наносящее вред другим. 

Нужно отметить, что Т.Г. Румянцев и И.Б. Бойко включает  положение: чтобы 
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поступки были квалифицированы как агрессия, они должны включать в себя 

намерение обиды и оскорбления, а не просто приводить к таким последствиям.  

В сегодняшний день, под термином агрессия, многими исследователями 

уясняется любая форма поведения, нацеленного на оскорбление, или 

причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного 

обращения [2]. 

Любая агрессия значится ничем другим, как проявлением динамичного, 

интенсивного неудовлетворения человека жизненными условиями, близкими 

или самим собой. Важно отметить, не всегда агрессия является как сугубо 

негативный, деструктивный и противостоящий гармонии жизни феномен. 

Несмотря на многообразия подходов и концепций по проблеме агрессии и 

агрессивного поведения человека до сегодняшнего дня в теории и практике по 

этой теме остается много нерешенных вопросов. Нарастание агрессии в 

сегодняшнем социуме и нарастание числа насильственных преступлений 

говорят о качественном изменении агрессии в направлении возрастания 

жестокости и цинизма.  

Реализуется агрессия всегда в форме агрессивных действий и 

агрессивного поведения. К. Миллер-Перрин, Р. Перрин отмечают, что агрессия 

это одно из «способов реагирования на разные неблагоприятные в физическом 

и психическом отношении жизненные ситуации, которые вызывают стресс, 

тревожность и т.п состояния. Выступает одним из форм решения проблем, 

которые связаны с сохранением индивидуальности, с ростом и защитой чувства 

собственности самооценки». 

У осужденных, которые отбывают наказания на фоне физического и 

нервного истощения выявляется накопление негативных эмоциональных 

переживаний. Такие показатели как переходящая в депрессивное состояние 

тревожность, уход в себя, когда утрачивается смысл жизни, связанный с 

отсутствием надежды на ближайшее освобождение. При длительном сроке 

отбывания наказания заключенные все более адаптируются к криминальной 

субкультуре, и это характеризуется агрессией, которая является, по мнению 

исследователей, адаптивной реакцией на угрозы выживания. В местах лишения 

свободы очень разнообразно представлены все известные варианты и формы 

проявления агрессивности.  

Связи с этим, одним из главных задач психологической службы 

исправительных трудовых учреждений, является обнаружение агрессивности 

личности и ее направленности. Прогнозировать риск аффективных и 



ЛОМОНОСОВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

160 
МЦНП «Новая наука» 

агрессивных поступков осужденных, нужно заранее. Это задача является также 

основной для осуществления целенаправленной коррекции осужденных группы 

риска в отношении агрессии. В плане предметной профилактики преступлений 

Диагностика и исследование агрессивных тенденций среди осужденных, очень 

важно и в плане предметной профилактики преступлений и общественно-

опасных деяний, совершаемых в местах лишения свободы [3]. 

Успешность в области коррекции агрессивного  поведения зависит от 

таких факторов и условий, среди которых: формирование знаний моральных 

ценностей; нормы поведения; формирование определенности отношения к 

нормам нравственного характера; гуманность; формирование морально-

волевых побуждений к осуществлению моральных поступков; сознательного 

нравственного обоснования выбора; формировать способности совершать 

нравственные действия, проявлять ответственное отношение к действи-

тельности; с позиции действующих норм оценивать поведение. 

Важно отметить, диапазон проявлений агрессивности, у осужденных, 

очень широкий: от явных и открытых форм, которые характеризуются грубыми 

физическими насилиями над личностью и не представляющих трудностей для 

их выявления, до скрытых, наиболее сложных в диагностическом плане (Бойко 

И.В., Калашникова Т.В.). Поэтому вопрос по обнаружению агрессивности у 

осужденных является не простой задачей. Все это требует применения 

комплексного психодиагностического подхода, позволяющего выявить 

закономерности агрессивного поведения, осуществления жестоких, 

агрессивных деяний. 

В заключении можно сказать, что исследование агрессивных тенденций у 

осужденных, является актуальной задачей в современном мире. Для решения 

этой задачи необходимы соответствующие диагностические процедуры.  
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Аннотация: Экологические проблемы впервые осознанно прозвучали в 

60-х годах 20 века. Угрозы окружающей среде стали одними из главных 

проблем общества. Поскольку государственные структуры не отражали 

потребности в экологической безопасности, эту функцию стали брать на себя 

возникающие «зеленые» организации. Начиная с 60-х годов 20 века в странах 

Европы «зеленое» движение стало особенно активным. Постепенно оно 

разделилось на умеренных экологов, которые предпочитали отстаивать 

позиции защиты окружающей среды в рамках существующих законов и на 

радикальных энвайронменталистов, использующих экстремистские методы 

воздействия на властные структуры для достижения экологически значимых 

целей. 

В статье анализируются причины возрастания внимания к вопросам, 

касающихся защиты окружающей среды и проблемы, связанные с 

противодействием экологическому радикализму и терроризму, возникающие в 

связи с отсутствием единого и приемлемого для всех стран определения 

данного феномена.  

Ключевые слова: экологические движения, экологические организации, 

экологический терроризм. 
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of society. Since state structures did not reflect the needs for environmental safety, 

emerging "green" organizations began to take on this function. Since the 60s of the 

20th century, the "green" movement has become especially active in European 

countries. Gradually, it was divided into moderate environmentalists who preferred to 

defend the position of environmental protection within the framework of existing 

laws and radical environmentalists who use extremist methods of influencing 

government structures to achieve environmentally significant goals. 

The article analyzes the reasons for increasing attention to issues related to 

environmental protection and problems related to countering environmental terrorism 

arising from the lack of a single and acceptable definition of this phenomenon for all 

countries.  

Key words: environmental movements, environmental organizations, 

environmental terrorism. 

 

Впервые экологические проблемы вызвали озабоченность среди ученых в 

1970-е годы. Американский эколог Ю. Одум следующим образом описал 

особенность этого периода: «Всеобщая озабоченность проблемами 

окружающей среды внезапно развернулась в течение двух лет, с 1968 по 1970 г. 

Казалось, все вдруг заинтересовались загрязнением среды, ростом 

народонаселения, вопросами потребления пищи и энергии. Рост общественного 

интереса оказал глубокое влияние на академическую экологию. До 1970 года на 

экологию смотрели главным образом лишь как на одно из подразделений 

биологии. Хотя и сейчас экология уходит своими корнями в биологию, она уже 

вышла из еѐ рамок, оформившись в принципиально новую интегрированную 

дисциплину, связывающую физические и биологические явления и 

образующую мост между естественными и общественными науками» [1]. 

После периода активного потребления общество пришло к осознанию 

исчерпаемости природных ресурсов и к уверенности в том, что именно 

«разумная» деятельность человека привела к невосполнимым потерям в живой 

природе, включая исчезновению целых биологических видов  и экологических 

систем. Научные прогнозы ученых-экологов (Денниса и Доннелы Медоуз, 

Вильяма Беренца, Йоргена Рандерса) показали, что неконтролируемый рост 

производства и потребления неизбежно приведет к глобальной катастрофе. 

В 1969 году в докладе «Пределы роста», представленным Римскому клубу ими 

были продемонстрированы математические модели, показывающие, что 

человечество не может расти бесконечно ни количественно, ни качественно. 
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Рост человечества может прекратиться либо в результате политики 

предосторожности, либо в результате экологической катастрофы, поэтому без 

кардинальных мер в экономической и социальной системах не обойтись. 

«Пределы роста» были опубликованы накануне Конференции ООН по защите 

окружающей человека среды в Стокгольме в 1972 году, на которой охрана 

окружающей среды официально была признана глобальной проблемой 

человечества [2].  

В этот период экологические организации разделились на традиционных 

и радикальных экологов. Первые продолжали действовать в рамках 

существующих законов, и с помощью своей политической активности оказали 

существенное влияние на законодательные процессы в направлении охраны 

окружающей среды. Вторые избрали для себя экстремистские методы 

воздействия на властные структуры для достижения экологически значимых 

целей. Среди них следует отметить таких экорадикальные организации как 

«Друзья Земли» (1969 г.), «Фронт освобождения животных» (1976 г.), 

«Общество охраны морской фауны» (1979 г.) и «Люди за этичное обращение с 

животными» (1980 г.), «Фронт освобождения Земли (1992 г.) [3]. 

Радикальные экологи своими противоправными действиями вызывали 

ужесточение государственной политики по всему миру. Так, двенадцати 

активистам-экологам было отказано во въезде в Польшу по случаю 

конференции Организации Объединенных Наций по климату в 2018 году в 

Катовице, поскольку их сочли угрозой национальной безопасности [4]. 

В Великобритании всемирно известная экологическая организация «Гринпис» 

наряду с экстремистскими правыми группами, была включена в руководство 

полиции по борьбе с терроризмом [5]. Таким образом, действия радикальных 

экологов могут получить асимметричный ответ государства и вызвать 

подавление гражданских свобод во имя борьбы с терроризмом. 

Определение экологического терроризма наряду с умышленным 

причинением вреда окружающей среде включает и противоправную 

деятельность «зеленых» активистов. Так, Федеральное бюро расследований 

США (ФБР) использовало следующее определение экотерроризма: 

«Применение или угроза применения насилия преступного характера в 

отношении невинных жертв или имущества со стороны экологически 

ориентированной субнациональной группы по экологическим и политическим 

причинам или направленной на аудиторию за пределами цели, часто 

символического характера» [6]. 
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В международной законодательной системе пока не существует единого 

приемлемого для всех стран определения экологического терроризма. Каждая 

страна в вопросах противодействия этому явлению руководствуется, как 

правило, национальными правовыми актами. Вследствие этого международное 

сотрудничество в сфере борьбы с проявлениями преступлений как против, так и 

во имя окружающей среды оказывается значительно затрудненным. 

Исходя из того, что существуют разные подходы к пониманию сущности 

экологического терроризма можно выделить следующие направления 

антитеррористической деятельности: противодействие деятельности 

радикальных экологических организаций, официально признанных 

экотеррористическими и противодействие террористическим или 

экстремистским организациям, совершающим террористические акты в 

отношении объектов окружающей среды ради достижения определенных 

целей. 

Добиться высокой эффективности в отношении предотвращения и 

противодействия проявлениям экологического терроризма можно только 

совместными усилиями всего международного сообщества. Но, несмотря на 

принятие международных конвенций ООН, ни в одном документе не 

выработано как общего, применимого для всех стран  понятия «экологический 

терроризм», так и не составлен список общепризнанных международных 

экологических террористических организаций, что во многом затрудняет общее 

противодействие международному экологическому терроризму. Большая 

работа в будущем будет направлена на анализ методов, используемых 

террористическими организациями, с целью выявления способности создавать 

ими угрозы причинения вреда окружающей среде, что позволит отнести их к 

разряду экотеррористических также как это было сделано с организациями 

радикальных «зеленых», использующих террористические методы и закрепить 

ответственность за совершенные преступления  на правовом уровне. 
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Аннотация: Дальневосточный фронт Второй мировой войны стал 

местом, где суждено было завершиться наиболее кровавому конфликту в 

истории человечества. Рабоче-крестьянская Красная армия стремительно 

разгромила Квантунскую армию разрушив японские планы затягивание войны, 

что способствовало спасению огромного количества жизней всех участников 

войны на Дальнем Востоке.  

Ключевые слова: милитаризм, Дальневосточный театр военных 

действий, Квантунская армия, план «Кантокуэн», Маньчжурская 

стратегическая наступательная операция, бронетехника. 
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Abstract: The Far Eastern Front of the Second World War became the place 

where the bloodiest conflict in the history of mankind was destined to end. 

The Workers' and Peasants' Red Army rapidly defeated the Kwantung army, 

destroying Japanese plans to prolong the war, which helped save a huge number of 

lives of all participants in the war in the Far East. 
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Активная подготовка РККА, ВВС РККА и РККФ к началу интенсивных 

военных действий против сил Императорской Японии в Манчжурии начались в 

феврале 1945 г. По завершению боевых действий в Западной Европе 

вооруженные силы СССР, выполняя взятые на себя обязательства, начал 

Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию, получившую за 

рубежом название «Августовской бури». 

США было крайне заинтересовано во вступлении СССР в войну, так как 

японский гарнизон острова Иводзима, имевший всего 23000 бойцов и 

командиров, 600 артиллерийских система, 28 единиц бронетехники более 

месяца сопротивлялся соединениям Военно-морского флота и Морской пехоты 

США с 110000 бойцами и командирами 1500 аэропланами, 600 кораблями и 40 

единицами артиллерии. Причем американцы потеряли только убитыми 6821 

бойцов и командиров, 18 кораблей были потопленны. А захват Японии мог 

задержаться на месяцы и годы[1, с. 74]. 

Нередко встречаются утверждения о внезапном и вероломном нападении 

СССР на Японию, однако советско-японский Договор о ненападении, был 

денонсирован СССР ещѐ в апреле 1945 г. Да и Япония придерживалась отнюдь 

не добрососедских отношений. После нападения Нацисткой Германии на СССР 

враждебную позицию по отношению к нашей стране. Летом 1941 г. японские 

милитаристы разработали план нападения на СССР безобидно названный 

«Кантокуэн» («Особые маневры Квантунской армии»). В соответствии с ним 

планировалось с 28 августа по середину октября 1941 г. уничтожить РККА, 

ВВС РККА и РККФ и захватить территории СССР до озера Байкал 

включительно, не говоря о уничтожении Монгольской народной республики. 

В последующие годы войска Японии 779 раз нарушали сухопутную границу 

СССР и более 400 раз — воздушное пространство. Японский флот незаконно 

задержал 178 и потопил 18 советских торговых судов. Наконец, Япония воевала 

против союзников СССР. В период с 1941 по 1945 год советское правительство 

80 раз выступало с заявлениями и предупреждениями по поводу японских 

провокаций [1, c. 73]. 

Именно на территории Манчжурии действовал печально известный 

«Отряд 731». Среди подопытных которого порядка 67% были китайцами, 30% 

русскими, 2% корейцами, около 1% монголами и представителями других 
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народов. Жертвами последствий деятельности отряда стали, по расчетам 1940-

1950-х гг., не менее 30000 человек, в 1980-е гг. американский историк Шелдон 

Х. Харрис пришѐл к выводу о гибели более 200000 человек, а по версии 

Международного симпозиума по преступлениям бактериологической войны в 

2002 г., была озвучена цифра в примерно 580 000 человек[2, c. 75-76]. 

А ведь были ещѐ «станции для утешения», «ритуальный каннибализм», 

Нанкинская резня и строительство «дороги смерти». 

Бесчеловечный режим, установленный японскими милитаристами и 

обещавший жителям «Сферу совместного процветания» на практике оказался 

гораздо страшней для населения Азии, чем все белые колонизаторы разом. 

Провозглашаемая «Азия для азиатов» оказывалась «Азией для японцев». 

В годы Великой Отечественной войны над СССР висела постоянная 

угроза японского вторжения, так как ещѐ в 1932 г. на Квантунскую 

группировка войск сформированных на Ляондунском полуострове вступила в 

войну с Китаем. На первый взгляд, по меркам сражений Восточного фронта 

1167086 бойцов и командиров, 5637 артиллерийских систем, 1231 единицы 

бронетехники, 1892 аэропланов не представляли серьезной угрозы. Однако на 

Дальнем Востоке группировка войск под командованием генерала Отодзо 

Ямада продолжала представляли из себя внушительную силу, особенно под 

прикрытием 17 укреплѐнных районов имеющих в своѐм составе 8000 

железобетонных и комбинированных фортификационных сооружений [3, c. 60-

61,64-65].  

Нередко можно встретить утверждения о том, что сосредоточенная в 

Манчжурии японская бронетехника, часто представленная малыми танками 

Type 97 и легкими танками Type 97 не представляла угрозы для средних танков 

Т-34 и тяжелых танков ИС-2 и машин на их базе, однако существенную часть 

танкового парка на Дальнем Востоке составляли малые танки Т-37 и Т-38, 

легкие Т-26, БТ-5 и БТ-7 уязвимые для 37-мм танковых пушек во фронтальных 

проекциях [4, c. 104, 107]. 

Советское руководство еще в1930-е гг. начало на Дальнем Востоке 

процесс строительства предприятий оборонного и двойного назначения. Общий 

выход продукции с 1940 г. по 1944 г. вырос на 1/5, а непосредственно 

вооружения и боеприпасов в 5 раз. Помимо местного производства имели 

место перевозки из других регионов СССР необходимых средств вооруженной 

борьбы. С 1 декабря 1944 по 1 апреля 1945 г. на Дальний Восток прибыло 6756 
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артиллерийских систем калибров 76 мм. , 82 мм., 85 мм., 120 мм., 122 мм. , 152 

мм., 160 мм.[5, c.78]. 

На Дальневосточном театре военных действий была создана мощная 

группировку войск численностью 1577725 бойцов и командиров, 28238 

артиллерийских систем, 5556 единиц бронетехники и 3721 аэроплан[5, c.80-81]. 

На Дальне Востоке имелось 3200000 снарядов и мин к ним 

артиллерийских систем калибров 76 мм. , 82 мм., 85 мм., 120 мм., 122 мм. , 152 

мм., 160 мм. Около 410000000 патронов калибром 7,62 мм., 12,7 мм., 14,5 мм. 

На 8 июня 1945 г. в регионе на 32500 тонн жидкого топлива. Эти огромные 

цифры до сих пор внушают благоговение, однако в виду высокой 

интенсивности планируемых военных действий и расхода боеприпасов они 

предназначались для достаточно кратковременной кампании. На каждую 

артиллерийскую или стрелковую систему имелось от 3 до 5 боекомплектов, на 

каждый танк 10, на каждый автомобиль 20, а на каждый самолѐт 30 заправок 

[6, c. 29-31]. 

Материально-техническое обеспечение войск реализовывалось в 

ситуации растянутости линий снабжения, недостаточности железных и 

шоссейных дорог, низкой плотности населения, сложной гидрографии и 

рельефа, которые по замыслам японского командования должны были 

обеспечить им защиту. Сухопутная линия соприкосновения, достигала 5143 

км., а планируемая глубина операции 200 – 800 км. [5, c.79]. 

Как говориться – «Кадры решают всѐ». При подборе военачальников 

особое внимание уделялось наличию действий на сложной местности и 

преодолению укреплѐнных линий противника. опыта в условиях близких к 

предстоящим сражениям, а также характер и личные качества командиров и 

военачальников. 

Например, командующий Первым Дальневосточным фронтом маршал 

К.А. Мерецков не только был автором «Инструкции по глубокому бою» 1935 г., 

но и организовывал разгром марокканского корпуса на реке Харама и 

итальянского 60-тысячного корпуса под Гвадалахарой в годы Гражданской 

войны в Испании, участвовал в прорыве линии фортификационных сооружений 

на Карельском перешейке в ходе Советско-финляндской войны. В годы 

Великой Отечественной войны К. А. Мерецкой командовал Волховским, а 

затем Карельским фронтами. В ходе Маньчжурской стратегической 

наступательной операции ему предстоит пройти семь линий 

фортификационных сооружений противника [3, c. 61-65; 5, c.82-83].  
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В качестве сил для наступательной операции использовались армейские 

контингенты с Карельского, Белорусского, Украинского фронтов имевших 

опыт прорывов линий фортификационных сооружений, действий на сложно 

пересечѐнной местности, массового применения бронетехники для расчленения 

порядков противника в борьбе с немецкими, венгерскими, финскими войсками. 

[3., с. 59-62, 68-69].  

Быстрый рывок через степи, пустыни горы Большого Хингана с выходом 

на Маньчжурскую равнину в течение шести дней стал причиной завершения 

организованного противодействия со стороны Квантунской армии несмотря на 

наличии резервов и теоретической возможностей для маневров. Советское 

наступление нарушило управление со стороны японских штабов что привело к 

распаду японских войск на несколько изолированных контингентов.  

[5, с.81-82]. 

Дальше процесс развивался настолько стремительно что за 23 дня 

Квантунская армия потеряла около 594000 – 60500 бойцов и командиров 

пленными, около 80000-84000 погибшими, около 20000-30000 раненных 

Советские войска потеряли 9780-12031 бойцов и командиров погибшими и 

24425 раненными. С учетом масштабов операции мы можем говорить о том, 

что она была достаточно гуманной и не отличалась масштабным 

кровопролитием, несмотря на эксцессы с обеих сторон [3, с. 69-70; 5, 81-82].  

По завершению операции, получившей название «Августовская буря» 

геополитическая и военно-стратегическая обстановка в Азиатско–

Тихоокеанском регионе изменилась коренным образом. 

Так японский исследователь Цуѐси Хасегава на основе советских, 

американских и японских архивах написал монографию «Гонка с 

противником», в которой анализируется завершающий период войны на 

Дальнем Востоке. Он считает, что «вступление Советского Союза в войну 

внесло намного больший вклад в капитуляцию Японии, чем атомные бомбы. 

Оно лишило Японию надежды на выход из войны при посредничестве 

Москвы». Историк из лондонского Имперского военного музея Терри Чарман 

утверждал: «Удар, который нанес СССР, все изменил, – говорит Чарман. – 

Правительство в Токио осознало, что надежды не осталось, и в этом смысле 

«Августовская буря» сильнее подтолкнула Японию к капитуляции, чем 

атомные бомбы». Профессор русской истории из Лондонской школы 

экономики Доминик Ливен отмечает, что: «В самой России на эту кампанию 
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также не обращали большого внимания. Видимо, несмотря на беспрецедентный 

масштаб победы, 12000 погибших в боях с японцами терялись на фоне войны 

не на жизнь, а на смерть с нацистской Германией, унесшей жизни 27 

миллионов советских граждан» [7, с. 79-81]. 

В заключение следует ещѐ раз подчеркнуть, для операции был характерен 

ряд новаций, на которые была способна только опытная, имеющая 

превосходство в технике вооруженные силы, которыми к концу Великой 

Отечественной войны стали РККА, ВВС РККА и РККФ: 

- удаленностью от центров страны и перегруппировкой, снабжением по 

единственной Транссибирской железнодорожной магистрали, дополненной 

местными производственными центрами; 

- огромным размахом операции; 

- созданием устойчивой системы управления войсками, организованной 

еще в период подготовки операции; 

- масштабным вторжением позволяющим отсечь войска противника друг 

от друга и штабов, прервав командование и снабжение; 

- быстротой наступления, позволяющего окружить войска противника в 

котлах исключив организацию ими устойчивой обороны.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что советские войска не 

только одержали победу над Квантунской армии, но и существенно ускорили 

выход Японии из войны, сохранив миллионы жизней китайских, корейских и 

монгольских мирных жителей, а также массу американских военнослужащих.   
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ментальность, этничность, менталитет, национальный стереотип. Несомненно, 

интерес специалистов к вопросам ментальности, менталитета, национального 

характера, национальных духовных ценностей обострился в последние годы, 

что вызвано во многом изменениями общественно-политического характера. 
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Все исследования в области лингвокультурологии можно свести к двум 

основным направлениям [1, с. 5]: 
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1) вопросы этнолингвистики, рассматривающей язык в его отношении к 

культуре, взаимодействие языка, этнокультурных и этнопсихолингвистических 

факторов; 

2) широкий круг вопросов теоретического и прикладного 

лингвострановедения. 

Таким образом, задача лингвокультурологического исследования – 

изучать и описывать данные национального языка как часть нормативной и 

ценностной систем определенной национальной культуры таким образом, 

чтобы выявить национальную культурную суть народа, описать национально-

значимые категории, аккумулированные в языке. Для этого необходимо 

обратиться к таким понятиям, как ментальность, этничность, менталитет, 

национальный стереотип. Несомненно, интерес специалистов к вопросам 

ментальности, менталитета, национального характера, национальных духовных 

ценностей обострился в последние годы, что вызвано во многом изменениями 

общественно-политического характера. 

К.О. Касьянова в своем исследовании «О русском национальном 

характере» определяет национальный характер как «общество внутри нас», 

существующее в виде однотипных для людей одной и той же культуры реакций 

на привычные ситуации в форме чувств и состояний. 

Надо заметить, существует мнение, что четкого определения понятия 

национальный характер быть не может [5, с. 115]. Объяснение, представленное 

в словаре Брокгауза и Ефрона, лишь подчеркивает многогранность и сложность 

понятия национальный характер:  «…нечто настолько трудноуловимое, 

настолько неясное и неопределенное, что только с большим натяжением можно 

класть в основу различения» [5, с. 122]. Научное осмысление этого термина 

представляет собой большие трудности, так как требует обращения к самым 

разным наукам – биология, история, география, этнография, языкознание, 

психология.  

Понятия «национальный характер» и «национальный менталитет» близки 

по своей сущности, так как оба имеют описательный характер, соотносятся с 

определенной этнической группой, связаны с психическим складом, 

формирующим нацию. Однако «национальный характер проявляется, прежде 

всего, в темпераменте народа, его эмоциональном поведении, тогда как 

менталитет какой-либо социокультурной общности характеризует более 

способности мышления и интеллектуальный уровень его носителей, имея, 

кроме того, оценочный оттенок» [4, с. 415].  
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Понятия ментальность и менталитет трактуются по-разному. 

Представление теории ментальности описывается в двух направлениях, в 

зависимости от того, учитывается или не учитывается фактор языка. Анализ 

определений, исключающих проблему языка, позволили В.В. Колесову 

высказать мнение о том, что понимание ментальности как «психофизической 

социальной силы, почти брутально сосредоточенной в социальном организме 

народа» [3, с. 80], приводит к односторонним, иногда исключительно 

отрицательным характеристикам, например, русской ментальности. Язык 

воплощает национальный характер, национальную идею и идеалы, поэтому 

ментальность можно определить как «миросозерцание в категориях и формах 

родного языка, соединяющее в процессе познания интеллектуальные, духовные 

и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях». 

Поскольку наш научный интерес лежит в области русской ментальности, 

соответственно определим последнюю как миросозерцание в категориях и 

формах русского языка. Изучение конкретного национального значимого 

понятия как единицы ментальности должно опираться на лингвистические и, 

шире, гуманитарно-филологические основания. Менталитет, который можно 

поставить в ряд с такими понятиями, как самосознание нации, выражение ее 

психических особенностей, совокупность традиций и культурно-нравственных 

ценностей нации, является более  общим понятием. Менталитет – это 

национальный способ видеть мир и действовать (когнитивно и прагматически) 

в определенных обстоятельствах» [2, с. 106]. 

Работы Н.В. Бердяева, И.А. Ильина, Н.С. Трубецкого, В.И. Ламанского, 

Н. Лосского, В. Розанова, М. Волошина, Д.С. Лихачева, Ю.С. Степанова, 

О.В. Черновой, К.О. Касьяновой в той или иной мере посвящены определению 

устойчивых на протяжении наблюдаемого времени эксплицируемых черт 

ментальности, выявлению динамики и хронологии процессов смены 

приоритетов. На основании этого формируется синтетическое 

лингвоцентричное описание картины мира.  

Русскому менталитету особенно свойственна способность верования. 

Вера свойственна всякому нормальному человеку, как представление о 

будущем – его сознанию.  

Парадоксальность русского характера заключалась в том, что чем 

тяжелее было настоящее, тем крепче была вера в будущее. 

Историческая необходимость принять сильную и насильственную власть 

заставила российскую ментальность укрепиться особым образом. Традиция 
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терпения, воспитанная веками  рабства, имеет в основе своей принятие 

несвободы внешней и противостояние ее через внутреннюю твердость. 

Ключевым и спасительным от рабства для русского народа было христианское 

принятие страдания как должного, стоическое отношение к нему. Подчинение 

внешнему всегда представлялось неизбежностью, поэтому внутреннего 

достоинства достигал лишь тот, кто умел терпеть, смиряться, но выстаивать.  

Выразительно подчеркнул особенность русского менталитета 

Н.А. Бердяев: «Два противоположных начала легли в основу формирования 

русской души: природная, языческая дионисийская стихия и аскетически 

монашеское православие. Можно найти противоположные свойства в русском 

народе: деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность, 

жестокость, терпение, человечность, смирение и наглость; склонность к 

насилию и доброта; искание Бога и воинствующее безбожие; рабство и бунт».    

Поэтому одновременно невозможно для российского характера простое  

соединение свободы и покорности: нельзя склонить голову в поклоне и 

одновременно расправить плечи.  

Для России оказался не закрыт исторически проложенный путь 

соединения особенного внутреннего достоинства и предзаданности внешней 

судьбы. И для понимания этого соединения необходимо глубже заглянуть в 

сердцевину русского национального характера.  

Российское достоинство всегда покоилось на своеобразном благодушии, 

идущем все от той же широты натуры, наивности, неторопливости. Широта 

земли русской была переведена гениальным Достоевским на язык и суть 

русского характера: «широк человек, я бы сузил».  Достоевский высказал идею 

«сузить» русского человека лишь как возможность. Полярность, возникающая в 

результате широты русского характера, породила у нашего соотечественника 

способность самому «сузить» или «расширить» себя. Разные лики 

обнаруживала то тихо сдержанная, терпеливая, обыденная, то безгранично 

страстная русская душа. Непритязательная бедность традиционного русского 

быта, воплотившаяся в емком «перебьемся», «перетерпим», «обойдемся», 

разнообразилась щедрой праздничностью, хлебосольством. «Расширить» - 

значило откликнуться, отозваться, посочувствовать, отдать последнее. 

«Сузить» - способность смирения как отказа от притязаний, гордыни, 

размашистости и внешней импозантности. Не выпячивая грудь и не играя 

плечами, русский человек укреплял свою душу смирением, оно оказалось для 

русского типа таким сжатием существа своего, которое лишь внешне выглядело 
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умалением и принижением, а по существу было пренебрежением внешним, 

личностным выстаиванием, и внутренним укреплением. Русский тип 

воплотился в образе странника в бедной одежде, с котомкой, довольного 

куском хлеба и случайным кровом.  

Самую главную черту русской психологии всегда составляла вера, в 

принципе свойственная любому народу, но у всех, как правило, проявляющаяся 

в различной форме. Вера в идеал позволяла человеку вырваться за пределы 

обыденности, вынести всю тяжесть реальности. Эту веру нельзя было назвать 

оптимистической, но она стала основой особой черты исторического 

русского характера – терпения.  

Отзывчивость, вера, любовь. Вероятно, эти широкие никогда не 

измеримые просторы и были источником той внутренней силы, дававшей 

терпение – психическое качество, сама суть которого есть продление силы 

во времени. 

По-русски понятие ТЕРПЕНИЕ применимо ко всякому, кто переносит 

безропотно несчастья и удары судьбы, кто молчит и влачится по жизни.  

Терпение входит в систему культурных ценностей русской нации, то есть 

в такую систему, которая является социально детерминированным типом 

программирования поведения: это наш способ делать дело, наш способ 

существовать в мире.  Значимость терпения как добродетели зафиксирована 

разными «культурными кодами», в частности в религиозных (сакральных) 

текстах и пословицах. Так, в Нагорной проповеди Иисус Христос 

сформулировал требование не противиться злому и любить врагов своих.   

ТЕРПЕНИЕ – действительно православная добродетель, исконно это 

слово означает трепетное благоговение,  оно родственно словам трепет, 

страх, в славянском тексте Псалтири именно так и сказано: «Потерпи 

Господа», т. е. благоговей перед Ним с трепетом! ТЕРПЕНИЕМ, т. е. 

благоговейным трепетом, мы должны встречать все то, что посылает на нашу 

долю Господь. 

Так что действительно ТЕРПЕНИЕ и смирение спасают душу человека, 

но смысл этих благодатных для души добродетелей грубо извращен и изолган. 

Мог ли сохраниться и сохранился ли сегодня российский «архетип» 

душевности и духовности, некогда выражавшийся в сострадательности, 

терпеливости, отзывчивости и внутренней стойкости? Высказывается мнение, 

что в современной России «того ровного самообуздания, трезвости взгляда на 

жизнь, самоуглубленности пока меньше, чем можно было ожидать в стране, 
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исторически принадлежащей к традиции терпения». Возможно, терпение 

(смирение) как опора на самые последние свои внутренние силы не может 

основываться на неустойчивости, конфликте сознания которое сегодня 

«расширено» свободой кризиса. Современная Россия, оказавшаяся в 

водовороте перемен, утратила психологические опоры в религиозной вере, 

расщеплена между вековечной общностью и сегодняшней разобщенностью, 

(можно ли ждать от этой России спокойного, терпеливого, стоического 

отношения к переживаемым трудностям?).  

За века своей непростой, а порой трагической истории русский народ 

выработал такое поражающее иностранцев  качество, как терпение, жертвенное 

принятие трудностей во имя сохранения этнической целостности и 

государственности.  
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Аннотация: В статье представлены особенности  авторских записок 

В.Г. Григоровича-Барского, которые продолжают еще не забытую в начале 

XVIII века традицию древнерусских ―хожений‖ и представляют собой 

содержательный литературный памятник, о котором писали Н.И. Новиков, 

Н.И. Надеждин, митрополит Евгений. Произведению присущи многие 

стилистические черты, отличающие произведения древнерусской литературы 

данного жанра. Особенностью этого текста является выраженное присутствие 

черт книжно-славянского типа языка, которые можно проследить на разных 

уровнях. 

Ключевые слова: хожения, заимствования, фонетические особенности, 

старославянизмы, семантика, лексика, перевод, просторечие. 
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Agafonova Anastasia Sergeevna 

 

Abstract: The article presents the features of the author's notes by 

V.G. Grigorovich-Barsky, which continue the tradition of Old Russian ―walks‖ that 

was not forgotten at the beginning of the XVIII century and represent a meaningful 

literary monument, about which N.I. Novikov, N.I. Nadezhdin, Metropolitan Eugene 
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wrote. The work has many stylistic features that distinguish the works of ancient 

Russian literature of this genre. The peculiarity of this text is the pronounced 

presence of features of the book-Slavic type of language, which can be traced at 

different levels. 

Key words: phrases, borrowings, phonetic features, оld slavonic, semantics, 

vocabulary, translation, vernacular. 

 

Основную массу литературных произведений, бытовавших в Киевской 

Руси, составляли произведения религиозного характера. Оставляя в стороне 

канонические тексты, которые предназначались для церковного богослужения 

(Евангелие, Апостол, Псалтырь), которые  представляли собой списки со 

старославянских переводов с греческого, можно обратиться к сочинениям, 

созданным на Руси русскими авторами. Они были многочисленны и 

многообразны. Особую группу среди них составляет «паломническая 

литература», в которой описывались путешествия в ―Святую землю‖. Ее 

особенность в том, что она была двуплановой по содержанию. С одной 

стороны, как разновидность религиозной литературы, она содержала 

апокрифические сказания, цитаты из «священного писания», с другой стороны, 

относилась к литературе «географической», и поэтому в ней имеют место 

довольно близкие к действительности описания того, что видели паломники. 

Традиция древнерусских хожений сохранялась и в последующие века (вплоть 

до  XVIII века).  Например, «Странствования Василия Григоровича-Барского по 

святым местам Востока с 1723 по 1747 г.», которые представляют собой яркий 

памятник паломнической литературы. 

В своих странствиях В.Г. Григорович-Барский делал зарисовки, снимал 

планы, вел путевые записи, которые сам подготовить к печати не успел. 

Впервые, правда со многими вольностями публикатора, они были изданы 

В.Г. Рубаном по указанию Г.А. Потемкина под заглавием: ―Пешеходца Василия 

Григоровича-Барского Плаки Албова, уроженца киевского, монаха 

антиохийского, путешествие к святым местам в Европе, Азии и Африке 

находящимся, предпринятое в 1723 и оконченное в 1747 г., им самим 

писанное‖. 

Произведению присущи многие стилистические черты, отличающие 

произведения древнерусской литературы данного жанра. Особенностью этого 

текста является выраженное присутствие черт книжно-славянского типа языка, 

которые можно проследить на разных уровнях. Имеют место фонетические 
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особенности – наличие слов, содержащих неполногласные сочетания: град, 

глас. ―Начать же пети певец некую стихиру лепим и умиленным гласом…‖ 

―…доспети святаго града Иерусалима месяца Септеврия последнего числа‖. 

Наличие сочетания – жд-: провождаху, прехождения, насажденна, 

снисхождаше, вхождения, обхождении, хождаху.” ―По обхождении же мест 

святых, звании бехом от начальствующего в церкви инока на трапезу, идеже 

введши нас в гостиницу, представи вечеру честну, якоже и в монастыре 

Патриаршем бысть, и учреди ни ястием и питием довольно.‖ ―Прейдохом убо в 

монастырь Архангельский Октоврия 5 числа, в среду, и хождах аз на всяк день 

дважды а в полудни и вечер, к монастырю Патриаршему по пищу, отонюдуже 

хлеб, варения и вино и вся яже братия ядяху, то и нам даяшеся‖.  

Старославянский согласный щ на месте русского ч: нощного, мощ, полунощныя. 

―Октоврия второго числа, по выслушании нощного правила, егда просветися 

день солнечным сиянием. Старославянские причастия и прилагательные с 

суффиксами -ущ-, -ющ-, енн-, -ащ-: позлащенным, поклоняющееся, обитающих, 

лежащую, предъвожающего.―…а в монастырех келий суть много праздных, а 

иноков мало обитающих.‖―По стенах же суть многоразличны повешенны 

иконы, украшения ради, а образы, обоюду царских врат стоящие, вси суть 

сребром позлащенным покровенны, кроме лиц‖. Инфинитивы на  -ти: быти, 

красти, заклати, влазити, созирати, снисходити, лобизати.―Тогда аз славях и 

благодарях Бога Вседержителя о всех, яже видах и слышах, и всегда благодарю 

Его, яко сподоби ме толь пресвятие и преславние посетити и лобизати 

места.‖―И приспевшу празднику Воскресения Христова, снийдошася 

властелины Турецкие с прочими многими Махомедани созирати и увести 

истину‖. Употребление форм аориста (внийдохом, дадох, взийдохом, идохом, 

прийдохом, изыйдохом, разийдохомся) и имперфекта (провождаху, лобизахом, 

ползоваху, созирахом, творяхом, слушахом).―Бисть же, егда взийдохом на 

последнюю велику гору, тогда шествовахом равным путем…‖ ―Тогда 

насытившееся, благодарихом Бога и разийдохомся вси по келиях своих.‖ 

―Последи идохом в церковь монастыря того, именуемую Святого Константина 

и Елены, и слушахом тамо вечерни…‖Наличие сложных слов: благодаряще, 

светлочервленный, благодарихом, благолепие, благочинием, благоговением.―О 

полунощи же, по всегдашному обычаю своему, иноки, тамо пребывающие, 

биша в било древяное и возбудиша всех на пение церковное, и наченше от 

полунощницы вся по ряду, даже конца утрени с всяким благолепием и 

благочинием, таможде при великом олтаре совершаху набоженство‖.―Оттуду 
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прешедше нелико степеней, ошуюю стоит столп светлочервленный, наподобие 

порфира, не в стене церковной, но на уединении при едином притворе, иже вне 

церкви стоит‖. 

Синтаксис памятника не упорядочен, не организован. По-прежнему 

употребляются присоединительные цепочные конструкции и сложные 

построения, состоящие из ряда главных и придаточных частей, соединяющихся 

различными архаическими союзами, служебными словами (понеже, аще, егда, 

еже), характерные для высокого слога славянизированного литературного 

языка. ―Воистину многия похвалы достойна суть, понеже вся дробным и 

избранным художеством, бисерным чреповнокожием, или, просте рекше, 

перловою матицею и иными драгими костьми от рыб морские насажденна и 

украшена суть‖.―Егда же, по выслушании вечерни, изыйдохом от церкви, абие 

биша в било и званы бахом в трапезу вечеряти и преставиша нам подобные 

снеди, якоже и в час обеда, служащее и частующе вином.‖ ―Церковь оное, аще 

мала есть, но строением гладким и лепотнымъ зиждема и внутрь побеленна 

варом чисто, без всякого иконописания‖. В то же время в тексте XVIII века  

можно отметить некоторые особенности, характерные для нового, более 

современного типа языка. Например, имена существительные стали изменяться 

по трем типам склонения. Находим в тексте: окнами, от земли, воины. 

Ориентация литературного памятника ―Странствования Василия Григоровича-

Барского‖ на церковнославянский тип письменности подтверждается и 

характерным составом  самой лексики: град, десница, врата, литургия, взытие, 

лепота, благолепие, лепотный, медница, глаголать, зеница, знамение, глас. 

Град 

В СлРЯ XVIIIв. слово обозначает: ―то же, что город‖ [3, с. 208].    

В тексте памятника встречается: ―Купно с прочими христианскими 

поклонниками, доспети святаго града Иерусалима месяца Септеврия 

последнего числа…‖. В ―Материалах‖ Срезневского фиксируется: 

―Прохождаше сквозе грады и вьси.‖ (Остр. еванг.) и ― Пришела властъ Рюрикъ 

и роздал мужемъ своимъ грады.‖(Пов. врем. лет) [4, с. 427].   В ―Географии‖ 

отмечено: ― От сего града дванадесять миль город есть столичный мадрит.‖ 

(Геогр. 18.). В Сл. Даля – городъ стар. црк. городъ, въ значении застроеннаго 

населѐннаго места и жителей его. В МАС2 град – с пометой трад.-поэтич. – 

город. Красуйся, град Петров, и стой Неколебимо, как Россия. Пушкин, 

Медный всадник [3, c. 343]. 

Глас  
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Означает : ― слова, речь; молва. Голос человека‖ [4, c.126] - Начать же 

пети певец некую стихиру лепим и умиленным гласом, стоящи у 

умивальницы…(Барск.85). В ―Материалах‖Срезневского:―Азъ гласъ 

въпиющааго въ пустыни. ‖(Остр. еванг.), [1, c. 517]. У Хераскова встречается: ― 

Жрица, воздев руки к небесам, сладким гласом возпела.‖(Хрс.Полид. 276). В 

Сл. Даля. – голосъ, во всехъ знач. взывания, звукъ, звонъ. В МАС2 представлено 

как многозначное слово: 1) Трад.-поэтич. Голос. Глас народа. 2) Название лада 

в церковной музыке; название напевов, составляющих систему церковного 

пения.  

Зеница 

В СлРЯ XVIII в.: ―зрачок, глаз‖ [4, c. 174]. В  исследуемом тексте 

находим: ― Всего ради не можах удержати тока зениц моих.‖ (Барск. 83) У 

Срезневского зафиксировано: ― Како  не испадета зеници твои вкупе со 

слезами.‖ (Соф. лет. 6770) [1, c. 1014].    В  ―Книге житий святых‖ отмечено: 

―Лица ея (Богородицы ) вид бе аки вид зерна пшенична, власа желтаго, очес 

острых, в нихъ же зеницы подобны бяху масличного плода.‖ (Кн.жит. 685). В 

Сл. Даля – зорочекъ, зрачокъ, глядельце, зеркальце, человечекъ глаза, Чорная 

круглая прорешка въ радужной перепонке, въ которую проходитъ светъ. Ты 

зенокъ мой; зеница ока, ненаглядный. В МАС2 – с пометой устар. – зрачок, глаз. 

Перстами лѐгкими как сон Моих зениц коснулся он. отверзлись вещие зеницы,  

Как  у испуганной орлицы. Пушкин, Пророк.  

Лепота (лепа) 

Слово означает: ―красота‖ [3, c.154]. - И прийдохом в едину церковь 

невелику, но лепу, яже при стене великия церкви стоит. (Барск. 82) В 

―Материалах‖ Срезневского не отмечено. В ―Книге морозрения‖ фиксируется: 

―Зрением познаваем мы лепоту цветов, красоту‖. В МАС2 – с пометой устар. – 

красота, великолепие.  

Врата 

В СлРЯ XVIII в. представлено как многозначное: 1. ―то же, что ворота.‖ 

[3, c. 124] - Взятия рады мзды за отверзение врат великия церкви…(Барск. 83). 

В ―Материалах‖ Срезневского фиксируется: ―Пространа врата и широкъ 

патъ.‖(Остр. еванг.) и ―Приближися къ вратамъ градоу.‖(Лук.) [4, c. 313]  в  

―Письмах и бумагах Петра Великого‖отмечено: ―  Во вратех адмиралтейцкой 

крепости.‖ (ПБП 467) 

2. ― о дверях храма, церкви.‖ У Срезневского: ― Предъ враты монастыря‖ 

(Пат. Син.) [3, c. 313] У Карамзина в ―Бедной Лизе‖ встречается:  ― Иногда на 
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вратах храма разсматриваю изображение чудес, в сем монастыре 

случившихся‖. В Сл. Даля – врата – црк. ворота, двери. Царския, святыя врата. 

Въ церквахъ, двери алтаря, противу престола, въ  средине. В МАС2 

представлено как многозначное. Трактовка этого слова в МАС2 совпадает с 

трактовкой в СлРЯ XVIII в.   

Знамение 

В ―Материалах‖ Срезневского это слово имеет значения: 1. ―знакъ, 

указание.‖ 2. ―изображение‖. 3.―явление.‖ 4.―предзнаменование‖ [1, c. 988]. 

В тексте памятника встречаем - Аще кто прежде им не дал мзды и не имат от 

них знамения печати, и не может никто же тамо внийти хитростно, без 

поплащения. - ―И будет знамение в солнце, и в луне, и в звездахъ.‖ (Остр. 

еванг.)  ―Короля в Ремех  знамения Королевства прияти сотворила‖ . 

Несмотря на то, что данное повествование создано в XVIII веке, его язык 

во многом отражает черты языка древнерусских хожений, написанных в XII-

XV веках. Исследуя язык ―Странствования Василия Григоровича-Барского‖ на 

фонетическом, словообразовательном, морфологическом и синтаксическом 

уровнях, а также его лексический состав, можно сделать  следующий вывод: 

данное произведение представляет собой литературный памятник XVIII века, 

принадлежащий к жанру ―путешествий‖, в частности ―путешествие в святые 

места‖, в котором преобладают языковые  особенности, характерные для типа  

церковнославянской письменности. 
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