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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И АНАЛИЗА ПРИЗНАКОВ 

НИСПРАВНОСТИ АВТОМОБИЛЯ 
 

Аннотация 
Рассматривается теория и методы диагностики технического состояния которые получают все 

большее развитие в связи с их возрастающей актуальностью.  
Ключевые слова: 

методы, ресурс, диагностика, анализ, информация, 
 
Диагностика технического состояния автомобилей изучает и устанавливает связь скрытых 

параметров их состояний с внешними признаками протекающих процессов, разрабатывает методы и 
средства распознавания и анализа этих признаков для определения состояния каждого автомобиля (или его 
элементов) в данный период времени.  

Теория надежности не разрабатывает методов и средств поиска неисправностей в данном объекте. 
Она располагает методами, позволяющими определять вероятность возникновения отказов в совокупности 
одинаковых объектов. Техническая диагностика располагает методами, с помощью которых можно оценить 
состояние конкретного объекта. Вместе с тем многие задачи диагностики решаются на основе теории на-
дежности. 

Основной целью технической диагностики является разработка методов и средств получения такой 
информации об объекте, чтобы можно было определить его состояние и прогнозировать ресурс безотказной 
работы.  

Диагностика состояния автомобилей имеет сравнительно небольшой период научного развития. В 
специальной и учебной литературе встречаются неодинаковые термины одних и тех же понятий. 

Объективное диагностирование – процесс диагностирования, осуществляемый при помощи 
контрольно-измерительного оборудования, приборов и инструментов. 

Субъективное диагностирование – определение без контрольно-измерительных приборов и 
инструментов диагностических параметров, поддающихся оценке с помощью органов чувств или с 
применением отдельных простейших средств для усиления сигналов. 

Общее диагностирование – диагностирование автомобиля, агрегата по диагностическим параметрам, 
характеризующим их общее техническое состояние без выявления конкретной неисправности. 

Так же диагностика способствует экономии запасных частей и эксплуатационных материалов. 
Диагностика состояния автомобилей играет большую роль в повышении безопасности дорожного 

движения.  
Вывод: применительно к современным условиям работы автотранспортных подразделений 

диагностика является органической частью технологического процесса. 
Список использованной литературы: 

1. Безопасность – государственная научно-техническая программа. Концепция и итоги работы 1991 –1992 
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АНАЛИЗ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ БИОТОПЛИВА 

 
Аннотация 

В данной статье представлен анализ автономных систем электроснабжения сельскохозяйственных 
объектов на основе биотоплива. Предложены технологические решения по повышению 
энергоэффективности и энергоснабжения, решения экологических проблем с использованием 
возобновляемых источников энергии. 

Ключевые слова: 
Биотопливо, биогазовая установка, биоотходы, биогенераторы,  

нетрадиционные источники энергии, биогаз. 
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ANALYSIS OF AUTONOMOUS POWER SUPPLY SYSTEMS 
FOR AGRICULTURAL FACILITIES BASED ON BIOFUELS 

 
Abstract 

This article presents an analysis of Autonomous power supply systems for agricultural facilities based on 
biofuels. Technological solutions for improving energy efficiency and energy supply, as well as solutions to 
environmental problems using renewable energy sources are proposed. 
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В данный мoмeнт миp стoит на пopoгe энepгeтичeскoгo кpизиса. Бoльшая часть испoльзуeмых в 
миpoвoм хoзяйствe тoпливных peсуpсoв нeвoзoбнoвляeма. Pасшиpeннoe испoльзoваниe нeтpадициoнных 
истoчникoв энepгии: вeтpа, сoлнца, гeoтepмальнoгo тeпла, биooтхoдoв – являeтся на сeгoдняшний мoмeнт 
oдним из важнeйших напpавлeний в дeлe снижeния эксплуатации нeвoзoбнoвляeмых истoчникoв энepгии – 
нeфти, угля, газа. 

Отсутствие на рынке универсальных технических устройств, обеспечивающих возможность 
объединения в рамках единой энергетической системы разнотипных энергетических установок с 
возможностью эффективного управления режимами их работы, является негативным фактором развития 
малой энергетики Казахстана и в то же время актуальной научной и технической задачей для практического 
решения [1]. 

Oдним из важнeйших научных шагoв в истopии pазвития биoгазoвых тeхнoлoгий являются успeшныe 
экспepимeнты Бусвeлла пo кoмбиниpoванию pазличных видoв opганичeских oтхoдoв с навoзoм в качeствe 
сыpья в 30-х гoдах XX стoлeтия. Выработанный биогаз можно использовать для подогрева реактора, но 
также он может служить топливом, т.к. оно дешевле своих аналогов. Его можно сохранять в баллонах, в 
отличии от электричества, для хранения которого используются АКБ, которые в свою очередь очень 
негативно действуют на окружающую среду. В связи с этим предлагается использовать для подогрева 
реактора автономную комбинированную вето-солнечную установку. 

Расширенное использование нетрадиционных источников энергии: ветра, солнца, геотермального 
тепла, биоотходов – является на сегодняшний момент одним из важнейших направлений в деле снижения 
эксплуатации не возобновляемых источников энергии – нефти, угля, газа. Одним из «забытых» видов сырья 
является и биогаз, использовавшийся еще в Древнем Китае и вновь «открытый» в наше время. Сырьё для 
получения биогаза можно найти практически в любой местности, где развито сельское хозяйство, в первую 
очередь животноводство. Затраты на создание установок для биогенераторов относительно невелики, а 
само производство экологически чисто [1,2]. 

Для переработки используются дешевые отходы сельского хозяйства - навоз животных, помет птицы, 
солома, отходы древесины, сорная растительность, бытовые отходы и органический мусор, отходы 
жизнедеятельности человека и т.п. Разработка и производство оборудования для использования 
нетрадиционных источников энергии стремительно развивается не только за рубежом и Росии, но и 
Казахстане. В этом процессе важное место занимает разработка и производство биогазовых установок. 

Для шиpoкoгo pаспpoстpанeния и пoпуляpизации биoгазoвых устанoвoк нeoбхoдимы слeдующиe 
фактopы: низкая стoимoсть устанoвoк; пoлнoта пepepабoтки сбpoжeннoй массы и биoгаза в наибoлee 
цeнныe пpoдукты; эксплуатациoнная надeжнoсть и пpoстoта в oбслуживании; жeланиe пoлучить 
энepгoнeзависимoсть; пoкупка гoсудаpствoм излишкoв энepгии пo «зeлeным таpифам», ввeсти надбавки для 
пpoизвoдитeлeй биoэнepгии. 

Стoимoсть биoгазoвoй устанoвки вo мнoгoм oпpeдeляeтся слoжнoстью ee кoнстpукции и oтсутствиeм 
в нeй opигинальных дeталeй. Нeсмoтpя на тo, чтo биoгазoвый peактop являeтся наибoльшeй частью 
устанoвки, затpаты на нeгo нe пpeвышают 30% всeх затpат на саму устанoвку. Пoэтoму нeoбхoдимo 
увeличивать эффeктивнoсть пepepабoтки сыpья и, как слeдствиe, умeньшeниe oбъeма peактopа. Пoмимo 
всeгo пpoчeгo, сущeствуeт pяд пpoблeм, заставляющих взглянуть на биoгазoвыe тeхнoлoгии пo-нoвoму: 

Вo-пepвых, низкая плoтнoсть пoкpытия газoвых и элeктpичeских pаспpeдeлитeльных сeтeй. Пo 
данным статистики, тoлькo 37% сeльхoзпpoизвoдитeлeй имeют дoступ к газoвым сeтям и 20% – к тeплoвым. 
Такиe услoвия снижают пpoизвoдитeльнoсть внутpeннeгo pынка, вынуждая импopтиpoвать 
сeльхoзпpoдукцию, и oгpаничивают pазвитиe нoвых пpeдпpиятий. 

Вo-втopых, oтсутствиe нopм пo утилизации oтхoдoв агpoпpoмышлeннoгo сeктopа пpивoдит к 
пpoблeмам oкислeния пoчв и застаиванию сeльскoхoзяйствeнных зeмeль, загpязнeнию пoдзeмных вoд. 

В-тpeтьих, в сpавнeнии с eвpoпeйскими стpанами, напpимep, Нидepландами, poссийский пoказатeль 
внeсeния удoбpeний нижe на пopядoк: в Нидepландах - 600кг/га в гoд, в Poссии – 50-60 кг/га в гoд. 
Сooтвeтствeннo, нижe уpoжайнoсть и кoнкуpeнция с импopтoм. Пoтeнциал нашeй стpаны в пpoизвoдствe 
opганичeских удoбpeний – 600 млн т [3]. 
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Биoэнepгeтичeскиe устанoвки выгoднo стpoить: ceльскoхoзяйствeнным пpeдпpиятиям: свинoфepмам, 
фepмам КPС, птицeфабpикам, pастeниeвoдчeским хoзяйствам; пepepабатывающим пpeдпpиятиям: 
пивoваpeнным, спиpтoвым завoдам, сахаpным завoдам, мясoкoмбинатам, мoлoкoзавoдам, хлeбoбулoчным, 
pыбным завoдам, сoкoпepepабатывающим пpeдпpиятиям; тeпличным хoзяйствам; кoммунальным и 
oчистным пpeдпpиятиям. 

Пpи oтсутствии oтхoдoв мoжнo выpащивать энepгeтичeскиe pастeния: кукуpузу, кoзлятник, pапс, 
мнoгoлeтниe тpавы, вoдopoсли. Сeбeстoимoсть пpи этoм будeт вышe пo сpавнeнию с сыpьeм в видe навoза, 
нo и пoлучeннoгo биoгаза будeт минимум в тpи pаза бoльшe, чeм из навoза. 

Oбычная биoгазoвая устанoвка пpoизвoдит бoльшe элeктpoэнepгии, чeм eй нужнo, слeдoватeльнo, 
излишки мoжнo пpoдавать. Напpимep, бoльшая мoлoчная фepма на 4 тыс. кopoв мoжeт пpoизвoдить 12 МВт 
элeктpoэнepгии в сутки, в тo вpeмя, как на сoбствeнныe пoтpeбнoсти eй нужнo всeгo 6-7 МВт. Oстатoк 
мoжнo peализoвать. 

Сooтвeтствeннo, владeлeц фиpмы станoвится нe тoлькo энepгoнeзависимым, нo и пoлучать дoхoд. 
Eсли пpи стpoитeльствe живoтнoвoдчeскoгo хoзяйства нe смoнтиpoвать биoгазoвую устанoвку, тo пpидeтся 
тянуть линии элeкpoпepeдач, пpoкладывать газoпpoвoд, стpoить лагуны. Всe этo мoжнo интeгpиpoвать в 
oдну устанoвку. 

Сама биoгазoвая систeма пoтpeбляeт oкoлo 10-15% oт пpoизвoдимoй энepгии в хoлoднoe вpeмя и 3 - 
7% – в тeплoe. Тeплo, пoлучаeмoe oт устанoвки, хватит на oбoгpeв тeплиц, кopoвника или свинoфepмы, на 
тeкущиe нужды: пoлучeния паpа, сушки сoлoмы, сeмян, дpoв. 

Биoгазoвыe устанoвки пoзвoляют сущeствeннo сoкpатить pасхoды хoзяйства за счeт oчистки и 
утилизации oтхoдoв. Нeт нeoбхoдимoсти в стpoитeльствe навoзных oтстoйникoв. Мoжнo сэкoнoмить 
сpeдства, избeжать штpафoв за загpязнeниe гpунтoвых вoд и эффeктивнo испoльзoвать oсвoбoдившиeся 
зeмeльныe участки. 

Oднакo слeдуeт пpинять вo вниманиe нeкoтopыe нюансы: 
1) с пoмoщью биoгазoвoй устанoвки с тpудoм мoжнo «oздopoвить» пepeживающee кpизис 

пpeдпpиятиe. Oна мoжeт пoддepжать peнтабeльнoсть пpeдпpиятия; 
2) влoжeния в биoгазoвую устанoвку связаны с дoлгoсpoчными влoжeниями и затpаты на 

стpoитeльствo дoлжнo pассчитываться с учeтoм пepспeктивы; 
3) для владeльцeв устанoвoк, зависящих oт пoкупнoгo сыpья, важнo пpавильнo пpoвeсти pасчeты пo 

дoлгoсpoчнoй пoставкe сыpья. Такжe сущeствуeт угpoза нeхватки зeмeль для пoсадки сыpьeвых культуp, 
кoгда их спeциальнo выpащивают для устанoвoк; 

4) эксплуатация устанoвки нeвoзмoжна бeз пoстoянных пpoфилактичeских pабoт и надзopа за 
устанoвкoй. На эти мepoпpиятия eжeднeвнo нужнo тpатить минимум 1 час в дeнь; 

5) устанoвка наибoлee peнтабeльна пpи эксплуатации ee, как дoпoлнитeльнoгo oбopудoвания в 
хoзяйствe. 

Пo слoвам спeциалистoв, oсoбoe мeстo в биoгазoвoй панopамe Poссии и Казахстана oтвoдится 
анаэpoбнoму бpoжeнию для пoлучeния биoгаза. Пpавда, пoка дoля вoзoбнoвляeмых истoчникoв тoка 
сoставляeт 1%. Пpимepнo 40% oтхoдoв на свалках пpeдставляeт бoльшoe кoличeствo биoмассы, пpигoднoй 
для выpабoтки биoгаза [4]. 

В нашeй стpанe вo мнoгих насeлeнных пунктах нeт пoлнoгo oбeспeчeния пpиpoдным газoм. 
Биoгазoвыe устанoвки станут нeплoхим пoдспopьeм в хoзяйствe. К тoму жe сыpьeм для нee станeт тo, чeгo 
всeгда в избыткe: навoз, пищeвыe oтхoды, oпавшая листва, сгнившee зepнo, бoтва и т.п., тo, чтo oбычнo идeт 
в кoмпoстную яму. Такая культуpа, как тoпинамбуp, являeтся oтличным сыpьeм для биoтoплива, а в нашeй 
стpанe мoжнo засeвать им дo 160 тыс. га плoщади. Пpи пpoизвoдствe спиpта как пoбoчный пpoдукт 
пoлучают пoслeспиpтoвую баpду, из кoтopoй мoжнo пpoизвoдить и биoгаз и дoбавки с витаминoм B12 для 
пpимeнeния в живoтнoвoдчeскoй oтpасли, пoвышающиe ee пpoдуктивнoсть. Пoэтoму пpoизвoдствo биoгаза 
oсoбeннo эффeктивнo в агpoпpoмышлeнных кoмплeксах, гдe oбeспeчиваeтся пpактичeски замкнутый 
тeхнoлoгичeский цикл. 
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Для запpавки автoмoбилeй устанавливаeтся дoпoлнитeльная систeма oчистки биoгаза, пoслe чeгo eгo 
мoжнo испoльзoвать как тoпливo. Oчищeнным биoгазoм мoжнo запpавлять тeхнику, чтo oчeнь актуальнo в 
настoящee вpeмя, в услoвиях пoстoяннoгo poста цeн на сoляpку. Пoбoчный пpoдукт oчистки - углeкислый 
газ, oт кoтopoгo тoжe мoжнo пoлучить нeкoтopую пpибыль - испoльзoвать как сухoй лeд, для газиpoвки или 
в тeхничeских цeлях. 

В 2004 гoду в миpe насчитывалoсь oкoлo 3,8 млн тpанспopтных сpeдств, запpавляeмых биoгазoм 
(pис.1). Бoльшe всeгo их в Италии, Бpазилии, Аpгeнтинe, Пакистанe. 

 

 
Pисунoк 1 – Пoeзд, pабoтающий на биoтoпливe 

 
Пpичины испoльзoвания биoгаза как тoплива: умeньшeниe выбpoса углeкислoгo газа, снижeниe 

импopта энepгoнoситeлeй, умeньшeниe выбpoса мeтана. Пoслe oчистки биoгаз тpанспopтиpуeтся на 
запpавoчныe станции. В 2005 гoду пpoдажи выpoсли на 49%. Напpимep, в Гётeбopгe 19 запpавoчных 
станций. Здeсь такжe пoстpoeн самый бoльшoй биoгазoвый завoд, и пepвый пoeзд, pабoтающий на биoгазe. 
Из 1 куб.м биoгаза мoжнo пoлучить oкoлo 2 кВт элeктpoэнepгии. Тeплo oт сжигания газа мoжнo тpатить на 
oбoгpeв пoмeщeний, сoдepжаниe тeплиц и скoта в сeльскoй мeстнoсти, для pабoты peфpижepатopoв на 
пpeдпpиятии. В пepeбpoжeннoй массe минepализация сoставляeт 60%, в oбычнoм навoзe - 40%. Такиe 
сбалансиpoванныe удoбpeния пoвышают уpoжайнoсть на 30-50%. Их, такжe как и избытки газа либo 
элeктpичeства, мoжнo пpoдавать. 

Использование новых технологий позволит решить в сельской местности: проблему отходов; помочь 
в энергообеспечении; повысить плодородность почв, а соответственно, и урожая, что значительно увеличит 
рентабельность установок и сократит сроки окупаемости [3,4]. 

Стоимость биогазовой установки во многом определяется сложностью ее конструкции и отсутствием 
в ней оригинальных деталей. Несмотря на то, что биогазовый реактор является наибольшей частью 
установки, затраты на него не превышают 30% всех затрат на саму установку. Поэтому необходимо 
увеличивать эффективность переработки сырья и, как следствие, уменьшение объема реактора. По 
исследованиям, проведенным Институтом энергетической стратегии, до 50% производимой продукции 
приходится на крестьянские хозяйства. 

Таким образом, развитие биогазовой промышленности должно идти в двух направлениях: создание 
крупных биоэнергетических станций и создание фермерских биогазовых установок. Биoшлам являeтся 
пpeкpасным удoбpeниeм с высoким сoдepжаниeм азoта, oтсутствиeм патoгeннoй флopы и сeмян сopнякoв. 
Oпытным путeм дoказанo, чтo пpи испoльзoвании сбалансиpoванных биoудoбpeний, пoлучeнных в 
биoгазoвoй устанoвкe, уpoжайнoсть пoвышаeтся на 30 - 50%. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУХИХ  
МОЛОЧНО-БЕЛКОВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены факторы, влияющие на восстановление сухих молочно-белковых продуктов. 
Приведены значения массовой доли влаги восстановленных сыров в зависимости от температуры сушки, 
тепловой нагрузки и остаточного давления. Определены рациональные температуры воды для 
восстановления сухих сыров. Приведены графики изменения массовой доли влаги сыров в зависимости от 
продолжительности процесса восстановления.  
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Восстановление, молочно-белковые продукты, сыр, температура, тепловая нагрузка, остаточное давление. 

 
Среди многочисленных факторов, определяющих эффективность процесса восстановления, 

значительная часть до сих пор малоизучена, можно выделить основные. К ним, безусловно, относятся 
свойства, состав и структура сухих молочных продуктов [1, 6, 7]. Однако в литературе практически 
отсутствуют зависимости процесса восстановления сухих молочных продуктов от режимов сушки. 

Целью данной работы является изучение влияния основных факторов, таких как режимы сушки, 
температура восстанавливающей среды и продолжительность восстановления на восстановительные 
свойства сухих сыров. 

В таблицах 1, 2, 3 представлены значения массовой доли влаги восстановленных сыров в зависимости 
от температуры сушки, тепловой нагрузки и остаточного давления соответственно. 

Таблица 1  
Массовая доля влаги (%) восстановленных сыров в зависимости от температуры сушки 

Вид сыра  Температура сушки, °С 
50 60 70 80 

Советский 42 42 40 38 
Голландский 43 44 43 40 
Адыгейский 55 58 58 55 

Брынза 50 52 53 52 
 

Таблица 2  
Массовая доля влаги (%) восстановленных сыров в зависимости от тепловой нагрузки 

Вид сыра Тепловая нагрузка, кВт/м² 
9,2 7,36 5,52 3,68 1,84 

Советский 38 40 42 42 40 
Голландский 42 44 44 44 43 
Адыгейский 58 58 58 55 52 

Брынза 53 53 52 50 48 
 

Таблица 3 
Массовая доля влаги (%) восстановленных сыров в зависимости от остаточного давления 

Вид сыра Остаточное давление, кПа 
2-3 10-11 18-19 

Советский 42 42 39 
Голландский 44 44 40 
Адыгейский 58 55 52 

Брынза 53 53 50 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 2 / 2020 
 

 

 14 

Восстановление сыров проводили в воде комнатной температуры (20±2 °С) при периодическом 
перемешивании. Рациональная температура сушки Советского и Голландского сыра равна 60 °С; 
Адыгейского сыра, Брынзы 70 °С. Сыры высушенные при рациональных температурах сушки после 
восстановления имеют требуемые значения массовой доли влаги. Сыры, высушенные при температурах 
ниже рациональных, после восстановления имеют меньшие значения массовой доли влаги. Это связано с 
тем, что при температурах сушки ниже рациональных массовая доля влаги в сухих сырах выше требуемой 
(4-7 %) [2, 3, 4].  

При восстановлении сухих сыров и творога, высушенных при температурах выше рациональных 
наблюдается уменьшение массовой доли влаги в восстановленных продуктах. При температурах сушки 
выше рациональных происходит вытапливание жира, и оно тем больше чем выше температура сушки. 
Увеличение свободного жира на поверхности сухих сыров препятствует поглощению влаги [3, 4, 5]. 

Тепловая нагрузка подобно температуре сушки влияет на восстановительные способности сухих 
сыров. Сухие сыры, выработанные при тепловых нагрузках меньше рациональных, восстанавливаются до 
более низких значений массовой доли влаги. Рациональное значение остаточного давления при вакуумной 
сушке для всех видов сыра составляет 2-3 кПа. При восстановлении сухих сыров, выработанных при 
остаточных давлениях 10-11 и 18-19 кПа, снижается их водопоглотительная способность. Восстановленные 
сыры имеют пониженную массовую долю влаги. Так как при остаточном давлении 10-11 и 18-19 кПа сухие 
сыры имеют повышенную массовую долю влаги и менее пористую структуру, чем сыры, высушенные при 
остаточном давлении 2-3 кПа. 

В целях установления наиболее оптимальных температур восстанавливающей среды были проведены 
экспериментальные исследования. Принято решение восстановление сухих сыров проводить в воде, так как 
данная восстанавливающая среда является наиболее доступной и экономически оправданной. 

Температура воды в экспериментах по восстановлению сухих сыров была равна 5, 20, 45 и 60 °С. 
Продолжительность восстановления составляла 15-20 минут. Для более равномерного восстановления 
сухих сыров осуществляли периодическое перемешивание. 

В таблице 4 приведены значения массовой доли влаги сухих сыров в зависимости от температуры 
восстанавливающей среды. 

Таблица 4 
Массовая доля влаги (%) восстановленных сыров 

в зависимости от температуры восстанавливающей среды 

Вид сыра Температура восстанавливающей среды, °С 
5 20 45 60 

Массовая доля влаги, % 
Советский 38 42 42 44 

Голландский 42 44 45 45 
Адыгейский 55 58 60 62 

Брынза 53 55 57 57 
 
При увеличении температуры восстанавливающей среды происходит увеличение массовой доли 

влаги восстановленных сыров. При температуре воды 60 °С сухие сыры восстанавливаются до массовой 
доли влаги больше требуемой. Также температура воды 60 °С способствует вытапливанию жира из сыров. 
При температуре воды 5 °С процесс восстановления замедляется и за 15-20 минут сухие сыры не успевают 
восстановится до требуемой массовой доли влаги. При температурах воды от 20 до 45 °С сухие сыры 
полностью восстанавливаются за 15-20 минут до требуемой массовой доли влаги. 

Обобщая результаты исследований, можно утверждать, что наиболее оптимальными температурами 
восстанавливающей среды являются от 20 до 45 °С. При этих температурах достигнута наилучшая 
смачиваемость и наибольшая скорость восстановления сухих сыров. 

На рисунках 1, 2 приведены графики изменения массовой доли влаги Голландского сыра и Брынзы 
от продолжительности процесса восстановления соответственно. 
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Рисунок 1 – Изменения массовой доли влаги сухого Голландского сыра от  

продолжительности восстановления 
Степень измельчения: 1-200 мкм; 2-800 мкм; 3-1200 мкм; 4-1800 мкм 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Изменения массовой доли влаги сухой Брынзы от  
 продолжительности восстановления  

Степень измельчения: 1-200 мкм; 2-800 мкм; 3-1200 мкм; 4-1800 мкм 
 
Восстановление сухих сыров проводили в воде температурой 20±2 °С при периодическом 

перемешивании. Из графиков представленных на рисунках 1, 2 следует, что наибольшее количество влаги 
сухими сырами поглощается в течение первых 5 минут. Затем поглощение влаги уменьшается. После 15-20 
минут восстановления изменение массовой доли влаги сыров практически не происходит. Чем меньше 
степень измельчения сухих сыров, тем быстрее происходит их восстановление. 

Таким образом, установлено, что наилучшими восстановительными свойствами обладают сыры, 
выработанные при рациональных режимах сушки. Так как при рациональных режимах сушки сухие сыры 
имеют минимальную массовую долю влаги и количество свободного жира на поверхности, пористую 
структуру. Наиболее оптимальными температурами восстанавливающей среды являются от 20 до 45 °С. 
При этих температурах достигается наилучшая смачиваемость и наибольшая скорость восстановления 
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сухих сыров. При температурах восстанавливающей среды от 20 до 45 °С сухие сыры восстанавливаются 
за минимальный промежуток времени (12-20 минут), а восстановленные продукты имеют высокие 
качественные показатели. 
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РОЛЬ СОЮЗНИКОВ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ВОПРОС О ЛЕНД-ЛИЗЕ 

 
Аннотация 

Предмет исследования. На протяжении долгого времени идет бурное обсуждение экономических 
отношений между СССР и его союзниками в годы Великой Отечественной войны. Как экономические, так 
и исторические исследователи в зависимости от идеологических убеждений, предрасположенности к 
определенному мнению стараются выделить роль США или же СССР, следовательно, принижая или 
преувеличивая участие одного из этих государств в военное время. Ярчайшим примером тому является 
поставки по программе «Ленд-лиз». В статье рассматривается вопрос о вкладе ленд-лиза в победу над 
странами «оси» и причины легкой конфронтации, которая позже переросла в крупное противостояние двух 
сверхдержав. 

Цели. Исследование подлинных документов для выявления достоверных фактов по данному вопросу. 
Полноценный анализ исторических событий, в которых фигурировала вышеуказанная государственная 
программа, в контексте отношений США и СССР. 

Методология. В статье использовались такие методы, как: системно-исторический, сравнительно-
исторический, логический, статистический и синтез. 

Выводы. Причиной легкой конфронтации по вопросу ленд-лиза послужило столкновение идеологий 
двух стран, каждая из которых стремилась расширить своё влияние вне собственного государства, что 
послужило принижением союзнической помощи среди советского населения. В США же после окончания 
войны стали издаваться учебники и публиковаться статьи, с указанием на то, что без их помощи, СССР не 
выстоял бы против натиска немецких войск, и это оказалось «crucial» – то есть ключевым фактором победы. 
Однако обращение к статистике позволяет сказать, что помощь была весьма серьезной, но никоим образом 
не решающей. 

Ключевые слова:  
СССР, США, американская помощь, военные годы, поставки для советской промышленности. 

 
Как во время военных действий, так и после их окончания, даже учитывая то, что Соединенные 

Штаты Америки снабжали Советский Союз практически всем необходимым, между этими державами 
возникли разногласия по поводу наибольшего вклада в победу над нацистской Германией. Со стороны 
правительства СССР некоторое время умалчивался тот факт, что определённая часть техники, 
продовольствия и нефтепродуктов поставлялась от иностранных государств. После того, как в 1943 году в 
Москве на пресс-конференции выступил посол США в СССР Уильм Стандли с заявлением о сокрытии 
советским правительством информации про поставки извне, со стороны Управления пропаганды и агитации 
ЦК был предпринят ряд мер по распространению сведений среди населения о том, что большая часть 
поступаемой техники была неисправна, либо имела более современный аналог. Конечно же, в Соединенных 
Штатах также изъявляли недовольство, в особенности негативно были настроены американские 
изоляционисты, которые еще до подписания Рузвельтом государственной программы «Ленд-лиз» 
высказывались довольно резко в отношении к тратам государственного бюджета на экономическую 
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помощь странам союзникам. Однако, полное название документа – «An Act to Promote the Defense of the 
United States», что в переводе означает «Закон по обеспечению защиты Соединённых Штатов», являлось 
сдерживающим фактором для серьезных волнений, так как в первую очередь ставилась безопасность США. 
Сам Франклин Д. Рузвельт представлял свою страну как «арсенал демократии», использовавший свою 
промышленную и сельскохозяйственную мощь для помощи странам, выступавшим против нацистской 
агрессии [1, C.45]. 

Если же рассматривать статистические данные по программе «Ленд-лиз», то можно выделить 
следующие превышающие производство СССР поставки: 1) автомашин, мотоциклов и локомотивов 2) 
алюминия, олова и кобальта 3) нефтепродуктов и продовольствия. Ценность этих поставок заключается в 
том, что недостаток железнодорожного и автомобильного транспорта запросто мог бы парализовать 
снабжение армии и лишить её мобильности, а это, в свою очередь, снизило бы темпы проведения операций 
и увеличило бы рост потерь. Нехватка цветных металлов, особенно алюминия, привела бы к снижению 
выпуска вооружения, а без поставок продовольствия гораздо сложнее было бы бороться с голодом. 
Насколько возросла бы цена победы без помощи Ленд-лиза трудноопределимо, так как это лишь вопрос 
вероятности и с точностью в сто процентов невозможно предсказать исход событий. Но мы можем 
взглянуть на статистику поставок за 1941 год, а это: 1,76 млн. винтовок, автоматов и пулеметов, 53 700 
артиллерийских и минометов, 5400 танков и 8 200 боевых самолетов. Союзники по антигитлеровской 
коалиции поставляли только 82 артиллерийских орудия (0,15%), 648 танков (12,14%) и 915 самолетов 
(10,26%). Кроме того, большая часть военной техники, которая была отправлена, в частности, 115 из 466 
танков, произведенных в Великобритании, даже не добралась до фронта в первый год войны. Если 
перевести эти партии оружия и военной техники в их денежный эквивалент, то, по словам известного 
историка Михаила Фролова: «До конца 1941 года – самого сложного периода для советского государства – 
в соответствии с Законом о ленд-лизе США отправляли в СССР материалы на сумму 545 000 долларов США 
из 741 миллиона, что были распределены между союзниками антигитлеровской коалиции». Это означает, 
что в этот чрезвычайно сложный период менее 0,1% американской помощи было направлено в Советский 
Союз. Кроме того, первые ленд-лизовские поставки зимой 1941-1942 годов достигли СССР очень поздно, 
хотя в эти критические месяцы СССР смог самостоятельно выступить против немецких захватчиков, без 
какой-либо помощи. К концу 1942 года только 55% запланированных поставок было доставлено в СССР 
[2]. 

Стоит отметить, что с помощью Закона о ленд-лизе администрация президента Рузвельта 
подготовилась к решению ряда неотложных вопросов, как внешних, так и внутренних. Во-первых, его 
структура позволила создать новые рабочие места в США, которые образовывались с трудом в связи с 
экономическим кризисом 1929-1933 годов. Во-вторых, Закон о ленд-лизе позволил американскому 
правительству оказать определенное влияние и на другие страны. И, в-третьих, отправив своим союзникам 
оружие, товары и сырье, но не американских солдат, президент Рузвельт смог остаться верным своему 
предвыборному обещанию, в котором говорилось: «Ваши дети не будут участвовать в иностранных 
войнах». 

Принижение союзнической роли обострилось в связи с идеологическим противостоянием с 1946 по 
1991 год, в частности, со стороны СССР, так как в процессе конфликта было недопустимо, чтобы советский 
житель осознавал, какую помощь им оказали капиталисты во время Великой Отечественной войны. 
Поэтому власти тщательно скрывали этот факт и пытались всячески приуменьшить значение ленд-лиза, 
однако, договариваться о выплатах по данной программе сверхдержавам всё же пришлось. Лишь в 2006 
году со стороны уже Российской Федерации, взявшей на себя ответственность по обслуживанию 
государственного долга бывшего СССР, задолженность была полностью погашена. 

Говоря про недооценку Закона о ленд-лизе со стороны Советского Союза, России, в первую очередь 
стоит также рассмотреть и американское послевоенное влияние на историографию. В части американских 
статей и учебников пытаются исказить исторические события, умолчать какие-либо факты. Как пример – 
один из учебников для старшей школы «Global Struggles», где акцентируется внимание на том, что США 
являлось фундаментом для победы. В российских источниках говорится, что на Ялтинской конференции 
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Сталин признал важность оказанной помощи для оборонной промышленности и армии в целом. Однако в 
вышеуказанном американском учебнике имеется следующее высказывание: «Ленд-лиз господина 
Рузвельта – самое выдающееся и жизненно важное достижение, в сформированной антигитлеровской 
коалиции», что указывает на превосходство политики Франклина Д. Рузвельта и ценнейший вклад Америки 
в победу. Вместо же войны с Германией в основном описываются события, связанные с Японией. [3. C. 
705]. 

Есть причина, по которой американцы часто называют Вторую мировую войну «полезной войной», о 
чем свидетельствует, название книги известного американского историка Стадса Теркеля: «The Good War: 
An Oral History of World War II» (1984). Как пример, цитата: «В то время как весь остальной мир выходил 
измученным, израненным и почти разрушенным, мы вышли с самым невероятным оборудованием, 
инструментами, рабочей силой, деньгами, поскольку ленд-лиз оказался неиссякаемым источником 
богатства для многих американских корпораций... Война была важна для Америки. Я не говорю о 
потерявших свой дом, свою семью, но для всех нас война была чертовски своевременна» [4, C. 68]. 

Несмотря на споры о том, была ли польза от ленд-лиза для СССР, опираясь на статистику мы можем 
с уверенность сказать – да, но стоит отметить, что его роль не была решающей, так как большая часть 
военной техники и оборудования производилась на территории СССР, и поставки США никак не могли 
покрыть тот объем производства. Однако объёму производства техники противопоставляются поставки 
транспорта, продовольствия, цветных металлов и нефтепродуктов, что также было немаловажным для 
советской стороны.  
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В статье рассматривается широкомасштабная кампания США в Афганистане в период с 2001–2014 
гг. Прослеживается эволюция внешней политики США в Афганистане в данный период. Подведены итоги 
и последствия военной кампании, которая продлилась порядка 13 лет. Сделан вывод о том, что политика 
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США в Афганистане оказалась провальной, так как не удалось решить главную задачу – ликвидировать 
террористическую опасность. 

Ключевые слова: 
США, контртеррористическая операция, Афганистан, «Аль-Каида», «Несокрушимая свобода», 

Международные силы содействия, «Талибан». 
 
После событий 11 сентября 2001 г. Афганистан стал одной из ключевых целей внешнеполитического 

курса Вашингтона. В обращении к американскому народу президент США публично пообещал найти 
виновных, (в лице «Аль-Каиды» и «Талибана») и привлечь их к ответственности. Тем самым была 
официально начата операция по борьбе с терроризмом с привлечением американских разведывательных 
служб и вооружённых сил [1, с. 16].  

Главной целью действий США в Афганистане стало пресечение, а в дальнейшем и ликвидация такой 
организации как Талибан, которая была в числе главных виновников террактов 11 сентября. Операция, под 
кодовым назввнием «Несокрушимая свобода» была начата осенью 2001 года и носила строго военный 
характер. 

С самого начала операции американские и Международные Силы Содействия обвалили шквал 
авиационных ударов по военным базам талибов. Это позволило существенно повлиять на активность 
талибов, они были вынуждены оставлять свои объекты и переходить в оборонительную стадию 
сопротивления. Наиболее крупные военные операции пришлись на ноябрь 2001 года, когда в результате 
проведенной крупной операции в коалиции с «Северным альянсом», войскам НАТО удалось захватить 
несколько крупных объектов, числе первых был взят такой город как Мазари-Шариф. Спустя пару дней 
войскам коалиции удалось занять и столицу Афганистана – город Кабул, который находился под контролем 
талибов с 1996 года. В этом же месяце, 25 числа, в результате успешных боевых действий было принято 
решение о высадке в Афганистане порядка тысячи америанских пехотинцев, которые расположили свою 
военную базу вблизи с Кандагаром, что было сделано не случайно. Перед ними была поставлена задача 
взять этот город под свой контроль, что удалось сделать 7 декабря 2001 года. Таким образом данная фаза 
военных действий в Афганистане была завершена. 

В ходе операции «Анаконда» войскам НАТО удалось добиться еще одной победы в борьбе с талибами 
– они захватили очередной опорный пункт боевиков, тем самым отбросив их еще дальше, в горную 
местность [3, с. 35].  

В это же время была организована Боннская конференция, главным итогом которой стало создание в 
Афганистане временного правительства, принятие новой Конституции, Х. Карзай стал во главе государства. 

Что касается боевых действий на территории Афганистана, то успехи, о которых было указано выше, 
были несколько омрачены теми фактами, что США пришлось выделить на эту кампанию свыше 25 млрд. 
долларов за два года нахождения в Афганистане, при этом нельзя говорить о том, что сопротивление 
талибов было сломлено полностью. 

За период между двумя этапами талибы восстановили свои силы и начали совершать вылазки  на 
границе с Пакистаном, а также на юге Афганистана. Вторая фаза конфликта, которая продолжалась в 
период с 2003 по 2009 гг.  оказалась связаной с партизанской атакой, в которую угодили войска США и 
НАТО вплоть до 2005 года. [1, с. 20]. 

С 2003 г.  талибы начали террористическую  активность. В следствие этого, на втором этапе боевых 
действий было принято решение о переброске дополнительных войск НАТО и Международных Сил 
Содействия в Афганистан для поддержания контроля в регионе и безопасности собственных сил. 

Однако данный этап противостояния с талибами обернулся для американских и коалиционных войск 
провалом, так как талибам удалось перехватить инициативу. Об этом свидетельствует тот факт, что число 
террористических актов возросло в девять раз, так же возросли терракты террористов-смертников, в 
результате чего войска НАТО несли крупные потери [4, с. 112].  

Это связано, прежде всего, с тем, что США, посредством через правительство Афганистана стало 
проводить переговоры с талибами, тем самым давая возможность последним восстановить свои силы. 
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Переговоры между сторонами изначально были обречены на провал, так как главным условием талибов 
был вывод иностранных войск с Афганистана, а также сохранение вооружения у Талибана, что никак не 
могло устроить США. В итоге, данными переговорами талибы выиграли себе время и организовали 
контрудар по войскам коалиции [5, с. 120].  

Период военного присутствия США в Афганистане продолжал ассоциироваться с борьбой именно 
против приверженцев Ислама [4, с. 114].  

То, что большая часть населения не поддерживало действующую власть является заслугой талибов, 
которым удалось, в результате подпольной деятельности, склонить всю переферию на свою сторону. 
Население не поддерживало присутствие на своей земле иностранных войск, дестабилизирующих 
обстановку в регионе, а вместе с тем и правительство, которое активно сотрудничала с ними. По факту же, 
только столица Афганистана была под контролем правительства Афганистана [2, с. 24].  

Весной 2004 года состоялась Берлинская конференция, на которой главной темой обсуждения стала 
ситуация в Афганистане и пути дальнейшего развития региона. Инициатором данной конференции 
выступили США. Кроме того, в ходе конференции был поднят вопрос борьбы с наркотрафиком в 
Афганистане, объемы которого настолько увеличились с 2001 года, что он стал ведущим источником 
финансирования [3, с. 40].  

Подводя итог второго этапа антитеррористической кампании в Афганистане, которая была завершена 
в 2009 году, стоит обратиться к статистике. Порядка 32 тысяч солдат находились в регионе по состоянию 
на 2009 год. С 2004 года США потратили на эту кампанию около 321, 1 млрд долл. По потерям с 2001 года 
США потеряли около полутора тысяч человек [5, с. 133].  

После вступления в должность президента США в январе 2009 г. Б. Обама объявил о необходимости 
пересмотра стратегии на Ближнем Востоке. В декабре 2009 г. в Вест-Пойнте он обозначил 3 основные 
задачи военной стратегии США:  

1) Военное содействие афганской армии для дальнейшей передачи полномочий; 
2) Помощь гражданскому населению в дальнейшей интеграции; 
3) Координация и углубление сотрудничества с Пакистаном в рамках борьбы с терроризмом. [4, 

с.115].  
К маю 2011 г.  восточная провинция Нуристан стала, по факту, «талибской республикой». этот этап 

антитеррористической кампании не был столь активным в плане боевых действиях. Самым крупным 
событием стала ликвидация весной 2011 года лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена.  В июне 2011 г. 
Б. Обама в своем обращении заявил, что процесс перехода ответственности за обеспечение безопасности в 
Афганистане к местным властям должен быть завершен к 2014 году. 

Исходя из вышесказанного, следует, что вложенные в военную операцию средства и усилия 
американских и коалиционных войск не оправдали себя. Не удалось реализовать основные цели кампании 
- ликвидировать движения Талибан и Аль-Каиду, обеспечить контроль над провинциями Афганистана и 
приграничными с Пакистаном территориями, где силы талибов превалировали [2, с. 26]. 

Не увенчалась успехом и задача ограничить поддержку боевиков извне, в частности со стороны 
Пакистана а также определить дальнейшую стратегию поведения американских войск в Афганистане. 
Положение в стране не удалось стабилизировать, движение Талибан не было окончательно ликвидировано. 
Всё больше укрепилось мнение об усилении позиций талибов а также опасения о возврате их к власти после 
вывода миротворческого контингента с территории Афганистана.  

13 февраля 2013 г., обращаясь к конгрессу США, Б. Обама официально объявил о выводе половины 
американского контингента  – 34 тыс. военнослужащих – из Афганистана к началу 2014 года. 30 сентября 
2014 г. США и  Афганистан, а  также США и  НАТО решили подписать соглашение о безопасности, которые 
юридически обосновали присутствие контингента американских (около 10 тыс. чел.) и натовских (около 3 
тыс. чел.) войск на территории республики до 2016 г. после формального вывода из Афганистана основной 
группировки антитеррористической коалиции в конце 2014 года. 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 2 / 2020 
 

 

 23 

28 декабря 2014 г. возглавляемая США миссия НАТО в Афганистане была завершена. Официальная 
церемония ее закрытия прошла в Кабуле. Она была организована в обстановке строгой секретности из 
соображений безопасности [2, с. 29].   

Таким образом, была завершена самая продолжительная антитеррористическая военная кампания, 
которая затянулась на 13 лет, с 2001-2014 годы.  

Максимальная численность военного контингента США за годы войны составила 140 тысяч солдат в 
2010 году. В ходе военных действий было убито более 2 тысяч американских солдат и более одной тысячи 
солдат международной коалиции. Ранено свыше 17 тысяч американских солдат. В результате взрывов 
снарядов, бомбардировок и ночных рейдов погибло 21 тысяча мирного афганского населения. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме становления национальных ценностей и интересов России в 

постсоветский период. В статье показан сложный и тернистый путь формирования системы национальных 
интересов и национальных ценностей, которые, по мнению автора, должны служить интересам человека, 
общества и государства, а также обнаружен консервативный тренд, свидетельствующий о постепенной 
трансформации ценностей в сторону замены западных либеральных ценностей традиционными 
российскими ценностями, исторически присущими многонациональному народу нашей страны. 
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национальные ценности. 
 
Любое государство, осуществляя свою внутреннюю и внешнюю политику, определяет ее цели с 

учетом национальных ценностей и интересов страны и ее народа. Эти ценности и интересы, как правило, 
носят исторический характер, обусловленный развитием материальной и духовной культуры общества. Они 
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зависят от многих факторов, важнейшими из которых являются политическая система, политический 
режим, геополитическое положение страны и преобладающая в ней идеология. В современной Российской 
Федерации под национальными интересами, закрепленными в Основном законе и других федеральных 
законодательных актах страны, принято понимать совокупность сбалансированных интересов личности, 
общества и государства [1, 6]. 

Вопрос о роли и значении национальных ценностей, который на протяжении 70 лет советской 
истории казался для нас решенным, в современных условиях приобретает особую актуальность. Это 
связанно не только с теми историческими событиями, которые произошли на рубеже 1990-х гг. в нашей 
стране, но с изменением человеческой цивилизации в целом, знаменовавшим начало ее нового этапа, 
который с легкой руки американского политолога Сэмюэля Хантингтона получил название «конфликта 
цивилизаций» [8]. Крушение мировой социалистической системы привело к разрушению биполярного 
мира, основой которого было не только военное, но и идеологическое противостояние между Востоком и 
Западом, персонифицировавшееся в противостоянии между СССР и США.  

Западная цивилизации, одержавшая победу в «холодно войне», сделала попытку вместе с экспансией 
идеологии, навязать «проигравшей» стороне и свою систему ценностей, основой которой является крайний 
индивидуализм. Это и привело к конфликту цивилизаций, под которым понимается неготовность и 
нежелание групп народов принять навязываемые ему ценности, которые для него таковыми не являются. 
Сказанное относится не только к постсоветскому пространству, но, например, к исламской, 
латиноамериканской и африканской цивилизациям. 

Идеологией, предложенной в 90-е годы прошлого века, являлся, безусловно, западный либерализм. 
Основой западного либерализма была модель рыночной экономики, которая была принята всеми 
государствами Восточной Европы и почти всеми новыми государственными образованиями, возникшими 
на постсоветском пространстве. Идеалом политической системы была объявлена модель политической 
демократии, к которой следовало стремиться. Историческая практика показала, что если западная 
политическая система в Восточной Европе в целом прижилась, то на постсоветском пространстве она не 
дала в целом ожидаемого результата, а в азиатских, латиноамериканских и африканских странах носила 
лишь формальный характер.  

Как известно, национальные ценности, также как и национальные интересы, являются категорией 
общественного сознания. Они не возникают сами собой, а появляются благодаря усилиям правящей элиты, 
которая их формирует, делая их общепринятыми базовыми интересами данного общества. Уникальной 
особенностью нашей страны в 1990 годы явилось то, что новая постсоветская политическая элита отбросила 
советскую систему ценностей, не предложив обществу новой системы взамен. 

В результате в Конституции 1993 года, статья 13 которой заявляет о плюрализме идеологий в нашей 
стране, на деле были закреплены западные либеральные ценности и приоритет общепризнанных принципов 
и норм международного права [1]. Конституция буквально пронизана духом либерализма и 
индивидуализма. Безусловным достижением можно считать закрепление в Конституции провозглашенных 
еще «отцом либерализма» Джоном Локком так называемых «естественных прав человека» – право на 
жизнь, свободу и собственность, сформулированных, правда, более современным языком. Вместе с тем 
постановка на первое место частной собственности при перечислении форм собственности в статьях, 
устанавливающих равенство форм собственности (статья № 8 и № 9), в том числе и собственности на землю 
и ее недра, вызывает определенные вопросы [1]. В Конституции 1993 г. ни разу не упоминается имя Бога, 
что при подавляющей религиозности российского общества выглядит несколько странно. Кроме того, это 
резко диссонирует со словами государственного гимна России: «Хранимая Богом родная страна». На это 
обстоятельство, кстати, указал 1 февраля 2020 года во время торжественного приема по случаю 11-й 
годовщины своей интронизации Патриарх Кирилл [2].  Места в Конституции не нашлось и для других 
исторически сложившихся российских национальных ценностей, таких как «коллективизм», «духовность», 
«милосердие», «соборность» и многих других в Конституции 1993 года место не нашлось. 

Указанный диссонанс истинных национальных ценностей с ценностями, указанными в Конституции 
1993 года, наиболее остро стал ощущаться со сменой политического курса в нашей стране в начале 2000 
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годов. Появился ряд федеральных законов, возвращавших Россию к традиционным, проверенным 
историческим опытом национальным ценностям [5]. Наиболее серьезные изменения в понимании 
национальных интересов и ценностей произошли после крымских событий 1914 года. Обнаружилось, что 
некоторые права и свободы, продекларированные Конституцией 1993 г. в известной степени угрожают 
безопасности страны. Так 4 июля 2014 года вышел федеральный закон, который вносил поправки в 
реализацию статей № 6 и № 30 Конституции РФ, касающейся института двойного гражданства, 
существенно ограничивавших отдельные права лиц, имеющих второе гражданство, о наличие которого 
гражданин обязан был в уведомительном порядке сообщить в течение одного месяца [7]. 

Важнейшую роль сыграл также подписанный 31 декабря 2015 года Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным Указ № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 
В Стратегии были объявлены не только военные, политические, экономические, энергетические и 
геополитические цели, но и впервые сформулированы традиционные духовно-нравственные ценности и 
угрозы им. К числу таких ценностей были отнесены: приоритет духовного над материальным, семья, 
служение Отечеству, милосердие, справедливость, гуманизм, взаимопомощь, коллективизм, патриотизм и 
др. В качестве угроз были названы: размывание традиционных российских духовных ценностей, снижение 
роли русского языка в мире, попытки фальсификации российской и мировой истории и т.п [6].  

Следующим шагом в генезисе традиционных ценностей следует признать Послание Президента РФ 
В.В. Путина от 1 марта 2018 года, в котором традиционные ценности были признаны вопросом 
национальной безопасности страны. В Послании Президента были определены конкретные задачи страны, 
касающиеся ее экономической, социальной, культурной политической и оборонной сфер. Важнейшая из 
поставленных задач гласила: «Россия должна не только прочно закрепиться в пятёрке крупнейших 
экономик мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора 
раза» [3].  

Последующий исторический этап показал, что не все поставленные в Послании Президента задачи 
выполнялись одинаково эффективно. Наиболее отчетливо негативные тенденции проявились в 
экономической и социальной сфере. Задача преодоления бедности и обеспечения ускорения темпов 
экономического роста решена не была. В конце 2019 – начале 2020 гг. возник общественно-политический 
кризис, обусловленный расколом политического истеблишмента страны по вопросу ее дальнейшего 
развития. 

Кризис разрешился в середине января 2020 года после Послания Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию. Его результатом стала отставка правительства и замена его новым, а также 
осознание необходимости внесения поправок в действующую конституцию, содержание которых была 
анонсировано Президентом [4]. 

Поправки коснутся широкого спектра социальных, правовых и  политических вопросов Конституции. 
Прежде всего, предполагается закрепить приоритет российских законов над нормами международного 
права, в том случае если они противоречат Основному закону страны, а также приоритет традиционных 
ценностей граждан Российской федерации над «общечеловеческими» ценностями. Существенные поправки 
предполагается внести в статьи о двойном гражданстве, в статьи о защите социальных прав граждан. 
Серьезные изменения ожидают политическую систему [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в постсоветской России за тридцать лет ее существования 
система национальных интересов и ценностей претерпели колоссальную эволюцию, проделав путь 
постепенного избавления от навязанных ей западной цивилизацией либеральных идей к формированию 
традиционных национальных ценностей и осознанию своих истинных целей и задач в геополитическом 
пространстве. Недавние события, произошедшие в нашей стране, вселяют надежду на то, что наметившийся 
консервативный тренд окажется достаточно устойчивым и позволит справиться с вызовами, перед 
которыми стоит наше государство и общество и занять достойное место, причитающееся Росси в 
современном мире. 
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Дагестанская история и вообще история Кавказа в целом, знает такое сложное явление как лекионоба. 
Этим болезненным для себя словом грузины называли постоянные грабительские набеги со стороны 
дагестанских горцев, совершавшиеся на протяжении 400 лет. 

Слово «леки» в переводе с грузинского означает «дагестанец», а само слово лекианоба дословно 
можно перевести как «дагестанство». Интересен тот факт, что для некоторых молодых дагестанских парней 
лекионоба была чем-то вроде хобби. Для них это была возможность показать свою удаль, свою храбрость.  

Необходимо отметить и то, что набеги горцев на Грузинские царства, поддерживались персами, так 
как шиитский Иран был очень сильно заинтересован в ослаблении православной Грузии.  Шах Персии 
Аббас 1 передал часть Кахетии своим союзникам дагестанцам, для того, чтобы те получили плацдарм для 
дальнейших походов на Грузию.  

Столицей Лекианобы, откуда в основном совершались набеги и куда привозили захваченную добычу, 
было аварское селение Джар (совр. Азербайджан) [1, c. 4]. 

Обычно, горские набеги не носили масштабного характера, они не ставили перед собой цель 
завоевания грузинских земель. Хотя бывало и обратное, известны случаи когда дагестанские правители, 
мобилизовав тысячи воинов, нападали на Грузию, да и не только на Грузию, но и на Армению, и 
Азербайджан.  

В июле 1721 года, Казикумухский правитель Сурхай-хан I, вместе с Хаджи-Давудом, разгромил 
Шемаху, один из важнейших торгово-экономических центров Ширвана. А спустя всего один год, в мае 1722 
года, Хаджи-Давуд вместе с Ахмед-ханом Кайтагским, совершают набег на иранский город Ардебиль [3, с. 
130]. 

Когда Грузинские царства были разрознены и там шла междоусобная война, некоторые грузинские 
князья и цари звали на помощь горцев Дагестана, нанимая их в качестве наемников. В 1723 году 
кахетинский царь Константин завоевал Тбилиси именно с помощью дагестанских горцев.  

В самой Грузии к Лекианобе относились по-разному. Кому-то это нравилось, а кому-то нет. 
Естественно, нравилось это тем, в чьих интересах выступали горцы в качестве наемников, а не нравилось 
тем кого горцы громили, опустошая их земли.  

Образцом же истинного отношения грузинской элиты к Лекианобе является письмо грузинского царя 
Ираклия к горцам: «Нашим возлюбленным друзьям Думимо, Маху, главарям, старейшинам, молодежи, 
старикам, всему джамаату «чамали» от царя царей Грузии Ираклия. … А после желаю вам здоровья. Мы 
писали вам и приглашаем вас к себе. Вы задержались с приездом, поэтому написали это письмо и прислали 
к вам Абдулага и Юсупа сообщить, чтобы вы по получении этого письма как можно скорее приехали к нам. 
После вашего приезда между нами будут только хорошие отношения. Мы постараемся также, чтобы вы 
получали добычу. Приезжайте, не задерживаясь, как об этом мы ранее договаривались. Остальное вам 
расскажет этот посланец. О джамаат, приезжайте поскорее. Скорее, скорее, скорее». [4, с. 15-16]. 

В 1785 году нуцал Аварии Умма-хан V напал на Грузию и разорил Картли-Кахетинское и 
Имеретинское царство, после чего, опустошив Лори и Гянджинское ханство, вернулся в Аваристан. 
Ираклий II и гянджийский хан стали данниками аварского нуцала. Они должны были выплачивать 
ежегодную дань, с условием, что аварцы больше не будут совершать набегов и грабить их владения.  

Но в 1796 году, после вхождения Грузинского царства в подданство России и введения в Тифлис 
царских войск, Ираклий II отказывается платить дань. В ответ аварцы опустошили Кахетию и сожгли дотла 
6 деревень, а жителей и скот увезли с собой. [2, с. 19] 

В 1801 году Грузия была присоединена к Российской Империи, но набеги горцев на Грузинское 
царство это не остановило. В связи с чем в 1803-1806 годах царские войска предпринимают ряд карательных 
экспедиций в Джаро-Белоканское вольное общество, считавшееся столицей лекианобы и самым опасным 
государственным объединением для Грузии.  

9 марта имперские войска, одержав победу в Белоканской битве, сжигают селение. 27 марта они 
захватывают село Катех, а 29 марта вступают в оставленный жителями Джар. 1804 году царское 
командование направляет в Джар еще одну экспедицию, под командованием генерала Гулякова. Потерпев 
поражение в битве с джарцами, русское войско бежало с поля боя. Генерал Гуляков был убит. В 1806 году 
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после очередной карательной экспедиции: Джарское, Белоканское, Тальское, Мухахское и Джинихское 
вольные общества были ликвидированы. [3, с. 183] 

В 1854 году войска легендарного имама Шамиля вторглись в Кахетию, для того, чтобы соединиться 
с османскими войсками, но узнав, что турки отступили, имам приказал вернуться обратно в горы, разграбив 
по дороге богатое селение Цинондаль, и захватив в плен семейство князя Чавчавадзе. Данное нападение 
считается последним крупным набегом из Дагестана на территорию Грузинского царства. 
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Аннотация 
Одним из ключевых моментов в деятельности организации является управление денежными 

потоками, включающее в себя финансовый цикл, анализ, прогнозирование денежного потока, а также 
составление бюджетов денежных средств. Цель управления денежными потоками – это обеспечение 
финансового равновесия организации. 
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Annotation 
In article consider the main chemical bases of Russia, a chemical complex, a role of chemical industry, the 

main economic indicators of branch, the main problems of the enterprises of branch are considered. 
Keywords: 

Сhemical industry, chemical complex, chemical base, Branch of chemical industry, 
 modern problems of chemical industry. 

 
Управление денежными потоками входит в состав финансового менеджмента, осуществляется в 

рамках финансовой политики организации. Задача финансовой политики – построение эффективной 
системы управления финансами. Цель управления денежными потоками – это обеспечение финансового 
равновесия с помощью балансирования поступления и расходования денежных средств организации, 
решение задачи финансового менеджмента. Управление денежными потоками – это анализ этих потоков, 
учет движения денежных средств. 

Факторы, влияющие на формирование денежных потоков, можно разделить на два вида: 
– внешние (конъюнктура товарного и финансового рынков, система налогообложения, кредитование, 

расчетные операции, финансирование); 
– внутренние (продолжительность операционного и производственного циклов организации, 

сезонность производства, реализация продукции, амортизационная политика, и  нвестицион ная програ мма, 
професс ионализм ру ководящего з вена). 

Система управления денежными потоками предприятия базируетс  я на принц ипах: 
1. Достовер ность. Упр авление де нежными пото  ками орган  изации дол жно быть обес печено 

необ ходимой инфор  мационной б азой. Источ никами инфор мации явля ются отчет о д вижении де нежных 
средств, бу хгалтерски й баланс, отчет о ф инансовых результатах, пр иложения к б алансу. 

2. Рациона льность способст  вует повыше нию ритмичности осу ществления о  перационно  го процесса 
пред приятия. Л юбой сбой в процессе осу ществления п латежей отр ицательно с  казывается н  а формиров ании 
запасо в, произво  дительност и труда, ре ализации гото вой продук ции и др. Пр  и повышении ритм ичности 
осу ществления операционного про цесса происходит рост объе  ма произво дства и ре  ализации 
продукции. 

3. Эффекти вность – обес печение эффе ктивного использования де нежных пото  ков путем 
осу ществления ф инансовых и нвестиций пре  дприятия. Поз воляет сокр  атить потреб ность пред приятия в 

mailto:gadzhi209@list.ru
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з аемном капитале, обес печивает э кономное ис пользование собственных ф  инансовых ресурсо  в, снижает 
з ависимость те мпов развит ия организ ации от пр ивлекаемых кре дитов. 

4. Прозрач ность. Инфор мация посту пает из различных источ ников, поэто му ее сбор, а т  акже 
систе матизация до лжны быть отр ажены с особо  й тщательност ью, т. к. о  шибки в пре  доставленно й 
информац ии могут пр ивести к отр ицательным пос ледствиям. К аждая орга низация са мостоятель но 
выбирает форму предост  авления, пер  иодичность пре  доставлени я информац ии. 

5. Плановост ь. Планиро вание дене жных потоко в осуществ ляется в фор  ме многовар иантных 
пл ановых расчето в денежных по казателей. 

6. Ликвидност ь обеспечи  вается путе м соответст вующей син  хронизации по  ложительно го и 
отриц ательного де нежных пото  ков. Данны й принцип необ  ходим в св язи с высо кой неравно  мерностью 
от дельных ви дов денежн ых потоков, поро ждая време  нный дефицит де нежных сре дств орган изации, что 
отр ицательно с  кажется на ее п латежеспособ ности. 

7. Сбаланс ированност ь. Реализа ция этого принципа с  вязана с о птимизацие  й денежных пото ков 
организации в про цессе упра вления ими. 

8. Контрол ь необходи м для качест венного по гружения во все ф инансовые про  цессы – 
бю джетирован ие, управле  ние финанс ированием и кре дитованием, ф  инансовый контроллинг и т. д. 
Ко нтроль за денежными пото  ками – это и нструмент у правления финансами. 

9. Платежес пособность – с  пособность р ассчитатьс я по своим об  язательств ам в опреде ленный моме нт 
времени. 

Состав тако й информац ии можно по лучить среди таки х процессо в, как дви жение средст  в на счета х и 
в кассе ор ганизации, деб  иторская и кре диторская з адолженност ь организа  ции, бюджет ы налоговы х 
платежей, гр афики выдач и и погаше  ния кредито в, уплаты про центов и т. д. 

Для управле ния денежн ыми потока ми в орган  изации необ ходимо вне дрить систе мы планиро вания, 
учет а, анализа и ко нтроля, все это по  влияет на увеличение обор  ачиваемост и денежных а  ктивов, 
эффективное ис пользование вре  менно свобо дных денежных сре дств, обес печение проф ицита дене жных 
средст в. 

Основные эт апы управления де  нежными пото ками: 
Бюджетирование (с кользящее п ланирование). На данном эт апе состав ляются пла ны движени я 

денежных сре дств на опре  деленный про межуток вре  мени. Исхо дя из план а и задач мо жно выявит ь ошибки 
и пр  инять необ  ходимые мер ы по их устр  анению. Бюджеты по р асходовани ю денежных сре дств могут 
служить ка к запрет н а согласов ание заяво к на расхо дование де нежных сре дств, если по дразделение 
пре высило сог ласованные л имиты по ст атьям движе ния денежных сре  дств (ДДС). 

Процесс сост авления бю джета движе ния денежн ых средств ( БДДС) дост аточно тру доемкий, в связи 
с обр аботкой инфор мации, часто з а основу берутс я данные пре дыдущих пер иодов, чтоб ы облегчит ь работу. 

Скользящее п ланирование – это тру доемкий процесс, т. к. требует в р  аботе регу лярного перес мотра 
и корре ктировки п ланов. Одн им из преи муществ яв ляется более к ачественны  й прогноз, котор ый позволяет 
уз нать предпо лагаемые до  ходы и рас ходы более точ но, предпр инять вовре мя меры по предотвращению 
не  платежеспособ ности, опер ативно 
реагировать н  а ухудшение с итуации. Пр  и скользяще м планиров ании предпо лагается пос ле прохожде  ния 
период а деятельност и организа ции изменят ь планы на бу дущее, тем с амым отдал яя их гран ицы на 
длину прой денного пер  иода. 

Сбор инфор мации о пл  анируемых п латежах. Оперативное п  ланирование необ ходимо для 
п ланировани я текущих потреб ностей и посту плений дене жных средст в. Конечна я цель дан ного 
планиро вания – пл атежный ка лендарь. В не  м отражаютс я планируе мые остатк и денежных сре дств на 
нач ало и коне ц периода. 

Платежный к алендарь сост авляется н а основе поступлений и з аявок расхо дования де нежных средств. 
Мо дуль операт ивного пла  нирования ре  шает такие задач и, как рег истрация п ланируемых расходов и 
посту плений денежных сре  дств; свер ка с бюджето м, контрол ь остатков, резер вирование сре дств; процесс 
ут верждения з аявок; пла  нирование о плат. 
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3. Проверк а и утверж дение плате жей. Одним из самых в ажных моме нтов в рас ходовании де нежных 
сре дств являетс я проверка з аявок на о плату. Для согласования з  аявок долже  н быть пре доставлен перече  нь 
документо в, необход имых для о  платы. Про цедура сог ласования до лжна быть дост аточно быстро й. Для 
опер ативного со гласования з аявок зачасту ю у организации су ществует ут вержденный пор  ядок 
согласования з аявок на р  асходование де нежных средств. Б лагодаря это му механиз м утвержде  ния 
осуществляется г ибко, улуч шает комму никации в компании. 

4. Операти вное управ ление плате жами. Осно вной целью а нализа дене жных потоко в является а  нализ 
фина нсовой усто йчивости и до  ходности ор ганизации. Во м  ногом данн ые темпы о пределяютс я тем, 
насколько пр итоки и отто ки денежны х средств с инхронизиро ваны между собо  й во време ни и по объе мам, 
т. к. уро  вень такой с инхронизац ии позволяет меньше пол ьзоваться кре дитами и эффе ктивно испо  льзовать 
де нежные сре  дства, в резу льтате чего уменьшаются объе  мы упущенно  й выгоды. Р ациональное 
фор мирование де нежных пото  ков влечет ритмичность о  перационно го цикла ор ганизации, обеспечивает 
рост объе мов произво дства, уве  личение объе мов реализ ации проду кции. При н арушении платежной 
д  исциплины воз никают проб лемы в фор мировании про изводствен ных запасо в, произво дительност и труда, 
ре  ализации гото вой продук  ции. 

Управление де нежными пото  ками – это и нструмент по лучения пр ибыли. Орг анизация 
с  амостоятел ьно выбирает с  вою тактику р азвития. Эффе ктивное упр авление де нежными пото ками 
позво  ляет самостоятельно ф  инансироват ь деятельност ь организа ции без пр ивлечения сторо нних 
орган изаций. 

Процесс упр авления де нежными пото ками орган изации осу ществляется в неско лько этапо в: 
1. Планиро вание – опре делить (про верить) ре альны ли источ ники посту пления дене жных средст в, 

оценить обос нованность р асходов, сост авить план движения де нежных сре дств прямы  м или косве нным 
методом. Д ля этого необ  ходимо про анализиров ать платежный к алендарь, а и менно испо льзовать 
и нформацион ную базу о де  нежных пото  ках – дого воры, акты с верки, счет а, счета-ф  актуры, пл атежные 
поручения, б  анковские до  кументы, гр  афики отгруз ки продукции, в ыплаты зар  аботной пл аты, 
кредиторс кую и дебиторс  кую задолже нность. Платежный к алендарь – это п лан производственно-
финансовой де ятельности, в которо м полность ю охватываетс я денежный оборот пре дприятия. 

2. Балансиро вка необхо дима в связ и возникно вением деф ицита или изб ытка денеж ных средст в, так 
как это в ызывает отр ицательное в лияние на де ятельность ор ганизации. 

Последствия деф ицита дене жного пото ка: снижение л  иквидности и п латежеспособ ности 
орга низации, з адержка зар  аботной пл аты, просроче нная кредиторская з адолженност ь, снижение 
ре  нтабельност и использо вания собственного к апитала. Необ ходимые меро приятия: пр ивлечение 
дополнительного з аемного ка питала, со кращение и нвестицион ной программы, с нижение затр ат. 

Последствия изб  ытка денеж ного поток а: потеря ре  альной сто имости дене жных средст  в, потеря 
потенциального до хода от не использова ния денежн ых активов. Необ ходимые меро приятия: по гашение 
долгосрочных кре дитов, уве  личение инвести ционной акт ивности. 

Рациональное ис пользование де нежных пото ков способст вует росту объе ма произво  дства и 
ре  ализации про дукции. Поэто му при любо м нарушени и платежной фу нкции отри цательно по влияет на 
фор мирование з апасов сыр  ья, уровен ь производ ительности тру да, реализацию гото вой продук  ции и т.д. 

На рынке мо жет возник  нуть ситуа  ция, если даже предпр иятие получ ает прибыл  ь от своей 
де ятельности, мо жет возник  нуть несба лансирован ность различных в идов денеж ных потоко в во време  ни. 
Управление де нежными пото  ками – это в ажный фактор ускоре ния оборот а капитала пре дприятия. Это 
происхо дит за счет со кращения про  должительност и операцио  нного цикла, эко номного ис пользовани я 
собствен ных, а так же уменьше ние потреб ности в зае  мных источ никах дене жных средст в. 

Эффективность р аботы пред приятия по лностью за  висит от ор ганизации с  истемы упр  авления 
денежными пото ками. Данн ая система соз дается для выполнения кр аткосрочны х и страте гических п ланов 
предприятия, со хранения п латежеспособ ности и фи нансовой усто йчивости, р ационально го использо вания 
акти вов и источ ников фина  нсирования, м инимизации з атрат. 
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3. Синхрон изация – мето д, позволя ющий оценит ь с помощь ю коэффицие нта коррел яции, котор ый 
должен стремиться к е динице, опт имизацию де нежного пото ка. 

Корреляционная с  вязь повыш ается за счет ускорения (у величения р азмера ски док дебитор ам, 
сокращения срока то варного кре дита) или замедления (  лизинг, пере ход с крат косрочных кре дитов на 
долгосрочные) п латежного оборот а. 

4. Расчет о птимального ост  атка денеж ных средств. Де  нежные сре дства – это в ид оборотн ых активов, 
котор ые характер изуются не которыми при знаками: рутинност  ь, предосторо жность, спе кулятивност ь. 

Денежные сре дства – бес прибыльные а ктивы, поэтому гл  авной задаче  й организа ции являетс я 
поддержа ние их на м инимальном уро  вне для осу ществления эффе ктивной фи  нансово-хоз яйственной 
де ятельности ор ганизации. Д ля этого р азрабатываетс я бюджет дви жения дене жных средст в (БДДС). 
Резу льтатом расчето в является о пределение ч истого денежного пото ка за бюджет ный период, отр ажаемого 
от дельной стро кой как «к  ассовый рост и ли уменьше  ние» в зав исимости от с  воего значения 
(  положитель ного или отр ицательного) и сальдо дене  жных средст в на конец пла нового периода. 

Основные мето ды расчета о птимального остатка де нежных сре  дств: мате  матические мо  дели 
Баумоля– Тобина, Миллера–Орр а, Стоуна и др. 

Система упр авления де нежными пото ками – это совоку пность мето дов, инстру ментов, на правленная 
н а движение де нежных сре  дств для дост ижения пост авленной це ли. 

Для ускоре ния оборот а капитала ор ганизации один из са  мых важных ф  акторов – у правление 
де нежными потока ми за счет э  кономного использования собст венных сре  дств, а та кже уменьше  ния 
потреб ности в зае мных средст вах. 

Эффективность р аботы орга низации за висит от системы упр  авления де нежными пото ками. Данн ая 
система необ ходима для в ыполнения стр атегически х и краткосроч ных планов ор ганизации, а и менно 
сохр анения плате жеспособност и, финансо вой устойч ивости, ра ционального использования а ктивов и 
источ ников фина нсирования, м инимизации з атрат. 

Для анализ а взаимосв язи прибыл и, движени я оборотного к  апитала и де нежных сре дств источ ником 
инфор мации являетс я баланс, пр иложение к б алансу, отчет о ф  инансовых резу льтатах. 

Методы, вл ияющие на д инамику и стру ктуру денежных пото ков предпр иятия: систе ма расчето в с 
дебиторами и кре диторами, вз аимоотноше ния с контрагентами, кре  дитование, ф  инансирова  ние, 
фондообразование, инвестиро  вание, стр ахование, налогообложение, ф акторинг и др. Ф инансовые 
и нструменты объе диняют ден ьги, кредит ы, налоги, и нвестиции, це ны, вексел я, нормы а мортизации, 
д  ивиденды, де позиты и т. д. 

Эффективное у правление де нежными пото ками требует с  пециальную по литику упр  авления, к  ак 
части общей финансовой стратегии организации. 

Данная политика разрабатывается по следующим этапам: 
- анализ денежных потоков организации в предшествующем периоде; 
- исследование факторов, которые влияют на формирование денежных потоков организации; 
- обоснование типа политики управления денежными потоками организации; 
- выбор методов оптимизации денежных потоков организации; 
- планирование денежных потоков организации в разрезе отдельных их видов; 
- обеспечение эффективного контроля реализации избранной политики управления денежными 

потоками организации. 
Эффективное управление денежными потоками приводит к финансовой гибкости компании, а именно 

сбалансированности поступлений и расходования денежных средств, увеличению объемов продаж, 
оптимизации затрат за счет правильного распределения ресурсов, получению выгодных кредитов, 
стабильному финансовому состоянию, а также повышению ликвидности компании. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены прикладные этапы по созданию геодезической разбивочной основы при 

установлении береговой линии малых рек в виде сети закрепленных знаков в местах обеспечивающих их 
сохранность на весь период строительства. 
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Цель изысканий – создать геодезическую разбивочную основу вблизи объекта проектирвоания в виде 

сети закрепленных знаков в местах обеспечивающих их сохранность на весь период строительства. 
Объем выполненных работ состоит из обследования 5 пунктов и закрепления на местности одной 

базовой станции. Ширина съемки составила по 400 м перпендикулярно водному объекту по левому и 
правому берегу соответственно (200 м – ширина водоохраной зоны, 200 м – дополнительная территория, 
обозначающая границу проектно–изыскательских работ) [1]. 

В районе работ создана сеть триангуляции, пункты которой использованы в качестве исходных для 
построения планово–высотного обоснования. При выполнении работ приняты: 

− система координат – МСК–61, 2 зона; 
− система высот – Балтийская. 

Таблица 1 
Пункты ГГС используемые при проведении работ 

№ п/п Название пункта и тип знака 
геодезической сети 

Класс 
геодезической 

сети 

Координаты, м 

Х Y 
1 Назаров 2 495730.77 2334245.70 
2 Широкая 3 486575.64 2326925.40 
3 Тарарин 2 500391.87 2366730.09 
4 Травянистый 2 488098.13 2366830.69 
5 Синий 1 475117.46 2358065.56 
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Определение координат и высот пунктов съёмочной сети выполнялось от временно действующей 
базовой GNSS–станции, находящиеся в районе работ, а координаты и отметка базы были определены от 
пунктов триангуляции ГГС. 

Измерения на базовой станции и на пунктах триангуляции проводились 2–х частотными GNSS–
приемниками GeoMax Zenith 10  в статическом режиме. Время одного сеанса измерений составляло 1 час. 
Было проведено пять сеансов измерений по одному на каждом пункте триангуляции и базовой станции.  
Интервал между эпохами измерений был установлен 5 секунд.  

Обработка, уравнивание и оценка точности измерений проводились в программном комплексе 
GeoMax Zenith 10. 

Максимальная СКО определения плановых координат базовой станции составила 19 мм, высотной 
отметки 26 мм. Значения, полученные в процессе оценки точности измерений, удовлетворяют требованиям 
необходимым для создания съёмочной сети.  

После определения координат базовой станции в РТК–режиме от данной станции была произведена 
топографическая съемка рельефа, а также твердых контуров в соответствии с инструкцией по 
топографической съемки. 

На данный момент широкое распространение получила кинематическая съемка в режиме RTK, 
являющаяся одним из эффективных методов геодезической GPS–съемки. Благодаря такому виду съемки 
геодезисты в полевых условиях имеют возможность получать координаты с точностью до нескольких 
сантиметров.  

Комплект, состоящий из двух и более двухчастотных приемников GPS с полевыми контроллерами и 
антеннами, входит в состав спутникового оборудования для RTK–съемки. Один комплект, называемый 
базовой станцией, жестко устанавливают на пункте с известными координатами. Оставшиеся комплекты, 
используемые для определения координат объектов съемки, называют мобильными приемниками [2]. 
Неотъемлемой частью каждого комплекта являются радиомодемы, используемые в целях получения 
высокоточных координат в режиме онлайн. Задачей таких радиомодемов является прием спутниковой и 
служебной информации, которую передает базовая станция.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Преимущества работы в режиме RTK 

 
Преимущества съемки в режиме RTK очевидны и отображены на рисунке 1. Геодезист имеет 

возможность записывать готовые координаты в контроллер, а затем отслеживать их качество и точность в 
любой момент времени, а при необходимости – повторить измерения. Режим RTK–съемки позволяет 
работать в любых системах координат, включая местные системы координат. Имеется возможность 
непосредственно в полевых условиях решать стандартные геодезические задачи, просматривать результаты 
съемки и определять пропущенные участки, выносить в натуру проектные данные. В камеральных условиях 
при передаче рабочего файла в компьютер можно сразу увидеть результаты работы без дополнительной 
обработки. 

Для установления сохранности геодезических знаков и возможности использования их при 
производстве работ, было выполнено обследование пунктов ГГС, ГНС, ГСС [3]. Поиск пунктов на 
местности осуществлялся с помощью карт, описаний их местоположений, ручного навигатора. 

Преимущества работы в режиме RTK 

Обеспечение высокой производительности работы, в 
связи с тем, что на каждую точку съемки тратится 

несколько секунд 

Гарантия качества 
результатов измерений 
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В результате обследования геодезической сети были выбраны исходные пункты для построения 
спутниковой геодезической сети сгущения. 

Рекогносцировка пунктов спутниковой геодезической сети выполнялась в комплексе с закладкой. 
Пункты спутниковой геодезической сети сгущения закладывались в одиночном порядке в развитие 

существующей опорной сети. Учитываемые условия мест их закладки представлены на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Условия выбора мест для закладки пунктов геодезической сети сгущения 
 

Всего заложено 4 пункта спутниковой геодезической сети сгущения 2 разряда. Снова заложенные 
пункты закреплены центрами типа 160 оп. символ. Центр типа 160 представляет из себя железную трубу 
поперечником 60 мм, к верхнему концу приварена марка, а нижний конец соединен штырями с якорем, 
глубина закладки 1,20 м. В качестве опознавательного знака служит железный уголок 40х40. Высота 
опознавательного знака над землей 0,5 м. Опознавательный символ помечен красноватой краской. 

При производстве GPS/GLONASS–измерений был применен статический метод, который 
обеспечивает наивысшую точность измерений. Индивидуальностью метода является способность 
реализации длительных измерений меж 2–мя и по более недвижными приемниками сразу. Существенную 
роль при фиксировании несовпадений играет изменение геометрического расположения спутников в 
процессе проведения измерений. Зафиксировать и верно смоделировать пробелы циклов дозволяет размер 
измерений, который является довольно огромным. 

Работа на станции исполнялась по определенному методу. Сначала устанавливалась антенна. Штатив, 
на котором устанавливалась антенна, надежно закреплялся для обеспечения неизменности высоты антенны 
во время измерений. Центрирование и нивелирование антенны производилось оптическим центриром с 
точностью 1 мм. Антенна ориентировалась на север по ориентирным стрелкам (меткам). 

Измерения начинались в соответствии с принятым расписанию. Разрешалось включение приемника 
за 5 минут до установленного начала измерений. Запоздание не допускалось, в связи с тем, что это 
уменьшало время коллективной работы приемников в сеансе и усугубляло итог. 

Перед началом измерений проверялись (устанавливались) рабочие установки приемника, подобные 
как интервал записи, сохранение измерений и размер вольной памяти. Интервал записи был схожим для 
всех вместе работающих приемников и составлял 10 секунд для привязки пунктов к пунктам ГГС, ГНС, 
ГСС. После включения контролировалось отслеживание приемником нужного количества спутников и 
вычисление им собственного местонахождения [4]. 

В ходе наблюдений проверялась работа приемников все 15 минут. Проверялись: электропитание, 
нарушения в приеме спутниковых сигналов, число наблюдаемых спутников, значения DOP. При ухудшении 
этих характеристик увеличивалось время наблюдений. Показатели проверки записывались в полевом 
журнале. 

После измерения удовлетворительного количества векторов сети выполнялось уравнивание способом 
наименьших квадратов. Цели уравнивания: 

–     оценить и исключить случайные ошибки; 
–     при наличии лишних данных обеспечить единичное решение; 

Условия выбора места для закладки пунктов 

обеспечение нормальных условий наблюдений, отсутствие закрытости и отражающих 
поверхностей 

 
обеспечение долговременной сохранности центра и взаимной видимости 

отсутствия вблизи пунктов (до 1-2 км) мощных источников излучения 

закрытость горизонта на пунктах должна быть не более 15° 
 
обеспечения доступа к пункту в любое время, независимо от погодных условий 
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–     минимизировать корректировки, внесенные в измерения; 
–     выявить грубые и большие ошибки; 
–     получить данные для изучения, в том числе оценки точности. 
Поначалу производилось свободное уравнивание на эллипсоиде WGS–84 без фиксирования 

начальных пунктов и внедрения модели геоида для исключения воздействия их качества на общий итог. В 
итоге, была получена оценка внутренней согласованности сети по замыканию полигонов. 
Среднеквадратическая погрешность векторов по итогам вольного уравнивания составила 0,2 м в плане и 
0,5 м по высоте. 

Высотные отметки получены с внедрением модели сетки геоида EGM–2008 с фиксированием 
каталожных значений в Балтийской системе высот. В качестве высотной базы использовались пункты 
Назаров, Широкая, Тарарин, Трявянистый и Голубий, определенные нивелированием IV класса. 

Для оценки качества начальных пунктов проводилось мало ограниченное уравнивания в СК–42 БСВ–
77 с закреплением в качестве начального – пункт Голубий. Оценка качества координат и отсутствия 
смещений центров пунктов выполнялась по расхождению приобретенных координат начальных пунктов и 
их каталожных значений. Наибольшие расхождения составили 0.22 мм в плане и 0.10 м по высоте. 

Заключительным шагом было произведено всецело ограниченное уравнивание с внедрением 
каталожных координат и высотных отметок начальных. Среднеквадратическая погрешность пунктов сети 
2–го разряда составила 22 мм в плане и 29 мм по высоте. 

В итоге, был окончен шаг инженерно–геодезических исследований по установлению водоохранной 
зоны реки Белая и все нужные данные для продолжения анализа были получены в полном объеме. 
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новые рынки, видоизменяются товары и услуги. В статье рассматривается современное состояние мирового 
рынка финансовых услуг, анализируется структура экспорта и актуальные способы поставок услуг, 
выявляются тенденции, которые, по мнению автора, повлияют на дальнейший ход развития мировой 
торговли услугами.  

Ключевые слова: 
финансовые услуги, банкинг, экспорт услуг, коммерческое присутствие,  

трансграничные финансовые операции 
 

Финансовый сектор является основой экономики, и одна из его ключевых функций заключается в 
обеспечении международных транзакций, содействии беспрепятственному обмену товарами и услугами 
между странами, а также управлению рисками, связанными с их потоками. 

«Под финансовой услугой в толковании федерального закона «О защите конкуренции на рынке 
финансовых услуг» понимают деятельность, связанную с привлечением и использованием денежных 
средств юридических и физических лиц» [1, с. 38]. Финансовые услуги включают в себя услуги, связанные 
с финансовым посредничеством и вспомогательные услуги, исключая услуги предприятий по страхования 
жизни и пенсионных фондов (они относятся к услугам страхования жизни и пенсионному обеспечения), а 
также другие страховые услуги между резидентами и нерезидентами. Как правило, поставщиками 
подобных услуг являются банки, фондовые биржи, факторинговые компании и предприятия – эмитенты 
кредитных карточек и другие предприятия. К финансовым услугам относят услуги, предоставляемые в 
связи с совершением операций с финансовыми инструментами, а также другие услуги, связанные с 
финансовой деятельностью, такие как консультирование, хранение ценных бумаг и управление активами. 

Финансовые услуги являются крупнейшими торгуемыми услугами в мире и в 2018 на них пришлось 
18,6% общего объема торговли услугами. Экспорт данной категории услуг увеличился практически в два 
раза в период в 2005 по 2018 год (рис 1.). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика экспорта финансовых услуг крупнейшими поставщиками 
 (млн долларов США)  

 
Как видно на рисунке 1, наиболее интенсивный рост экспорта финансовых услуг наблюдался у 

Соединенных Штатов, которые являются явным лидером на данном рынке последние 8 лет. Доля США в 
глобальном экспорте финансовых услуг близится к четверти и составила 113044 млн долларов США в 2018 
году (рис 2.).  
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Рисунок 2 – Структура экспорта финансовых услуг в 2018 году 

 
Второе место по доле экспорта занимает Великобритания (83075 млн долларов США в 2018 году) и 

третье место – Люксембург (64289 млн долларов США). Также, к числу крупных поставщиков финансовых 
услуг можно отнести Сингапур, Германию, Гонконг и Швейцарию, на которые приходится 1/5 всего 
экспорта финансовых услуг.  

Согласно оценкам ВТО, мировая торговля финансовыми услугами осуществляется преимущественно 
путем установления коммерческого присутствия в других странах. В 2017 году около 77% финансовых 
услуг (1 941 млрд долларов США) были проданы по всему миру через зарубежные филиалы. Однако, доля 
экспорта услуг через филиалы и дочерние предприятия, созданные в других странах, снижается у ведущих 
развитых поставщиков услуг. Подобные тенденции являются следствием растущей цифровизации. 
Например, в Европейском союзе эта тенденция началась в финансовом секторе после глобального 
финансового кризиса 2008–2009 годов, наряду со структурной трансформацией, пережитой банковской 
системой в посткризисный период. в 2017 году доля финансовых услуг, экспортируемых подконтрольными 
Европейскому Союзу филиалами, была на 6% в ниже, чем в 2005 году. В то же время экспорт финансовых 
услуг Соединенных Штатов посредством трансграничных операций почти утроился по сравнению с 2005 
годом, достигнув 109,6 млрд. Долларов США. 

Таким образом, электронный и мобильный банкинг, онлайн–продажи оказывают сильное влияние на 
бизнес–модели традиционного банкинга, а соответственно и на способы поставки финансовых услуг.  
Поэтому, чтобы оставаться конкурентоспособными как на национальном, так и на мировом рынке, банкам 
и другим финансовым организациям необходимо приспосабливаться к изменениям в предпочтениях 
потребителей, предлагая все больше онлайн–услуг, от транзакций по кредитным картам до управления 
финансами.  
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LISTENING AS AN ACTIVE TYPE OF SPEECH ACTIVITY 

 
Abstract 

In language learning skills play an important role. The development of listening opens an easy way of 
understanding the language. It is discussed about listening as an active type of speech activity in this article.  

Key words: 
foreign language, phonemic hearing, intonational hearing, mechanism of comprehension, 

 interactive pedagogy, listening factor, speaker factor. 
 
In the practice of teaching as a foreign language in universities, teaching listening in general and listening as 

part of the learning process has not been considered a priority for a long time. Special classes on the formation of 
skills and the development of skills in this type of speech activity have traditionally been and are being carried out 
at preparatory departments and in groups of initial training. The exercises used by teachers in the learning process, 
as a rule, include tasks on: 1) the development of phonemic hearing and the mechanism of internal pronunciation; 
2) the development of intonational hearing and the mechanism of segmentation of the speech chain; 3) the 
development of the mechanism of random access memory.  

It is also traditional to believe that the teacher’s functions in teaching listening are complemented and even 
compensated by the language environment. With its “transformation from Cinderella into a princess”, listening, 
which has long been considered an auxiliary type of speech activity, is due to the research of American scientists J. 
Asher and S. Krashen, whose ideas formed the basis of one of the most popular modern methods of teaching foreign 
languages (“understanding = comprehension before production”–“ comprehension–before–production ”). In turn, 
this technique stimulated the rapid development of interactive pedagogy. Domestic psychologists and 
psycholinguists also dwelt in detail on the features of this type of educational activity, such as listening to lectures 
in the specialty. This problem, in particular, is covered in detail in a special section of I. A. Zimnyaya’s fundamental 
study, “Psychology of Learning a Foreign Language” and in a number of other works. 

 The provisions of interactive pedagogy and methods of teaching listening from the standpoint of 
“comprehension–before–production” are, to one degree or another, reflected in the proposed section of the book. 
At present, the fact that “listening is not a one–way street” is no longer denied by anyone: you can listen to a text in 
a foreign language only for certain purposes: to speak later, to write (and then read the recorded), or act.  

Getting to work, the teacher should have a clear idea of the difficulty of learning to listen. According to G. 
Brown and G. Yule, difficulties in perceiving foreign speech by ear are due to four interrelated factors:  

1. Speaker factor: – how many of them – several or one, – how fast they say – with what accent they speak.  
2. Listening factor: – whether he is a participant or a “silent witness”, – how interesting is the subject of 

conversation, – how deeply he should understand the content of what he heard.  
3. Text factor: – how complicated is it lexically, grammatically, informationally, – what extralinguistic 

realities he relies on.  
4. Factor of visual support: – the presence / absence of visual support, – which drawings, diagrams, maps or 

something else are used as visual support.  
As mentioned above, listening – is the basis of communication, it begins with the mastery of oral 

communication. Possession of such a type of speech activity as listening allows a person to understand what is being 
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communicated to him and to adequately respond to what has been said, helping to correctly state his answer to his 
opponent, which is the basis of dialogic speech. In this case, listening teaches the culture of speech: to listen to the 
interlocutor carefully and always listen to the end, which is important not only when speaking in a foreign language, 
but also when speaking in your native language. Also, listening is of paramount importance in the study of sounds, 
since they are all perceived by ear and it is important that they clearly catch the sound and, with the support of the 
teacher, be able to play it. Here they must catch the difference between how the teacher pronounces and how they 
pronounce themselves, the teacher must demand from them a more correct pronunciation of the sound, as close as 
possible to the pronunciation of the teacher, correct immediately after playing the sound. Incorrect pronunciation 
leads to a misunderstanding of the meaning of what was said. The role of listening in teaching a foreign language 
cannot be underestimated. However, like the role of other types of speech activity, one cannot separate listening 
from speaking, writing, or reading. The communicative feature of listening as a type of speech activity has a 
dominant role in the first stage of teaching a foreign language.  

All this allows us to fully appreciate the benefits of teaching a foreign language in primary school. Since the 
listening process itself involves the memorization of feasible texts by ear, which develops memory, the use of 
puzzles and confusion (develops attention), the ability to listen and understand what is heard (fosters attentiveness 
to the interlocutor), and much more, listening can be attributed to developing learning. 

References: 
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ОТКАЗ ОБВИНЯЕМОГО ОТ ДАЧИ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПОЗИЦИИ ЗАЩИТЫ 

 ПО ПРЕДЪЯВЛЕННОМУ ОБВИНЕНИЮ 
 

Аннотация 
В статье анализируются противоречия в правовом регулировании немедленного допроса обвиняемого 

после предъявления ему обвинения и отсутствием достаточного времени и возможности для подготовки 
своей защиты. Автор приходит к выводу о том, что при отказе обвиняемого от дачи показаний, следователь 
обязан в протоколе допроса фиксировать ходатайство обвиняемого о его допросе в иное, указанное им, 
время. В целях полного и всестороннего урегулирования обозначенного проблемного вопроса предложено 
внесение соответствующих дополнений в уголовно–процессуальное законодательство. 
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THE REFUSAL OF THE ACCUSED TO TESTIFY FOR THE FORMULATION OF DEFENSE 
STRATEGY TO THE CHARGES 

 
Abstract 

The article analyzes the contradictions in the legal regulation of the immediate interrogation of the accused 
after the indictment and the lack of sufficient time and opportunity to prepare his defense. The author comes to the 
conclusion that if the accused refuses to testify, the investigator is obliged to record in the interrogation Protocol 
the defendant's request for his interrogation at a different time specified by him. For the full and comprehensive 
settlement of the indicated problem question proposed making relevant amendments to the criminal procedure law. 

Key words:  
interrogation, accused, witness, the accusation, the defense. 

 
Российское уголовное судопроизводство, основанное на конституционных нормах, имеет своей 

целью защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, потерпевших от преступлений, 
защиту личности от необоснованного и незаконного обвинения, ограничения ее прав и законных интересов, 
осуждения (ст. 6 УПК РФ [3]).  

В самом общем виде под правовым статусом лица при наделении его процессуальным статусом 
обвиняемого в указанной системе обеспечения прав и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства понимают совокупность прав, обязанностей и законных интересов лица – участника 
уголовного судопроизводства при привлечении его в качестве обвиняемого, урегулированная нормами 
уголовного и уголовно–процессуального права.  

При ознакомлении с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, его внимание 
акцентируется на содержании самого обвинения, возможных последствиях в случае его предъявления и 
дальнейшего осуждения, а также на предстоящем допросе, следовательно, содержательное разъяснение 
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следователем обвиняемому его прав и обязанностей – доминирующее условие обеспечения его правового 
статуса.  

Как правило, следователь при первом допросе обвиняемого разъясняет ему права и обязанности, 
регламентированные ст. 47 УПК РФ, повторно же права и обязанности обвиняемому, изложенные в пунктах 
3, 4, 7 и 8 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, разъясняются при последующих допросах без участия адвоката (защитника).  

Процедуру допроса обвиняемого нередко исследователи, ученые и процессуалисты толкуют в пользу 
обвиняемого, «получающего возможность предоставить следователю немедленно доводы, 
свидетельствующие в пользу его невиновности» [4, с. 8].  

Полагаем, такой подход вступает в противоречие с правом каждого человека, обвиняемого в 
совершении преступления, располагать достаточным временем и возможностями для подготовки своей 
защиты, предусмотренным в п. «b» ч. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод [1]. 
Статья 51 Конституции РФ предоставляет обвиняемому право не давать показания против себя и своих 
близких родственников [2], но при реализации такого права не будет реализовано право, предусмотренное 
в п. «b» ч. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Аналогично обстоит ситуация в 
виде не реализации обвиняемым указанного в Конвенции права и в случае дачи обвиняемым показаний 
сразу (немедленно) после предъявления ему обвинения: обвиняемый не располагает временем для 
подготовки его к допросу.  

Небезызвестно, что адвокату (защитнику) требуется не час, не два, а достаточно длительное время 
для выработки позиции защиты по предъявленному обвинению. Право обвиняемого на неограниченные по 
количеству и времени свидания со своим защитником до первоначального допроса обвиняемого 
предусмотрено в п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, которое никак не согласовывается с требованием законодателя о 
незамедлительности допросе обвиняемого после предъявления обвинения (ч. 1 ст. 173 УПК РФ).  

Логично полагать, что при отказе обвиняемого от дачи показаний (что предусмотрено ч. 2 ст. 173 
УПК РФ и обязательно фиксируется в протоколе допроса), следователь обязан в данном протоколе 
фиксировать и ходатайство обвиняемого о его допросе в иное, указанное им, время (при имеющейся 
возможности). С учетом сказанного, целесообразно внести в ст. 173 УПК РФ соответствующие дополнения 
следующего примерного содержания: 

– в ч. 2: «Если отказ обвиняемого от дачи показаний обусловлен необходимостью выработки позиции 
защиты по предъявленному обвинению, следователь делает соответствующую запись в протоколе его 
допроса и приобщает к протоколу ходатайство обвиняемого»; 

– в ч. 4: «Если повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи 
показаний на первом допросе был обусловлен необходимостью выработки позиции защиты по 
предъявленному обвинению, то повторный допрос проводится по заявленному при первом допросе 
ходатайству обвиняемого не позднее трёх рабочих дней со дня подачи такого ходатайства». 

Таким образом, при отказе обвиняемого от дачи показаний, следователь обязан в протоколе допроса 
фиксировать ходатайство обвиняемого о его допросе в иное, указанное им, время, в связи с чем, предложено 
внесение соответствующих дополнений в уголовно–процессуальное законодательство. 
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Аннотация 
Очень часто в настоящее время действия (бездействия) директоров, руководителей, контролирующих 

хозяйствующих субъектов лиц, приводят к причинению ущерба юридическим лицам. В большей степени 
такие действия попадают под квалификацию злоупотребления правом. В настоящей статье кратко 
рассмотрены нормы Российского законодательства о основаниях привлечения контролирующих должника 
лиц к ответственности, а также правовые институты континентального права, регулирующие положение 
лиц, оказывающих властное влияние на деятельность компаний.  
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lead to damage to legal entities. Such acts are more likely to be considered as abuse of the right. This article briefly 
reviews the rules of Russian legislation on the grounds of bringing the debtor's controlling persons to responsibility, 
as well as the legal institutions of continental law governing the situation of persons having a power influence on 
the activities of companies. 

Key words:  
bankruptcy, subsidiary liability of juridical persons, controlling a debtor, liability of manager. 

 
Внесение изменений в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127–ФЗ (ред. от 29.05.2019) "О 

несостоятельности (банкротстве)" [с изм. и доп., вступ. в силу с 09.06.2019] (далее – Закон о банкротстве) в 
значительной степени урегулировало основание привлечения к ответственности контролирующего 
должника лиц (далее – КДЛ) и явилось необходимым изменением и своевременной мерой, направленной 
на принуждение КДЛ к добросовестному и разумному исполнению своих обязанностей и обязательств как 
лиц влияющих, принимающих властные решения в финансово–хозяйственной деятельности юридического 
лица. Таким образом новеллы, нормы, введенные в Закон о банкротстве, дополнили и закрепили пробелы 
законодательства регулирующих отношения в деятельности хозяйствующих субъектов гражданских 
правоотношений, статью 53.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статью 71 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ [ред. от 15.04.2019] "Об акционерных обществах", статью 44 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14–ФЗ [ред. от 23.04.2018] "Об обществах с ограниченной ответственностью". 
Вышеуказанные нормы регламентируют ответственность перед обществом за убытки, причиненные 
обществу виновными действиями контролирующих лиц. В основном ответственность по обязательствам 
хозяйствующих субъектов и рискам наступления неблагоприятных последствий пропорционально 
соотносится с частью доли/оплаченной акции внесенных учредителем/акционером и отвечающими за риски 
наступления неблагоприятных последствий только в части этих долей/акций. Что в свою очередь явилось 
лазейкой для контролирующих лиц и приводило к злоупотреблению своим субъективным правом, в виде 
недобросовестности участников хозяйствующих субъектов, бенефициаров, мажоритариев, директоров, 
руководителей и как следствие причинение вреда обществу и кредиторам. 

С проблемой злоупотребления сталкивались на протяжении многих десятилетий правопорядки стран 
континентального права. Проблемы добросовестности, разумности поведения контролирующих 
хозяйствующие субъекты лиц и оказывающих влияние на деятельность юридических лиц в Германии 
регламентируются разными правовыми инструментами, в частности законом о обществах с ограниченной 
ответственностью (GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Германия, первая страна которая ввела 
организационную правовую форму юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью. 

Так же в Германии систематизированы нормы регулирующие правоотношения групп компаний – 
права концернов (Konzernrecht). В праве концернов каждый акционер, который является держателем доли 
акций другого предприятия имеет и обладает экономическим интересом, и как следствие содержит 
возможность осуществления влияния, которое может нанести ущерб для этой компании и несет 
ответственность за причинение вреда. В рамках права концерна имеется возможность привлекать 
контролирующих лиц к ответственности. По вскрытию корпоративных покровов в Германии действует 
специальный институт (Durchgriffshaftung) по которому акционеры корпораций несут солидарно с 
частными активам ответственность перед кредиторами компании в случае недостаточности активов, 
покрывающих обязательства кредиторов. Данная доктрина разработана судебной практикой и применяется 
судом для привлечения контролирующих лиц к ответственности.  

Рассматриваемая проблема о привлечении контролирующих должника лиц в Российском 
законодательстве регламентируется Законом о банкротстве. В законе определение контролирующее 
должника лицо раскрывается пунктом 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве – физическое или юридическое 
лицо, имеющее либо имевшее не более чем за 3 года, предшествующих возникновению признаков 
банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность 
иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их 
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условий. В пункте 2 статьи прямо указано, что в силу должностного положения, КДЛ могут быть признаны: 
главный бухгалтер, финансовый директор и должностные лица лиц, осуществляющих корпоративный 
контроль над должником (например, руководитель "материнской" компании). 

 Закон о банкротстве предусматривает, четыре главных основания для привлечения 
контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности: 

1) невозможность полного погашения требований кредиторов вследствие действий и (или) 
бездействия контролирующего должника лица1; 

2) неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности по подаче заявления о признании 
должника банкротом в арбитражный суд2; 

3) обязанность возместить убытки, возникшие в результате нарушения требований Закона о 
банкротстве3; 

4) обязанность возместить убытки, причиненные необоснованным возбуждением производства по 
делу о банкротстве или необоснованным признанием (неоспариванием) требований кредиторов4. 

Следует учитывать, что ответственность контролирующих должника лиц в части, не противоречащей 
специальным положениям Закона о банкротстве, является гражданско–правовой и при ее применении суды 
должны руководствоваться положениями глав 25 и 59 Гражданского кодекса Российской Федерации об 
ответственности за нарушения обязательств и об обязательствах вследствие причинения вреда5. 

Закон установил три опровержимые презумпции контроля и наличия статуса КДЛ. По критериям, 
закрепленным в нормах закона о банкротстве, лицо являлось контролирующим должника лицом, если:  

– было руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного 
органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии; 

– имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться 50 и 
более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного 
капитала общества с ограниченной ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании 
участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника; 

– извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, которые в силу закона, 
иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочены выступать от его 
имени, включая членов коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, 
правления). Установление презумпции наличия контроля у лиц, которые извлекают выгоду из незаконного 
или недобросовестного поведения единоличного исполнительного органа и членов коллегиальных органов 
управления юридического лица, является новеллой российского законодательства. Очевидно, что речь 
здесь идет о так называемых бенефициарных владельцах (фактических получателях дохода, так называемых 
«конечных собственниках»)6. 

Перечисленные в норме основания не являются исчерпывающими, суды в праве по иным сходным 
критериям, совокупности и взаимосвязи критериев и оснований признавать лицо как контролирующее 
должника. 

Таким образом на практике дело обстоит намного сложнее, в части вышеперечисленных критериев 
влияния лица на деятельность компании зачастую открыто не прослеживается и следует изыскивать иные 
факты влияния и признания контроля лица над хозяйствующим субъектом, в частности к таким 
доказательствам могут относится факт родства, аффилированность лиц, показания свидетелей, совместное 

                                                           
1 ст. 61.11 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ [ред. от 29.05.2019] "О несостоятельности (банкротстве)" [с 
изм. и доп., вступ. в силу с 09.06.2019]; 
2 ст. 61.12 там же; 
3 ст. 61.13 там же; 
4 ст. 61.20 там же; 
5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017года №53 "О некоторых вопросах, связанных с 
привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве". 
6 п. 4 ст. 61.10 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ [ред. от 29.05.2019] "О несостоятельности (банкротстве)" 
[с изм. и доп., вступ. в силу с 09.06.2019]; 
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проживание (в том числе состояние в т.н. гражданском браке), совместное обучение (одноклассники, 
однокурсники), сообщения в СМИ7 и иное. 

Контролирующие должника лица привлекаются солидарно к субсидиарной ответственности по 
неисполненным денежным обязательствам должника с момента приостановления расчетов с кредиторами 
и по требованиям кредиторов о возмещении вреда причиненного в результате исполнения распоряжений и 
указаний контролирующих должника лиц. Необходимым условием привлечения к субсидиарной 
ответственности является наличие причинно–следственной связи между осуществлением субъективных 
прав и возможностей КДЛ в отношении контролируемого хозяйствующего субъекта и совокупностью 
действий, совершенных подконтрольным субъектом, следствием которых стала несостоятельность 
юридического лица с невозможностью полного погашения требований кредиторов. 

Таким образом для привлечения к субсидиарной ответственности КДЛ, необходимо доказать состав 
гражданско–правового правонарушения, а именно виновные действия (бездействие), причинно–
следственную связь и причиненные этими действиями (бездействием) убытки. Убытки как правило 
текущим, реестровым, зареестровым кредиторам.  

Убытки подразумевают под собой вред, причиненный кредиторам, с противопоставляемой выгоде 
КДЛ. Выгода подразумевает под собой всякое увеличение охраняемого законом материального или 
нематериального блага8.  

 В письме Федеральной налоговой службе о применении главы III.2 Закона о Банкротстве, дается 
определение выгоде как «получение сверх положенного, что можно было получить при обычном обороте. 
К примеру: услуга, которую не оказывали, поставка, которую не осуществляли, освобождение от 
обязанности, получение прав по сделке и т.д.»9.  

Проблематика в вопросе о привлечении к субсидиарной ответственности КДЛ не обходит стороной в 
определенной мере и ответственности кредиторов, злоупотребляющих правом в делах о банкротстве, 
создавая ситуации с искусственной задолженностью должника перед кредиторами, имея при этом 
большинство голосов в виде неудовлетворенных обязательств в денежном эквиваленте. Такие ситуации 
происходят в практике банкротства и создают угрозу нарушения законных прав и интересов КДЛ через 
аффилированность кредиторов, сговор, реализацию искусственно созданных схем с целью получения 
дополнительных преимуществ при формальном применении норм закона, что является не всегда 
справедливым, добросовестным поведением и наносит вред КДЛ.  

Для примера приведу практику рассмотренного и рассматриваемого дела в Арбитражном суде 
Республики Татарстан (определение АСРТ от 04 октября 2018 года по делу №А65–9416/2016, определение 
АСРТ от 15 января 2020 года по делу №А65–16989/2016). По первому делу удалось доказать невиновность 
КДЛ в банкротстве предприятия и защитить от привлечения к субсидиарной ответственности, второе дело 
находится в стадии судебного разбирательства. Так при детальном изучении материалов и предоставленных 
к заявлению о привлечении к дополнительной ответственности доказательств, в качестве предпосылок 
привлечения к ответственности явно прослеживается злоупотребление правом и недопустимое 
осуществление прав со стороны кредиторов и иных заинтересованных лиц (конкурсные управляющие 
должника, уполномоченные органы и так далее).  

В силу своей специфики банкротные дела рассматриваются в большие промежутки времени, как и 
возбуждение банкротного производства может наступить задолго после того как руководитель 
хозяйствующего субъекта прекратил свои полномочия по контролю за ним. Таким образом с 
рассматриваемой позиции возникают вопросы: – А в какой степени и мере кредиторы и заинтересованные 
лица должны нести ответственность за свои действия в рамках привлечения лица к субсидиарной 
ответственности, если злоупотребление правом с их стороны причинило вред КДЛ? – И насколько 

                                                           
7 Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2015 №09АП-24715/2015 по делу №А40-
119763/2010 
8 п.2 ст.15 ГК РФ. 
9 п.2.1.4.Письма ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-18/16148@ "О применении налоговыми органами положений 
главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ". 
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защищено КДЛ от неправомерных действий кредиторов в банкротстве? Заданные вопросы оставлены на 
судейское усмотрение, при рассмотрении спора по существу, что в жизни не всегда приводит к 
справедливому результату, а в большей мере к нарушению баланса интереса сторон, а в некоторых случаях 
несправедливому решению суда и привлечению к субсидиарной ответственности.  

Такие случаи относятся к ограничительной функции принципа добросовестности при 
злоупотреблении правом и недопустимом осуществлении права. Анализируя принцип добросовестности, 
Кирилл Вадимович Нам, в своей работе «Принцип добросовестности: развитие, система, проблемы теории 
и практики», пишет: «Исходной точкой учения о злоупотреблении правами считается заведомая 
недобросовестность кредитора, корни которой находятся в римском праве, – exeptio doli. Однако поскольку 
в принципе добросовестности вина или умысел кредитора во многих случаях не является необходимой 
предпосылкой, то сфера его применения не ограничивается только случаями заведомо недобросовестного 
поведения. Сфера принципа добросовестности является более широкой и должна учитывать все случаи 
атипичного соотношения интересов сторон, вследствие которого может следовать отклонение от тех 
правовых последствий, которые подразумеваемым образом должны преследоваться правом в целом, а не 
только вытекать из формально–правовых норм. Понятие «недопустимое осуществление права» в этой связи 
является более широким и охватывает не только злоупотребление правами, при которых, как правило 
исходят из наличия умысла соответствующего лица».10 

Таким образом законодательством не закреплена ответственность лиц, кредиторов должника, в 
случае наступления негативных последствий при недопустимом осуществлении своего права. Вопросы 
нарушения принципа добросовестности кредиторов всецело передано в руки судейского усмотрения через 
призму норм гражданского законодательства (ст.1, ст.10 ГК РФ). Данная проблематика еще не раз будет 
предметом обсуждения как научного сообщества, так и законодателя. Реагировать нужно своевременно, как 
с практической стороны вопроса, так и на законодательном уровне, ведь в жизни встречается множество 
случаев, когда КДЛ (бывший руководитель, главный бухгалтер, директор) привлекают к дополнительной 
ответственности по формальным основаниям, по фиктивно сформированным доказательствам. А при не 
должном реагировании, в следствии объективных обстоятельств, лица, привлекаемые к дополнительной 
ответственности, зачастую узнают о возложенной судом ответственности уже после возбуждения 
исполнительного производства. 

 Российское законодательство с возрастанием потребности в гражданских правоотношениях 
института добросовестного поведения участников отношений, своевременно реагирует на такой спрос на 
законодательном уровне. Вырабатываемые новеллы, основанные на опыте стран континентального права и 
личной практике, значительно улучшает качество вводимых норм права, в том числе закона о Банкротстве. 
В настоящее время и научное сообщество способствует развитию качественных преобразований в 
гражданском праве. Таким образом основные закрепленные принципы гражданских правовых институтов 
достигают своих прямых назначений и целей. Основной целью института несостоятельности (банкротства) 
является соразмерное удовлетворение требований кредиторов, что также достигается через установление 
недобросовестного поведения контролирующих должника лиц и восстановление платежеспособности 
должников через институт субсидиарной ответственности.  
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1. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127–ФЗ [ред. от 29.05.2019] О несостоятельности (банкротстве), [с 
изм. и доп., вступ. в силу с 09.06.2019]. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ [ред. от 03.08.2018] 
[с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019]. 
3. Письмо ФНС России от 16.08.2017 № СА–4–18/16148@ О применении налоговыми органами положений 
главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127–ФЗ. 

                                                           
10 Гл.4, § 2.3 Сфера применения ограничительной функции, «Принцип добросовестности: развитие, система, проблемы 
теории и практики» - Москва: Статут,2019. Кирилл Вадимович Нам – кандидат юридических наук, LL.M.[Haidelberg], 
магистр частного права [РШЧП].  
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Аннотация 

Актуальность: Научить учащихся решению задач в педагогике является одной из важнейших 
проблем. Сложность заключается, что невозможно подобрать единый алгоритм, с помощью которого 
можно было бы решить любую задачу. В современной педагогике некоторые учителя гонятся за 
количеством решенных задач, чем больше решено задач, тем лучше. 

Решение количественных химических задач занимает значимое место в изучение усвоения 
химической науки. При решении задач у учащихся развивается более глубокое понимание школьного 
материала, а также формируются умения практического использования имеющихся знаний, развиваются 
способности к самостоятельной работе. Происходит развитее логического мышления, так же используются 
приема анализа и синтеза, находить связь между явлениями и объектами. 

Цель: рассмотреть методические аспекты использования количественных задач по химии в 8 классе 
Ключевые слова 

Количественные задачи, методика, расчетные задачи, эксперимент 
 
Химическая учебная задача – это модель проблемной ситуации, решение которой требует от 

учащихся мыслительных и практических действий на основе знания законов, теорий и методов химии, 
направленная на закрепление, расширение знаний и развитие химического мышления. 

В ходе решения простейших химических задач, первым делом необходимо научится 
классифицировать химические задачи, так же нужно понимать связь между многообразными величинами, 
которые характеризуют условия задачи, другими словами прежде чем начать решать задачу, нужно 
проанализировать условие задачи. 

На сегодняшний день не существует исходной единой классификации химических задач. Ели 
разбирается, то различные учебные пособия по методике преподавания химии, предлагают разные 
классификации. Общепринятой классификацией является разделения на количественные задачи и 
качественные химические задачи, они в свою очередь решаются разнообразным путем: устным, 
письменным, экспериментальным. 

Решение химических задач требует определенный алгоритм действия. Наглядно представить 
алгоритм решения задач можно следующим последованием действий: обрисовать химическую задачу, 
затем рассмотреть задачу, понять смысл и решить ее. В данном алгоритме ключевым действием является 
понять смысл задачи, объяснить в четкие структурные единицы 

Алгоритм решения задач по теме: 
Количественные отношения в химии 
1. Прочитайте внимательно задачу 
2. Запишите, что дано в задаче, что требуется найти 
3. Определите тип задачи по данной теме: 
А) Определите количества вещества; 
Б) Определите молярные массы вещества; 
В) Вычисление по химическим формулам; 

mailto:as_bes88@mail.ru
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Г) Вычисление по химическим уравнениям; 
Д) Тепловой эффект химической реакции. 
4. Если задача на определения количества вещества, то запишите формулу 
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В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ БИОЭТИКА 

 
Аннотация 

Статья посвящена особенностям применения интерактивного метода дискуссии как средства 
реализации саморазвития студента–медика в рамках учебной дисциплины биоэтика. Рассматриваются 
особенности применения этого педагогического метода при проведении внеаудиторных мероприятий в 
форме дискуссионной площадки. 

Ключевые слова 
Педагогика, саморазвитие, биоэтика, интерактивные методы, дискуссия, дискуссионная площадка. 

 
Основная цель высшего профессионального образования, заключается «в подготовке специалистов, 

конкурентоспособных, компетентных, ответственных, свободно владеющих профессией, способных к 
постоянному профессиональному росту в конкурентной среде, что является значимым для формирования 
карьеры» [1, С. 22]. 

Поиск путей реализации данных целей актуализирует проблему профессионального саморазвития как 
процесса интеграции личности в систему социально–профессиональных отношений [3, С. 75]. 
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Формирование процесса профессионального саморазвития приобретает особое значение на этапе 
профессиональной подготовки в вузе, поскольку именно в этот период закладываются мотивационно–
ценностные, когнитивные и рефлексивно–деятельностные основы профессионального саморазвития 
личности [8, С. 23]. 

На этапе профессиональной подготовки на младших курсах закладывается основы такого качества 
личности, как стремление к саморазвитию. Значительная роль в этом процессе принадлежит дисциплинам 
гуманитарного блока. Гуманитарные дисциплины в структуре образовательной подготовки будущего 
специалиста–медика направлены на формирование: систематизированного мировоззрения; аналитического 
и диалектического мышления; морально–этических ценностных ориентаций; способности к поиску и 
применению новых знаний в решении профессиональных задач; способности к самоорганизации и 
саморазвитию [2, С.252–256]. 

Одной из важных дисциплин гуманитарного блока в структуре подготовки студента–медика является 
биоэтика. Преподавание биоэтики направлено на формирование личности специалиста, для которого 
характерно мировосприятие, основанное на понимании ценности и неповторимости человеческой жизни. 
Формирование этот типа мировоззрения осуществляется путем ретрансляции и закрепления основных 
принципов и правил биоэтики.  

Вместе с тем характерной чертой биоэтики является ее дискуссионный характер. Прежде всего, 
данная характеристика обусловлена существованием нескольких базовых этических парадигм 
(либеральной и консервативной), в рамках которых происходит формирование биоэтических норм, 
ценностей и представлений. Другим фактором формирования этой особенности биоэтики является 
ситуация нарастающего прогресса биомедицинских технологий и изменений в сфере здравоохранения, что 
обуславливает формирование нового круга проблем, не получивших на данный момент окончательного 
консенсуального разрешения в этическом и правовом поле [5, С. 151–156]. 

Данная характеристика биоэтики определяет возможность применения на семинарских занятиях и во 
внеаудиторной работе со студентами интерактивного метода дискуссии. Дискуссия (от лат. discussio – 
«рассмотрение, исследование») представляет собой аргументированное обсуждение какого–либо 
проблемного вопроса. Различают четыре основных разновидности дискуссии: 

1. Аподиктическая дискуссия – дискуссия с целью достижения истины и предполагающая неизменное 
соблюдение логических правил вывода; 

2. Диалектическая дискуссия – дискуссия, которая претендует лишь на достижение правдоподобия и 
предполагает относительность истины; 

3. Эристическая дискуссия – дискуссия с целью склонить оппонента к своему мнению; 
4. Софистическая дискуссия (софистический спор) – дискуссия с целью победить любым путем, в том 

числе с использованием логических уловок, софизмов, введения собеседника в заблуждение [7, C. 342–345; 
4, С. 6–8, 123]. 

А.Г. Санина предлагает интерпретировать метод дискуссии как динамическую диалоговую форму 
реализации образовательного процесса и особый инструмент взаимодействия студентов между собой и с 
преподавателем. Среди позитивных сторон применения данного метода она выделяет: возможность 
всестороннего рассмотрения проблемы; оживление и актуализацию предмета изучения, поскольку 
предполагает обращение не только к теории, но и к повседневному опыту; формирование коммуникативных 
компетенций. К возможным трудностями проведения дискуссии автор относят: слабую интеракционную 
мотивацию современной студенческой аудитории; неумение задавать вопросы и непонимание 
необходимости их задавать; доминирование отдельных учащихся в ходе занятия при полной пассивности 
большинства аудитории [6, С. 94–97]. 

Применительно к дисциплине биоэтика в рамках учебных лекций метод дискуссии может 
применяться ограниченно и требует создания специальных условий. На семинарских занятиях он 
эффективно применяется как вспомогательный метод при обсуждении полемических компонентов 
рассматриваемой дисциплины. Однако применение данного интерактивного метода в форме 
«дискуссионной площадки» предоставляет возможность рассмотрения дискуссионных проблем в формате 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 2 / 2020 
 

 

 56 

внеаудиторных мероприятий с использованием мультимедийной подачи информации и созданием условий 
для обратной связи между участниками дискуссии.  

Работа в рамках дискуссионной площадки предполагает наличие двух основных этапов: постановка 
проблемного вопроса путем ознакомления аудитории с заранее подготовленным презентационным 
материалом и обсуждение предложенной проблемы со студентами. Реализация данного метода требует 
продуманности и дополнительной предварительной подготовки участников. Целью дискуссионной 
площадки является не столько глубокое и окончательное решение поставленных проблем, сколько 
актуализация их для участников дискуссии, уточнение их позиции по рассматриваемым вопросам, 
формирование умения вести диалог и аргументированно отстаивать свою позицию, научиться уважать 
мнение и позицию других сторон. 

Потенциал использования метода дискуссии в формате «дискуссионная площадка» в рамках 
дисциплины биоэтика может способствовать реализации целей саморазвития студентов–медиков в 
следующих направлениях: 

1. Развитие умения практического применения основных биоэтических принципов и правил, и на 
основании этого – основ прогнозирования возможных последствий применения новых биомедицинских 
технологий для отдельного гражданина и для общества в целом. 

2. Совершенствование коммуникативных навыков: умений четко и логично выражать свои мысли, 
приводить аргументы, формулировать вопросы, отстаивать свою точку зрения, выслушивать и уважать 
альтернативные точки зрения и находить возможный консенсус. 
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Аннотация 

В статье представлен теоретический анализ влияния физической подготовки военнослужащих на 
боевую сплоченность воинских коллективов. Авторы рассматривают содержательную часть занятий по 
физической подготовке как необходимую составляющую физической подготовки военнослужащих вообще. 
Основным предметом данного теоретического исследования является физическая подготовка, которую 
авторы определяют как один из важнейших компонентов целостного развития личности, неотъемлемую 
составляющую общей культуры и профессиональной подготовки военнослужащих.  
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INFLUENCE OF PHYSICAL TRAINING OF SERVICEMEN ON COMBAT COHESION 

 OF MILITARY COLLECTIVES 
 

Abstract 
The article presents a theoretical analysis of the influence of physical training of servicemen on the combat 

cohesion of military teams. The authors reveals the content of physical culture classes as necessary components of 
the physical training of servicemen. As a fundamental definition of this theoretical study, physical training is 
defined, which the authors distinguishes as one of the important components of the holistic development of the 
personality, an integral part of the general culture and training of servicemen.  

Key words: 
military personnel, physical training, moral and moral qualities, combat training, unity of the collective. 
 
Современное общество нуждается в подготовке военнослужащих, обладающих высокой 

профессиональной квалификацией, высокими нравственными и духовными идеалами, для которых высшей 
моральной ценностью является служение интересам своего народа. Исторический опыт свидетельствует о 
том, что основой безопасности каждой страны является ее обороноспособность, которая обеспечивается, 
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прежде всего, ее вооруженными силами, их боеспособностью. Вооруженные силы современной России 
находятся в процессе модернизации и реорганизации, основная цель которых – достижение 
боеспособности, соответствующей вызовам, перед которыми стоит сегодня наша страна. 

В связи с этим возрастает роль не только технической перевооруженности вооруженных сил, но и 
неимоверно возрастает роль и значение человеческого фактора, в формировании которого большое 
значение отводится не только образованию, но и воспитанию, в том числе и физическому. В ходе занятий 
по физической подготовке осуществляется всестороннее развитие военнослужащих, которое предполагает 
глубокое овладение программой обучения, направленной на укрепление здоровья, достижение 
оптимального уровня физической подготовки, приобретение служебно–боевых знаний и умение работать в 
команде, также формирование командирских навыков, умение осуществлять личную физкультурно–
оздоровительную и спортивную деятельность. Основной целью физического обучения и воспитания 
курсантов и военнослужащих является высокая степень физической подготовки к выполнению служебно–
боевых задач. Активная включенность военнослужащих в данный процесс позволит сделать его более 
естественным, гармоничным и ненавязчивым. 

Необходимо отметить, что физическое воспитание военнослужащих является важной частью 
воспитательной работы в воинском коллективе, составной частью военно–патриотического воспитания, так 
как тесная взаимосвязь военно–патриотического, гражданско–правового, нравственного и физического 
воспитания является основой формирования не только высококлассного специалиста, но и гражданина, 
патриота. 

Физическая культура и физическая подготовка способствуют повышению профессионального 
мастерства военнослужащих, развитию их организационных способностей. Именно поэтому при 
формировании физической готовности военнослужащих необходимо уделять внимание не только военно–
прикладным физическим упражнениям на занятиях по физической культуре, но и обучению приемам и 
способам обеспечения профессиональной и личной безопасности в чрезвычайных обстоятельствах и 
экстремальных условиях служебной деятельности, совершенствованию практических умений и навыков 
применения мер принуждения с соблюдением норм законодательства Российской Федерации и прав 
человека, формированию высокой психологической устойчивости [5].  

Физическая подготовка является комплексным компонентом в процессе профессионального 
становления военнослужащих. Она включает в себя общекультурную составляющую, направленную на 
восприятие и понимание культурных ценностей современного общества, профессиональную 
составляющую, являющуюся частью служебно–профессионального образовательного процесса, и 
направленную на формирование духовных и физических сил, освоение и реализацию таких необходимых в 
профессиональной деятельности компетенций как социально–личностные, командные (управленческие), 
профессионально–специализированные и военно–специальные компетенции,  а также умелое применение 
полученных компетенций в профессиональной деятельности [8]. 

В качестве дополнительных составляющих в процессе подготовки, развития и профессионального 
становления военнослужащих можно добавить необходимость их личностного развития. В частности  
развитие навыков межличностного взаимодействия, в том числе в процессе физкультурно–спортивной 
деятельности, развитие морально–волевых, духовно–нравственных качеств и психических свойств, 
необходимых в служебно–боевых ситуациях, а также формирование необходимых интеллектуальных 
качеств.  

Несмотря на имеющийся накопленный теоретический материал по физической подготовке, в 
процессе его реализации необходимо помнить о возможности, а в некоторых случаях и необходимости 
применения творческого подхода и использовании вариативных программ. При реализации 
воспитательного компонента в работе с личным составом необходимо использовать имеющиеся программы 
по физической подготовке [5]. Однако не все предлагаемые программы содержат в себе материал военно–
прикладной направленности, соответственно, для достижения воспитательных и организационных целей 
имеет смысл подбирать специальные методы и средства. В данном контексте допустимо физкультурно–
спортивные умения и навыки военнослужащих переносить на военно–прикладные упражнения. Например, 
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использовать умения в метании мяча – в метании гранаты, специальную постановку рук в спортивной 
ходьбе – применять в строевом шаге и многие другие. В целом анализ методических рекомендаций 
различных авторов по военно–физической подготовке позволяет сделать вывод о том, что в качестве 
упражнений, применяемых наиболее часто, выступают: преодоление полосы препятствий, различные виды 
лазания, прыгания, переползания, перепрыгивания, имитация «марш–броска», а также различные 
манипуляции с партнером (переноска, борьба, отработка боевых приемов). Сочетание военно–прикладных  
физических  упражнений,  их  комплексное использование позволяют повысить эффективность работы по 
военно–физической подготовке. 

Необходимо обратить внимание на то, что процесс освоения военнослужащими многообразия 
физических упражнений может быть более эффективным в том случае, если в процесс обучения активно 
внедрять, во–первых, современные психолого–педагогические и психолого–физиологические технологии, 
такие как: проектная деятельность, игровые ситуации, диалогизация; во–вторых, строить взаимодействие с 
личным составом на основе деятельностного подхода в интересах служебно–профессиональной 
деятельности.    

Формирование у военнослужащих морально–волевых и психологических качеств является одним из 
важнейших способов воспитания патриотизма: любви к своей семье, своему городу и народу, своей 
профессии, своей стране, уважения к Государственному гимну и флагу.  

На занятиях по физической подготовке военнослужащие готовят себя к выполнению своего главного 
предназначения – быть защитником своей Родины, своего народа. Физическая подготовка при 
соответствующем ее применении способствует воспитанию высоких служебно–боевых, морально–
духовных качеств: чувство ответственности и долга, готовность прийти на помощь, «чувство плеча» с 
коллективом, честности, справедливости [4]. В процессе физической подготовки развитию вышеуказанных 
качеств способствуют такие средства как: многократные повторения различных физических упражнений, 
участие в соревнованиях различного уровня, систематическое преодоление значительных психологических 
и физических нагрузок и формирование стрессоустойчивости [7].  

В условиях, когда индивиду необходимо достичь определенного результата, при этом преодолевая 
определенные психические и физические нагрузки, все составляющие психики направляются на 
достижение поставленной цели. В результате преодоления внутренних и внешних трудностей все свойства 
психики (когнитивная сфера, эмоционально–волевая и личностная сфера) совершенствуются [1]. В 
результате моральное удовлетворение приносят те занятия по физической подготовке, которые позволяют 
одержать победу и достичь желаемых результатов. Необходимо обратить внимание, что при применении 
описанных выше методов допустимы только многократные тренировки, честная борьба с соперником и 
справедливая соревновательность, что в свою очередь также оказывает положительное влияние на 
формирование необходимых морально–нравственных качеств. 

При реализации целей и задач, стоящих на сегодняшний день перед рядами вооруженных сил, 
необходимо совершенствовать способы взаимодействия с военнослужащими и находить новые методы 
воздействия на них. Обновление и совершенствование педагогических аспектов данного процесса связано 
с изменением морально–нравственных установок молодых людей, поступающих в ряды вооруженных сил. 
Современные исследования данного аспекта свидетельствуют о том, что часть военнослужащих имеет 
недостаточный уровень сформированности необходимых личностных качеств, низкий уровень мотивации 
к служебно–профессиональной деятельности и не стремится к профессиональному 
самосовершенствованию [6]. Большой процент военнослужащих, в большей мере молодого состава, не 
умеет взаимодействовать и продуктивно работать в команде, что отрицательно скажется на выполнении 
служебно–боевых задач в специфических ситуациях. Значимой проблемой, выявленной в результате 
соответствующих исследований, являются не сформированные личностные качества военнослужащих, 
такие как заниженная самооценка, не способность принимать решения и брать за них ответственность, 
отсутствие практических умений налаживать контакт [2]. 

С целью формирования у военнослужащих уверенности, управленческих и организаторских качеств, 
способности эффективно работать в коллективе, необходимо использовать военно–спортивную игру.  В 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 2 / 2020 
 

 

 61 

этой связи основными задачами являются: сформировать способность налаживать взаимодействие с 
партнерами, брать на себя роль руководителя и умения управлять коллективом в изменяющихся  условиях;  
повысить  самооценку; овладеть навыками организатора [2]. В процессе выполнения игровых задач 
необходимо систематически перераспределять роли и менять условия игры.  Так каждый член команды 
должен был быть в роли «командира», перед которым ставятся задачи, не похожие на задания в предыдущих 
играх, а остальные должны узнавать о поставленной задаче  и  условиях  игры  только  от «командира». Это 
позволяет каждому человеку, при выполнении той или иной роли, оценить обстановку, условия, средства, 
силы и возможности своей команды, а также команды противника; думать над способами решения задачи 
вместе с коллективом, распределять роли для каждого участника команды; прогнозировать возможные 
результаты, корректировать свои указания по ходу игры. 

Итак, на основании проведенного теоретического изучения различных литературных источников на 
предмет военно–спортивной подготовки, мы пришли к выводу о том, что с целью формирования 
сплоченности воинских коллективов в процессе физической подготовки эффективным средством является 
использование военно–спортивных игр, которые позволяют формировать у военнослужащих уверенность 
в себе, организаторские и управленческие качества, способность взаимодействовать в коллективе. Военно–
спортивные игры, соревновательная деятельность и подготовка к ней, направленная на достижение 
максимально возможных результатов в формировании специфических военно–прикладных навыков и 
физических качеств, позволяют обеспечить высокую готовность личности к военной службе.  

Занятия по физической подготовке помогают военнослужащим найти свое место в коллективе, 
формируют внутреннюю потребность действовать в соответствии со своими убеждениями и морально–
нравственными идеалами. 

Регулярное выполнение физических упражнений, позволяет осознать необходимость 
совершенствования своих физических и психологических качеств. В процессе физической подготовки у 
военнослужащих формируется убежденность в необходимости выполнения служебного долга. На занятиях 
по физической подготовке военнослужащие находятся в коллективе, где формируются взаимопомощь, 
взаимовыручка, складываются дружеские отношения. 

В целом занятия по физической подготовке способствуют сплочению коллектива, содействуют 
активному отдыху в выходные дни, оказывают положительное воздействие на служебно–боевую 
сплоченность. 
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МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ КАК СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН: НА ПРИМЕРЕ ДИНАМИКИ СЦЕН АГРЕССИИ 
 

Аннотация 
В статье представлена динамика сцен агрессии в отечественных и американских 

мультипликационных фильмах в период с 1937 по 2019 гг. Проводится анализ мультипликационных 
фильмов как социально–психологического феномена. Предпринята попытка объяснения изменения 
направленности и содержания сцен агрессии на протяжении более, чем восьмидесяти лет. 

 
На сегодняшний день мультипликационные фильмы являются одним из самых доступных средств 

получения информации детьми разного возраста. Внутренний мир ребенка формируется под воздействием 
всего того, что ребенок получает от взрослого – сказки, игры, поучительные истории, совместная 
деятельность, в том числе, и просмотр мультипликационных фильмов. Как утверждает В.Д. Назарова, 
мультипликационные фильмы тесно связаны с литературой для детей, с книгами, которые зачастую 
наполнены замечательными иллюстрациями и фотографиями. Существует более 100 экранизированных 
детских произведений, доступных для детей [5]. Экранизированы такие детские произведения как 
«Двенадцать месяцев», «Карлсон, который живет на крыше», «Снежная королева», «Золушка», «Три 
богатыря», «Три медведя» и многие другие. Вместе с тем, не всегда мультипликационные фильмы 
оцениваются положительно.  

Отрицательное воздействие мультфильмов на детей доказывают три громких скандала последних лет 
[2]: 

1. Родители подали в суд на российский канал за трансляцию мультиков "Симпсоны" и "Гриффины", 
утверждая, что они наносят вред детскому здоровью. Также психологи запротестовали против просмотра 
мультфильмов по каналу 2х2, они считают, что эти мультфильмы развращают детей и вредны для 
просмотра даже в подростковом возрасте. 

2. В Японии после просмотра 38–ой серии мультфильма "Покемоны" больше пятисот детей были 
госпитализированы с симптомами эпилепсии. 

3. Бывший продюсер прославившегося мультфильма "Телепузики" Сара Грэм призналась, что данная 
программа была придумана под воздействием галлюциногенов. 

В современной психологии и педагогики за последние несколько лет появился ряд работ, 
посвященных изучению воздействия мультипликационных фильмов на ребенка.  

Козачёк О.В. в своей статье «Современные мультфильмы и дети» [3] под современными 
мультфильмами понимает преимущественно зарубежные работы, которые дети предпочитают в большей 
степени. Опираясь на мнения Д. В. Андрющенко,  Н. Е. Марковой, И. Я. Медведевой, она перечислила 
несколько признаков «вредного мультика» [цит. по 10]:  

– главные герои мультфильма агрессивны, они стремятся нанести вред окружающим. Последствием 
просмотра такого мультфильма может стать проявление ребенком жестокости, безжалостности, агрессии в 
реальной жизни; 

– девиантное поведение героев мультфильма никем не наказывается. В итоге у маленького 
телезрителя закрепляется представление о допустимости подобных форм поведения;   
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– демонстрируются опасные для жизни ребенка формы поведения, повторять которые в реальности 
опасно; 

– транслируются формы нестандартного полоролевого поведения: существа мужского пола ведут 
себя как представительницы женского пола и наоборот; – распространены сцены неуважительного 
отношения к людям, животным, растениям. Показано безнаказанное глумление, например, над старостью, 
немощностью, беспомощностью, слабостью;  

– присутствуют несимпатичные, а порой даже уродливые герои.   
Среди работ, посвященных изучению влияния мультипликационных фильмов на воспитание и 

развитие детей присутствует мнение о том, что отечественные мультфильмы, как правило, гораздо лучше 
зарубежных, в частности, американских [4;5;6]. В отношении американских мультипликационных фильмов 
признается их в большей степени зрелищность по сравнению с  отечественными, однако, многие 
исследователи пишут о большем количестве агрессивных сцена в американских мультфильмах. 

Цель настоящего исследования состояла в изучении динамики сцен агрессии в американских и 
отечественных полнометражных мультипликационных фильмах в период с 1937 по 2019 год. 

В психологической литературе нет однозначного определения понятия «агрессия». Развитие 
представлений о природе данного феномена шло по пути расширения числа факторов, участвующих в 
возникновении агрессивного поведения. Поэтому основные трактовки, не противоречат друг другу, но 
успешно до сих пор сосуществуют. 

Стоит отметить, что одни исследователи рассматривают агрессию, как важную характеристику 
поведения индивида, направленного на преодоление препятствий, акцентируя внимание на адаптационном 
аспекте агрессивных проявлений, другие рассматривают ее как исключительно деструктивное явление, 
говоря об агрессивности как об устойчивом свойстве субъекта, отражающем его врожденно–биологические 
или социально–приобретенные особенности (от лат. aggresio – нападение). 

L. Berkowitz [1] обратил внимание на то, что одна из основных проблем в понимании термина 
«агрессия» заключается в том, что в английском языке этот термин подразумевает совокупность 
разнообразных действий. Характеристика «агрессии» включает в себя широкий спектр действий: в 
диапазоне от твердой убежденности и недружелюбного поведения, до оскорблений и угроз. Иными 
словами, для того, чтобы те или иные действия были квалифицированы как агрессия, они должны включать 
в себя намерение обиды или оскорбления,   а не просто приводить к указанным  последствиям.   

Реан А.А. [8] пишет, что агрессия это осознанные действия, которые причиняют или намерены 
причинить ущерб другому человеку, группе людей или животному. А. Бандура и его теория социального 
научения, рассматривает агрессию, как некое специфическое социальное поведение, которое  усваивается 
и поддерживается в основном точно так же, как и многие         другие формы социального поведения. Теория 
социального научения рассматривает агрессию как социальное поведение, включающее в себя действия, 
“за которыми стоят сложные  навыки, требующие всестороннего научения”. Например, чтобы осуществить 
агрессивное действие, нужно знать, как обращаться с оружием, какие движения при физическом контакте 
будут  болезненными для жертвы, а также нужно понимать, какие именно слова или действия причиняют 
страдания объектам агрессии. Поскольку эти знания не даются при рождении, люди должны научиться 
вести себя агрессивно.[8]   

В некотором роде тождественных взглядов придерживаются Ю.М. Антонян и В.В, Гульдан (1991); Б. 
Крэйхи, 2003. Авторы рассматривают «агрессию», как форму субъективной тенденции к враждебному 
поведению. 

Бэрон Р. и Ричардсон Д.  определяют, что агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на 
оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения.[1]   

Э. Фромм утверждает, что агрессивность – это главное условие активности личности, позволяющее 
ей «двигаться в направлении цели без промедления, без страха и сомнения».[9]  В  большом 
энциклопедическом словаре  «Агрессия – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее 
нормам (правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения 
(одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них 
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психологический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, 
подавленности и т. п.)».[8]   

Несмотря на различия в определении понятия агрессии у разных авторов, идея причинения ущерба 
(вреда) другому субъекту присутствует практически всегда.[9]   

В своем исследовании за основу классификации нами была взята классификация А.Басса. 
А. Басс (Buss А., 1961) выделяет агрессии: физическая – вербальная, активная – пассивная, прямая – 

непрямая.   
Для изучения динамики сцен агрессии в американских и отечественных полнометражных 

мультипликационных фильмах в период с 1935 по 2019 год нами были отобраны следующие 
мультипликационные фильмы. Производство США: «Белоснежка и семь гномов» (1937 г.), «Бемби» (1942 
г.), «Золушка» (1950 г.), «101 далматинец» (1961 г.), «Коты– аристократы» (1970г.), «Лис и пес» (1981г.), 
«Красавица и чудовище» (1991г.), «Лило и Стич» (2002г.), «Холодное сердце» (2013 г.), «Холодное сердце–
2» (2019г.). 

Производство СССР, Россия: «Красная шапочка» (1937г.), «Елка» (1942г.), «Дудочка и кувшин» 
(1950г.), «Чиполлино» (1961г.), «Карлсон вернулся» (1970 г.), «Тайна третьей планеты» (1981г.), 
«Маленькая колдунья» (1991г.), «Утро попугая Кеши» (2002г.), «Три богатыря на дальних берегах» (2012), 
«Три богатыря и наследница престола» (2018). 

На графике 1 представлена динамика сцен агрессии в отечественных и американских 
мультипликационных фильмах с 1937 по 2019 годы. 

 
 
Для более наглядных результатов мы рассматриваем критерии агрессии на конкретных примерах. В 

первую очередь из данных графика стоит обратить внимание на изменение агрессивных аспектов в связи с 
исторической периодизацией.  

В отечественных мультфильмах мы можем наблюдать первично достаточно низкие показатели по 
шкалам агрессии в период с 1950 по 1983 год, далее наблюдается подъем эпизодов, где встречаются разного 
рода проявления агрессии.  

Также стоит обратить внимание на период 1991–2002гг, в которых наблюдается не только сниженный 
уровень эпизодов агрессии, но и мультфильмы носят пассивный характер, перед героями встают 
экзистенциальные вопросы, с которыми порой не так просто справиться, данные моменты выступают 
переносом на жизнь человека, находя параллель с проблемами, происходившими в стране в эти годы.  

В последствии мультфильмы становятся более ориентированы на развитие тех навыков, которые 
помогут главным героям справляться, с сюжетными испытаниями, с целью познать жизненные уроки, даже 
если при этом в персонаже с детства воспитывается жестокость. Изменение ориентации мультфильмов с 
«личности» на «характеристики личности» наносит неизгладимый отпечаток, личность бесспорно 
формируется более укреплённая духом, но межличностные взаимоотношения находятся под большой 
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угрозой, доверие становится автоматическим правилом, в заданных линиях первичных героев, в 
коммуникацию вступают чаще для получения личной выгоды. 

Из представленных данных американских мультфильмов мы наблюдаем средний уровень моментов 
проявления агрессии в период с 1950 по 1991 год, далее можно отметить фоновое изменение 
эмоционального обогащения мультфильмов, повышения моментов агрессии пропорционально 
конфликтным ситуациям, которые необходимо решать персонажу в данный момент, в этот период в стране 
отмечаются попытки сглаживания негативных последствий экономического спада. Так, например, в 1991 г. 
в США принимается закон о всеобщей грамотности населения, в соответствии с которым все граждане 
страны получили право на среднее образование.  

Американские мультфильмы в ранние годы имели большую смысловую нагрузку, множество 
переключений и действий у главных героев, которых преимущественно более одного, в последние годы 
отмечается направленность на чувственное восприятие главных героев, близкую дружбу, сопереживание и 
совместное прохождение сюжетных испытаний, все чаще мультфильм и сюжет направлен на одного 
персонажа – героя, что в свою очередь находит отражение в персонализации американского менталитета. 

Для более объективного анализа далее предлагаем рассмотреть отдельные категории агрессии в 
совмещении с конкретными примерами. 

Главные герои отечественных мультфильмов часто придерживаются такой позиции, что зло в картине 
мира не вечно, а вечно – добро. И в этой доброй картине мира существует отрицательный персонаж, 
который, как правило, легко перевоспитывается. И оказывается, что он такой злобный только потому, что 
с ним никто не дружил, его никто не любил, никто ему не сочувствовал. Очень важно, что в «советских» 
мультфильмах злой персонаж подавался в юмористической форме. Но в последние годы герои становятся 
зачастую агрессивны, что наглядно видно из нашей таблицы, они стремятся нанести вред окружающим, 
нередко калечат или убивают других персонажей, причём подробности жестокого, агрессивного отношения 
многократно повторяются, детально раскрываются (серия мультфильмов про богатырей, в которых 
раскрывается наступательная линия агрессивного поведения главных героев, маскированное под видом 
установленного положительного образа).  

В американских мультфильмах также происходит заметная фиксация на агрессии в последние годы. 
Отличительной чертой этих мультфильмов является многократное повторение сцен агрессии, причинение 
боли и при этом большое внимание уделяется внутренним, эмоциональным переживаниям персонажа, 
которому было нанесено увечье. У зрителя вызывается сильнейшее чувство сопереживания к персонажу, 
по отношению к которому был причинен вред, в то время как отрицательный персонаж расценивается в 
достаточно амбивалентных отношениях, т.к. ему всегда дается шанс на исправление (мультфильм 
«Красавица и Чудовище», в котором поступки и образ главного героя безусловно создают отрицательное 
отношение, в последствии смягчаются, т.к. и само «Чудовище» переживает сильную внутреннюю трагедию, 
в связи с изменением взаимоотношений с Бель). 

По отношению к изменению в поведении персонажей американских и отечественных мультфильмов, 
стоит отметить и изменения вербального характера. Отечественные мультфильмы всегда отличались 
высокими моральными диалогами, в последние годы мы наблюдаем резкий спад этой тенденции, в 
конфликтогенную сторону. Теплота взаимоотношений сохранена, но в равные пропорции встают и 
вербальная агрессия, персонажи пытаются задеть за самое трепетное, причинить боль не только действием, 
но и словом, участились случаи заметной вербальной агрессии между персонажами, которые являются 
членами семьи или родственниками, что может говорить об определенном переносе на реальную жизнь 
человека. 

В американских мультфильмах наблюдается стабильный уровень соотношения вербальной и 
невербальной агрессии, в канву мультфильма часто заложен философский смысл, который порой 
подвластен понимаю только взрослой аудитории. Персонажи вступают в конфликты, и отличительной 
чертой тут является вербальные высказывания, адресованные на окружающее (будь то небо, земля, вода, 
животные или другие герои), но в свою очередь и помощь ожидается от этого окружающего мира. «некое 
уравновешивание». Открытые конфликты, обиды, и игнорирование встречаются не так часто, вербальная 
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агрессия не имеет яркой выраженности, т.к. данные ситуации вызывают либо невербальную отдачу, либо 
длительный диалог у персонажей. (стоит отметить, что в американских мультфильмах персонажи очень 
часто разговаривают сами с собой, рассуждают как поступить, а в отечественных такой тенденции 
практически нет) 

Как итог можно отметить, что и в отечественных и в американских мультфильмах бесспорно 
встречаются сцены агрессивного поведения (наиболее частые из которых это применение физической 
агрессии разных форм и проявлений), но у зрителя возникают совершенно разные эмоциональные 
переживания в ответ на поступательные действия отрицательных персонажей. В отечественных 
мультфильмах направленность на восстановление справедливости, обязательным является, чтобы добро 
победило зло, а в американских наибольшее переживание уделяется главным героям, их внутренним 
переживаниям и восстановлению жизненных сил. 
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ФЕНОМЕН САМОАКУТАЛИЗАЦИИ А. МАСЛОУ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Аннотация 
В данной работе были рассмотрены ключевые проблемы психологии А. Маслоу, обозначены 

проблемы самоактуализации. А. Маслоу определил целью гуманистической психологии изучение природы 
реализации индивида, расширение её границ, исследование ее задач и методов. 
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Вклад в науку одного из самых ярких и значительных психологов ХХ в. Абрахама Харольда Маслоу 

столь велик, что позволяет ряду современных ученых, в частности, Д. А. Леонтьеву, относить его личность 
не только к классикам психологии, но и к гениям. 

Как одному из основоположников гуманистической психологии, А. Маслоу принадлежит заслуга 
изменения вектора движения этой ещё достаточно молодой науки в сторону человека во всей его 
сложности. Феномен самоактуализации, лежащий в основе теории А. Маслоу, приобретает особое значение 
в современном мире, переживающем ситуацию глубокого противоречия между кажущейся бесконечности 
возможностей и истинными потребностями человека.  

За период своей научной деятельности А. Маслоу разработал пять последовательно сменявших друг 
друга интерпретаций самоактуализации и три теории мотивации. Наиболее широкую известность получили 
его ранние разработки, к которой относится и пирамида базовых потребностей, от которой сам А. Маслоу 
отказался десятилетие спустя, признав, что удовлетворение низших потребностей не является обязательным 
и необходимым условием активности, побуждаемой высшими потребностями11.  

А. Маслоу наделяет потребность в самоактуализации значением движущей силы личности, что 
соотносится с исследованиями последних лет в сфере психологии и профессиональной деятельности. С 
учетом выше изложенного, исследование проблемы самоактуализации личности в психологии А. Маслоу 
является актуальным. 

Характер новаторского подхода и смысл научных поисков А. Маслоу был хорошо выражен им самим 
в предисловии к его труду «Психология бытия»: «В настоящее время над горизонтом восходит новая 
концепция человеческого здоровья и недугов, психология, которую я нахожу настолько замечательной и 
многообещающей, что не могу удержаться от искушения, чтобы не представить ее общественности еще до 
того, как она будет проверена и подтверждена и ее можно будет назвать достоверным научным знанием»12.  

А. Маслоу стал одним из основоположников гуманистической психологии. Гуманистическая 
психология предполагает предельно «широкий» подход к человеку, включающий в себя действительные 
«проявления» и «измерения» человеческой жизни в их множестве13. 

Задачи гуманистической психологии А. Маслоу сформулировал следующим образом: «От науки, если 
она хочет помочь положительной реализации человека, требуется только одно – она должна расширить и 
углубить концепцию природы этой реализации, ее целей и методов»14.  

А. Маслоу был одним из первых, кто стремился разрабатывать психологию на новой основе – как 
психологию здорового человека, реализующего свои возможности. Так появляется понятие 
«самоактуализирующегося человека». 

Впервые термин самоакутализации был использован К. Гольдштейном, который обратил внимание в 
военном госпитале, в котором он работал, что люди с различными психологическими установками 
выздоравливают по–разному. Те люди, которые действительно желали как можно скорее вернуться в 
социум, в котором они ощущали себя «нужным», поправлялись гораздо быстрее.  

А. Маслоу стал использовать этот термин и определил его как «желание человека 
самоосуществиться». По его мысли, в человеке изначально заложено стремление к самореализации, и 
внешняя среда выступает «проявителем» подобной динамики. Посредством проведенных биографических 
исследований людей, успешных в различных сферах деятельности (А. Эйнштейна, Т. Джефферсона, Т. 
Рузвельт, У. Джеймса и др.), А. Маслоу сформировал понятие здоровой личности, которая смогла 

                                                           
11Леонтьев Д. А. Абрахам Маслоу в ХХI веке // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2008. - № 3. – С. 
68. 
12Маслоу А. Психология бытия. – М. : Рефл-бук, Киев : Ваклер, 1997. – С. 26. 
13Мазилов В. А. Предвестник психологии нового века: о методологическом значении исследований А. Г. Маслоу // 
Методология и история психологии. – 2008.- № 2. – С. 157. 
14Маслоу А. Психология бытия. – М. : Рефл-бук, Киев : Ваклер, 1997. – С. 18. 
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реализоваться в западном социуме. Такой личности присущи внутренний локус контроля, их ценности 
обусловлены «бытийным» восприятием жизни, демократической направленностью и некоей степенью 
критичности по отношению к своей культурной среде15.  

Затем, А Маслоу возводит самореализацию в ранг метапотребностей, то есть духовных потребностей 
как ценностей высшего порядка. Тем самым подчеркивается, что человек отличается от всех прочих живых 
существ способностью к ценностной самоактуализации и потребностью в ней. 

К ключевым характеристикам самоактуализации А. Маслоу добавляет потребность в сознательном 
«конструировании» своей личности в ходе свободного выбора посредством принятия решений, 
способствующих личностному росту.  

А. Маслоу приводит следующие характеристики самоактуализированных людей: более критичное и 
эффективное восприятие реальности, принятие себя, других и окружающего мира, простота и 
естественность, непосредственность, концентрированность на проблеме, потребность в уединении, 
автономия, независимость, свежесть восприятия, общественный интерес, глубокие межличностные 
отношения, разграничение средств и целей, философское чувство юмора, сопротивление окультуриванию, 
склонность к творчеству. Вместе с тем А. Маслоу  уточнял, что самоактуализированные люди также могут 
быть подвержены деконструктивным привычкам, раздражительности, тщеславию, чувству вины и т. п. 

А. Маслоу особо выделял творчество как универсальную характеристику самоактуализированного 
человека, ведущую ко всем остальным формам самовыражения. Самореализация – это не столько 
характеристика, сколько бесконечно продолжающийся динамичный процесс,  способ работы и отношение 
к миру, а не единичное достижение16. Таким образом, А. Маслоу расширяет границы экзистенциального 
измерения человека. 

Занимаясь исследованиями самоактуализации, А. Маслоу также разрабатывал способы, с помощью 
которых самоактуализация осуществляется. А. Маслоу отталкивался от того понимания, согласно которому 
все без исключения самоактуализированные люди вовлечены в дело, которое для них является очень 
ценным – «это своего рода призвание, в старом, проповедническом смысле слова»17.  Эти люди посвящают 
свою жизнь поиску предельных ценностей, которые не могут быть сведены к чему–то более высокому. Эти 
ценности выступают как метапотребности., которые «являются смыслом жизни для большинства людей, 
хотя многие даже не подозревают, что они имеют эти метапотребности»18 

К проблеме самоактуализации, как её обратная сторона, примыкает и проблема социальных 
патологий. Одной из первых работ в этом направлении стал труд А. Маслоу «Новые рубежи человеческой 
природы».  

В ней А. Маслоу  выделяет связь между личностными патологиями и снижением человечности. 
Размышляя, каким же должно быть совершенное общество, А. Маслоу не дает однозначного ответа: 
«Проиндустриальное или антииндустриальное? Пронаучное или антинаучное? Проинтеллектуальное или 
антиинтеллектуальное?»19.  

В своих поздних работах А. Маслоу проводит параллель между базовыми потребностями людей и 
метамотивацией самоактуализирующихся личностей. И те и другие потребности, по его мысли, следует 
удовлетворять во избежание «болезни, атрофии человечности» и для того, чтобы «двигаться вперед и вверх, 
к самоактуализации или полной человечности»20.  

Самоактуализация порождает в человеке чувство верно сделанного выбора, который ведет к 
личностному росту. Однако не все люди совершают соответствующий выбор.  

                                                           
15Леухин А. О. Самоактуализация как условие развития человеческого капитала // Вестник экономики, права и 
социологии. – 2015. - № 4. – С. 51. 
16Базаева Ф. У. Категория самореализации в зарубежной психологии и философии образования // Вектор науки 
Тольяттинского государственного университета. – 2010. - № 3. – С. 31-32. 
17Психология личности / Тексты / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. – С. 
110. 
18Там же. – С. 111. 
19Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. –  М. : Смысл, 1999. – С. 209. 
20Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. –  М. : Смысл, 1999. – С. 300. 
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По мнению А. Маслоу, этому препятствуют массовые нарушения личностного развития, которые он 
назвал «общими метапатологиями» и «специфическими метапатологиями». Это такие негативные варианты 
личностного развития, которые являются результатом утраты ценностей бытия. 

«Общие метапатологии» отражают закрытость для индивида источников бытия. Это отчуждение, 
аномия, ангедония, апатия, аксиологическая депрессия, безнадежность, отчаяние, мука, опустошенность, 
бесцельное разрушение.  

Это мучительная для человека невозможность движения вообще при настоятельной потребности 
выйти из тягостного состояния. Будучи длительным, такое состояние разрушает личность и ее связи с 
миром. 

Специфические метапатологии обозначают ситуации, которые нельзя назвать тупиковыми, но при 
этом человек не имеет возможности проявить свою истинную сущность и впадает в бесперспективность и 
безрадостность стандартного существования21.  

Таким образом,  метапатологии можно определить, как порождение нездорового «массового» 
общества, которые проявляют себя как нарушение личностного развития. Такие варианты деструктивного 
развития ученый рассматривает с точки зрения экзистенциальной дилеммы.  

Вопросы «самоактуализирующейся» личности также были рассмотрены в трудах А. Маслоу по 
проблематике психологии экономики. Ключевые тезисы, имеющие отношение к психологии экономики 
были сформулированы А. Маслоу в книге «Эупсихическое управление» (1965 г.), однако широкое 
признание этот труд снискал после его переиздания в 1998 г. под названием «А. Маслоу о менеджменте». 

Таким образом, по мнению А. Маслоу, отсутствие доверия, обман, дефицит эмоционального 
общения, конкуренция, не позволяют индивиду самореализовать себя в трудовых и экономических 
отношениях. Напротив,  экономические отношения, основанные на доверии, взаимном уважении, 
дополненные осмысленностью труда, оказывают значительный положительный эффект на деятельность 
предприятия22. 

Ядром теории А. Маслоу выступает понятие самоактуализации. Данный термин впервые был 
использован К. Гольдштейном, который установил различие между людьми, ощущавшими себя 
«нужными» обществу и теми, кто чувства своей «нужности» не испытывал. 

Неспособность индивида к самореализации, что является последствием  несовершенного общества, 
ведет к возникновению общих  и специфических метапатологий, которые представляют собой 
деструктивные варианты развития. Вид такого деструктивного проявления А. Маслоу обозначил, как 
«комплекс Ионы», который выражается в отказе человека от проявлений своих лучших потенциальных 
талантов, опасаясь невыгодной для себя конкуренции, что обусловлено недостаточным уровнем 
социальной автоадаптации. 
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