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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 613.956 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ 
СИСТЕМЫ И БОЛЕВОЙ ПОРОГ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
М.О. Нагорная, 

аспирант 2 курса, напр. «Эмбриология, биология развития» 
С.В. Котельникова, 

д.б.н., доц., 
г. Астрахань 

 
Аннотация: Значительная интенсивность учебного процесса 

влечет за собой повышение требований ко всем органам и системам 
организма студента, при этом особое место принадлежит 
кардиореспираторной системе, непосредственно обеспечивающей 
высокую физическую работоспособность. К функциональным 
системам, обеспечивающим адаптивно-ресурсный компонент 
организма, помимо сердечно-сосудистой, относят также дыхательную 
систему и порог болевой чувствительности, являющийся отражением 
уровня общей неспецифической реактивности организма. Изучение 
влияния занятий физической культуры на фоне предварительной 
детренировки на функционально-адаптивные возможности 
кардиореспираторной системы студентов и их восприятие боли 
является наиболее актуальной в наши дни. Оценка функционального 
состояния кардиореспираторной системы была проанализирована в 
начале учебного года, непосредственно после периода вынужденной 
детренировки и через три месяца после стабильной учебной нагрузки, 
включающей регулярные занятия физической культурой. Результаты 
исследования показателей кардиореспираторной системы испытуемых 
были обработаны методами вариационной статистики с 
использованием критерия Стьюдента. Результаты изучения болевого 
порога обработаны методами непараметрической статистики с 
использованием критерия Уилкоксона. 

Ключевые слова: кардиореспираторная система, физическая 
культура, частота сердечных сокращений, частота, жизненная емкость 
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легких, максимальное давление выдоха, порог болевой 
чувствительности 

 
Физическая активность была признана главной целью 

укрепления здоровья, но с интенсивным развитием информационного 
общества, среди студентов высших учебных заведений отмечается 
малоподвижный образ жизни, что приводит к снижению уровня 
состояния здоровья, и, в том числе, к низкому уровню физической 
подготовленности. 

Значительная интенсивность учебного процесса влечет за 
собой повышение требований ко всем органам и системам организма 
человека, при этом особое место принадлежит кардиореспираторной 
системе, непосредственно обеспечивающей высокую физическую 
работоспособность. Большой объем физических нагрузок накладывает 
отпечаток на функциональное состояние студентов, затем 
формируется комплекс структурно-функциональных изменений 
органов, обеспечивающих как краткосрочную, так и долговременную 
адаптацию к физическим нагрузкам. 

Помимо сердечно-сосудистой системы – функционально-
адаптивная система, дыхательная система и порог болевой 
чувствительности, как адаптивно-ресурсный компонент организма [1-
5]. В связи с вышеизложенным представляет большой интерес 
изучение влияния занятий физической культуры на функционально-
адаптивные возможности кардиореспираторной системы студентов. 

Научная обоснованность различных форм и методов 
физического воспитания и необходимость медицинского контроля за 
здоровьем студентов является отличительной чертой системы 
физической культуры. В связи с этим важно изучить влияние 
систематических физических упражнений в условиях обучения в 
высшем учебном заведении на функциональное состояние основных 
систем организма. Это делается для того, чтобы учесть эффективность 
физических нагрузок и корректировать учебный процесс студентов.  

Особое значение имеет изучение болевой чувствительности 
при физических нагрузках. В спорте боль выполняет адаптивную 
функцию, предупреждая о надвигающейся или уже существующей 
травме, а также информативную функцию, сигнализируя о 
достижении или превышении уровня оптимальной нагрузки [1]. 
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Способность различать эти два типа боли приобретается в детстве. 
Первый тип требует, чтобы человек немедленно прекратил 
упражнение, в то время как второй указывает предел, который не 
должен быть превышен, чтобы упражнение оставалось безопасным, и 
поэтому это очень полезное явление в спорте или при физических 
нагрузках (например, упражнения на растяжку всегда 
сопровождаются легкой болью; однако слишком сильные болевые 
ощущения указывают на то, что мышца не готова к такому диапазону 
движений, и упражнение следует сменить на другое). 

Неразрешенной остается проблема и дозирования физической 
нагрузки. Под физической нагрузкой принято понимать количество 
выполненной работы или те физиологические изменения, которые 
происходят в организме в результате выполненной работы. 

Цель работы: выявление физиологических особенностей 
адаптационных систем у студентов в зависимости от пола и 
длительности занятий физическими нагрузками. 

Были сформированы две группы испытуемых: группа юношей 
(n = 38) и группа девушек (n = 38).  

Студенты занимались по общепринятой программе 
дисциплины «физическая культура», рекомендованной 
Министерством образования Российской Федерации.  

В качестве тестов для оценки функционального состояния 
кардиореспираторной системы были проанализированы: частота 
сердечных сокращений (ЧСС), частота, жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ) и максимальное давление выдоха (МДВ), порог болевой 
чувствительности (ПБч). 

Пульс считали в состоянии покоя и после физической нагрузки 
в течение 60-секундного интервала. 

Жизненную емкость легких измеряли методом спирометрии.  
Порог болевой чувствительности измеряли для определения 

состояние болевого порога у студентах, с помощью альгометрии. Для 
исследования альгометрии использовался прибор с нагревательным 
элементом. 

Участники проходили обследования тест на интенсивность 
боли в качестве меры болевой чувствительности. Испытание начинали 
при базовой температуре (32 °С), датчик фиксировался на руке в 
области запястья,  
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Автоматически температура увеличивалась до температуры, 
которая являлась критической для участника. Испытуемый одергивал 
руку или голосовым сигналом останавливал исследование. 
Фиксировались время и температура теплового воздействия,
котором уровень болевого порога достигла максимума. Прежде чем 
начать измерения показателя следующего участника, возвращае
прибор к базовой температуре. Общая продолжительность 
экспериментальной процедуры составляла не более одной
каждого участника. 

Результаты исследования ЖЭЛ, МДВ, и ЧСС обработаны 
статистически с использованием критерия Стьюдента. 

Результаты исследования методом альгометрии обработаны 
статистически с использованием критерия Уилкоксона. 

Одним из основных показателей, характеризующим 
функциональное состояние дыхательной системы является жизненная 
емкость легких. Среди обследованных студентов, как юношей, так и 
девушек было характерно постепенное увеличение показателей после 
динамической нагрузки за период исследования. 

В начале эксперимента у девушек на 30 % ЖЕЛ ниже, чем у 
парней, по окончанию ЖЕЛ у девушек вырос на 18 % при p <
прошлыми данными.  

Рисунок 1 – Изменения ЖЕЛ студентов в процессе динамической 
нагрузки до и после эксперимента 
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Увеличение показателей ЖЕЛ после систематических занятий 
физической культурой у девушек произошло в 1,5 раза (р < 0,001) 
выше, в то время как у юношей всего на 26 % (рис. 1). 

Силу дыхательных мышц отражает показатель максимальное 
давление выдоха. У обследованных студентов мужского пола МДВ 
составило до эксперимента 78,3 ± 4,6 мм.рт.ст., у студенток 
2,8 мм.рт.ст. МДВ у девушек ниже на 35 % (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Изменения МДВ студентов в процессе динамической 
нагрузки до и после эксперимента 
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показателей пульса в покое лишь на 0,5 % у девушек,
юношей (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Изменения ЧСС студентов в покое до и после 
эксперимента 

 
Так, пульс в процессе динамической нагрузки после

эксперимента у студенток ниже на 1,5 %, чем юношей. После 
эксперимента замечены небольшие повышения показателей пульса в 
покое лишь на 8 % у девушек, и на 5 % у юношей (рис. 

Частота пульса в возрасте 15-20 лет в норме у людей 
составляет 60-70 ударов в минуту. У женщин пульс на 7
чаще, чем у мужчин того же возраста. 

Незначительные повышения свидетельствуют, что для данного 
показателя нужно больше времени для изучения, а возможно и 
индивидуальный подход. 

Тем самым динамическая нагрузка привела 
практически всех показателей функционального состояния сердечно
сосудистой и дыхательной систем. 

Определение ПБч производился в состоянии покоя, при 
полном физическом и психологическом равновесии. 
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Рисунок 4 – Изменения ЧСС студентов в процессе динамической 
нагрузки до и после эксперимента 

 

Рисунок 5 – Изменения порога болевой чувствительности у студентов 
в процессе динамической нагрузки до и после эксперимента
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У юношей и девушек замечена положительная динамика 
результатов, в сравнении с начальными показателями, у юношей 
выросли на 36 % (zW = 5,5, p < 0,001), в то время как у девушек на 16 
% (zW = 5,1, p < 0,001). 

Таким образом, полученные результаты исследования 
сердечно-сосудистой и дыхательной системы, порога болевой 
чувствительности свидетельствуют о взаимодействии данных систем. 

Занятия физической культурой обеспечивают улучшение 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы и дыхания, 
а также болевой чувствительности. Они обеспечивают высокий 
уровень приспособляемости к различным физическим нагрузкам. 
Даже при некоторых функциональных нарушениях сердечно-
сосудистой системы тренированные люди сохраняют и развивают 
работоспособность своей сердечной мышцы. 

Остается спорным, влияние болевых ощущений зависимости 
от половых различий. У женщин на восприятие боли влияют 
менструальная фаза и репродуктивный статус, уровень содержания в 
плазме стероидных гормонов, и тип ткани, в которой расположены 
ноцицепторы. При описании своей боли женщины дают больше 
определений и выражают более негативные эмоции, чем мужчины. У 
мужчин, также некоторые болевые ощущения проявляют различный 
характер в различные периоды жизни. 

Экспериментальное исследование боли с использованием 
электрических и тепловых стимулов показало, что повышенная боль, 
испытываемая женщинами во время выполнения двигательной задачи, 
объясняется более высокими сообщениями о страхе среди женщин по 
сравнению с мужчинами. Обнаружили, что женщины охотнее 
сообщают о боли и считают себя более чувствительными к ней по 
сравнению с мужчинами. И наоборот, некоторые мужчины считают, 
что они обладают более высокой болевой выносливостью, чем 
женщины, и по сравнению с типичными мужчинами.  

Этиология половых различий в сообщениях о боли до сих пор 
не ясна. Данные свидетельствуют о том, что различные биологические 
[4] и психосоциальных факторов [5] может объяснить эти различия. 
Психосоциальные факторы влияют на восприятие и оценку боли. Но 
окончательные причины, лежащие в основе таких половых различий 
восприятия боли, еще не выяснены. 
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Аннотация: В статье рассмотрены современные подходы 

переопределения эталона килограмма. Это создание весов Киббла с 
уточнением постоянной Планка и кремневой сферы с определением 
числа Авогадро. Дана оценка относительной стандартной 
неопределенности, которая при использовании весов Киббла 
существенно уменьшилась за счет сокращения трех статей бюджета 
неопределенности. Выбор референтной константы для определения 
килограмма не подразумевает конкретного способа реализации 
данного эталона. Любая реализация обязана прослеживаться до 
постоянной Планка. 

Ключевые слова: весы Киббла, эталон килограмма, 
постоянная Планка, кремневая сфера 

 
В конце XX века проверки национальных копий эталона 

килограмма показали, что за 100 лет их массы изменились 
относительно главного эталона в диапазоне ±50 микрограммов. Это 
сильное изменение, учитывая необходимую точность измерений в 
наши дни. Масса изменилась из-за явлений диффузии, испарения 
вещества эталона, его загрязнения в моменты извлечения из-под 
вакуумного колпака. Все это делало имевшийся эталон довольно 
ненадежным. 
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В конце июля 2017 года была опубликована статья 
специалистами Национального института стандартов и технологий 
(NIST, США), посвященная эксперименту по уточнению постоянной 
Планка [1, 2]. Сегодня существует два подхода к созданию 
воспроизводимого эталона килограмма. Это создание весов Киббла с 
уточнением постоянной Планка и кремневой сферы. 

В исследовании использовались весы Киббла, конструкция 
которых была разработана Брайаном Кибблом, в 1975 году. Сочетание 
квантовых эффектов Холла и Джозефсона позволяет весам Киббла 
связать макроскопическую массу с постоянной Планка с достаточно 
низкой неопределенностью. Механизм весов Киббла включает в себя 
следующие основные элементы: поддон для взвешиваемого груза, 
постоянный магнит, катушка, по которой протекает ток, конец троса, 
ведущий к двигателю, перемещающий поддон и катушку по 
вертикали. Система способна передвигаться по вертикали (рис. 1).  

После установки на поддон взвешиваемого груза (m), по 
катушке пропускают ток (I), добиваясь, чтобы сила отталкивания, 
действующая между катушкой и постоянным магнитом, уравновесила 
силу тяжести. Значение силы тока фиксируется. Упрощённо условие 
равновесия имеет вид 

𝑚𝑔 = 𝐼𝐵𝐿, (1) 
где L – длина провода в катушке. На практике величину BL трудно 
измерить с высокой точностью из-за неоднородности поля магнита и 
многослойности намотки катушки. 
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Рисунок 1 – Основные элементы весов Киббла 
1 – поддон со взвешиваемым грузом; 2 – катушка, по которой 

протекает ток; 3 – постоянный магнит; 4 – конец намотки катушки 
 
Ещё в XIX веке Майкл Фарадей обнаружил, что в проводнике 

индуцируется напряжение (U), когда он движется в магнитном поле, 
причём это напряжение пропорционально напряжённости поля (B) и 
скорости проводника (v): 

𝑈 = 𝑣𝐵𝐿. (2) 
Это явление и позволяет найти BL. Тогда получаем: 

𝑚 =
𝐼𝑈

𝑔𝑣
. 

Для измерения U и v на установке размещено большое колесо, 
по одну сторону которого располагаются поддон и катушка, а по 
другую – двигатель, поднимающий катушку с постоянной скоростью. 

На втором этапе, калибровке, груз убирается с поддона, 
катушка перемещается через окружающее поле с тщательно 
контролируемой постоянной скоростью, а индуцированное 
напряжение измеряется. После чего определяется масса. 

Аппарат имеет два режима измерения: режим взвешивания и 
режим перемещения. В режиме взвешивания вес Mg массы M 
противостоит вертикальная сила BlI, создаваемая током I, 
протекающим в катушке провода длиной l при плотности магнитного 
потока B (1). 

В движущемся режиме масса удаляется, и катушка 
перемещается в поле со скоростью v, которая индуцирует напряжение 
(2) в катушке. Если предположить, что величина Bl остается 
неизменной между режимами взвешивания и перемещения, то ее 
можно исключить UI = Mgv. 

Постоянная Планка заложена в формулах, определяющих 
значение тока и напряжения. Для обеспечения необходимой точности 
используются средства измерений на основе эффекта Холла и 
Джозефсона, где квантование сопротивления определяется 
постоянной фон Клитцинга Rk = h/e2, а напряжение связано с частотой 
в сверхпроводящей цепи и константой Джозефсона Rj = 2e/h [3]. 

Исследователи из NIST измерили значение постоянной Планка  
ℎ = 6.626 069 394(89) × 10 Дж ∗ с. 
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Относительная стандартная неопределенность 13 × 10-9 Дж*с 
обусловлена сокращением трех статей бюджета неопределенности:  

 новая оценка статистической неопределенности, которая 
стала возможной благодаря большему набору данных, дала оценку 3.0 
× 10-9, примерно в восемь раз меньше первоначальной оценки; 

 тщательное измерение влияния тока взвешивания на 
геометрический фактор уменьшило неопределенность, 
обусловленную магнитным полем; 

 детальное измерение геометрического фактора в 
скоростном режиме с различными скоростями катушки ограничило 
размер возможного зависящего от времени эффекта утечки [1]. 

Результат эксперимента по измерению постоянной Планка, 
проведенный в Национальном институте стандартов и технологий с 
2015 по 2017 год (рис. 2), основан на более чем 10000 взвешиваниях 
масс с номинальными значениями в диапазоне от 0,5 кг до 2 кг с 
помощью весов Киббла NIST-4. По сравнению с ранее полученным 
значением неопределенность была уменьшена более, чем в два раза. 
Одно измерение постоянной Планка получается из данных в каждом 
наборе. Измеренное значение получается из разности нулевого 
порядка члена полинома второй степени, подогнанного отдельно к 
данным, полученным в скоростном режиме и в силовом режиме. 
Всего измерено 1174 набора с декабря 2015 года по апрель 2017 года.  

Было использовано восемь различных комбинаций масс: пять 
масс из нержавеющей стали (SS) номинальным значением 0,5 кг, одна 
масса из нержавеющей стали 1 кг и два платино-иридиевых прототипа 
с маркировкой К85 и К104. 
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Рисунок 2 – Полный набор данных, используемый для этого 

определения постоянной Планка (сплошная горизонтальная линия 
указывает на конечный результат измерения, пунктирные линии – 

относительная стандартная неопределенность (±13×10-9)) 
 
Во-первых, уменьшение разброса остатков, было достигнуто 

за счет ужесточения опорных пластин и оптимизации технологии 
монтажа трех интерферометров, использующихся для измерения 
скорости катушки. Это позволило уменьшить колебательную связь, 
паразитные движения и внутренние искажения интерферометров.  

Во-вторых, улучшение было достигнуто за счет системы 
виброизоляции. Плавающий блок на пневматических пружинах 
снижал колебательное возбуждение NIST-4. Относительное 
стандартное отклонение остатков в скоростном режиме находится в 
диапазоне от 11 × 10-9 до 25 × 10-9. 

В-третьих, измерения BL в режиме взвешивания содержат 
измеренное значение локального ускорения g силы тяжести с 
помощью абсолютного гравиметра. При расчете g были учтены 
приливные эффекты солнца и Луны, океаническая нагрузка, эффекты, 
обусловленные атмосферным давлением, и эффект полярного 
движения. Значение g в центре испытуемой массы связывают с 
абсолютным эталоном в лаборатории и корректируют на 
вертикальный градиент g. Вертикальный градиент силы тяжести 
измерялся трижды в месте расположения масс-лотка.  
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В-четвертых, кроме поправки на g данные получают из 
необработанных показаний вольтметра и установки напряжения 
программируемого Джозефсоновского стандарта напряжения. Для 
показаний интерферометра учитывается смещение Аббе при 
объединении трех интерферометров. 

Предварительные измерения геометрических факторов в 
режиме скорости и силы содержат ряд смещений, которые 
необходимо вычесть, чтобы получить конечные значения h.  

Для весов NIST-4 необходимо учитывать три различные 
категории смещений: обратное действие тока в катушке во время 
силового режима на магнитное поле; дифракцию и искажение 
волнового фронта при измерении скорости катушки тремя 
интерферометрами; выравнивание баланса, катушки и лазерных 
лучей. Также к результату добавляется неопределенность, потому что 
смещение точно неизвестно [1]. 

Второй подход, заключающийся в определении постоянной 
Авогадро, разработали в Национальном метрологическом институте 
Германии. Для этого рассчитывается количество атомов в кремниевой 
сфере. Однако, точное значение будет получено только, если в 
кристалле нет примесей. Исследователи проверили образец сферы на 
наличие 65 элементарных примесей с помощью нейтронно-
активационного анализа. Самой «крупной» примесью была медь 
(примерно 70 нанограммов на грамм образца). Измерив размер сферы, 
период кристаллической решетки и плотность упаковки, ученые могут 
узнать количество атомов в ней. Исходя из этого можно получить 
число Авогадро, а затем постоянную Планка.  

На данный момент ученые смогли измерить число Авогадро с 
неопределенностью в 20 миллиардных долей. Применение 
кремниевых сфер представляет альтернативу весам Киббла, но при 
этом дополняет вышеописанные измерения, так как является 
способом проверки найденного значения постоянной Планка. 

По итогам исследований в области переопределения эталона 
килограмма референтной константой была выбрана постоянная 
Планка, а не кремниевая сфера (m12C). Выбор референтной константы 
для определения килограмма не подразумевает конкретного способа 
реализации данного эталона. Любая реализация обязана 
прослеживаться до постоянной Планка. Однако, известно также, что 
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набор точных числовых коэффициентов и экспериментально 
определенных констант Q равен отношению h/(m12 C). 

Пока не известно, будет ли преобладать один вид реализации в 
долгосрочной перспективе или будут ли сосуществовать разные типы. 

Заключение. 
Эксперимент по уточнению постоянной Планка на весах 

Киббла стал одним из заключительных шагов для переопределения 
килограмма. Благодаря новому определению каждая страна сможет 
воспроизводить эталонную установку самостоятельно в любое время, 
не сверяя с международным эталоном.  

Несмотря на вступивший в силу проект реформы 20 мая 2019 
года, в России все еще используется «старый» образец килограмма, 
так как погрешность Российского эталона составила только 1 
микрограмм за 20 лет. Результаты сверки с международным эталоном 
килограмма действуют до 2024-го года. Хранитель эталона 
килограмма Виктор Снегов отмечает, что в течение ближайших 
восьми лет в России может использоваться старый эталон. Но вскоре 
потребуется поверка. Именно для этого был приобретен за границей 
вакуумный компаратор, поскольку новые правила требуют именно 
вакуумного взвешивания, тогда как раньше сравнивали в воздухе. В 
рамках национального проекта будут создаваться отечественные весы 
Киббла. 
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Аннотация: В статье рассматривается внедрение вихревого 

эффекта в систему охлаждения машинно-котельного отделения и 
подогрева различных помещений судна. За счёт вихревой трубки 
воздух с уличной температурой разделяется на горячий и холодный 
поток. Выработанный холодный воздух подаётся в машинно-
котельное отделение судна, горячий поток воздуха используется для 
подогрева кают, грузовых отсеков судна. 

Ключевые слова: вихревой эффект, вихревая трубка, эффект 
вихревой трубки Ранка-Хилша, охлаждение, кондиционирование, 
нагрев 

 
Вихревой эффект (эффект вихревой трубки Ранка-Хилша) – 

эффект температурного разделения газообразных веществ при 
закручивании в цилиндрической камере, где поток газа в трубке 
проходит не только прямо, но и обратно. На периферии образуется 
закрученный поток с большей температурой, а из центра – в 
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противоположную сторону выходит охлажденный поток. Доказанных 
физикой причины разделения и образования данного эффекта не 
существует [1-3].  

Вихревая трубка (рис. 1) состоит из вихревой камеры 3, где 
воздух начинает закручиваться и подаваться в основную трубку 2, 
которая имеет одно или несколько тангенциально ориентированных 
сопел 6. 

 

 
Рисунок 1 – Вихревая трубка в разрезе 

1 – камера энергоразделения; 2 – вихревая трубка; 3 – вихревая 
камера; 4 – развихритель горячего потока 5 – гайка; 6 – сопло; 7 – 

крестовина; 8 – регулировочная игла 
 
С горячей стороны имеется регулируемая игла 8, при 

увеличении сечения регулировочной иглы 8 и крестовины 7 
увеличивается расход воздуха и повышается температура на выходе с 
холодной стороны. Закрученный поток воздуха, проходя через 
основную трубку 2, частично выходит через сопло 6 (горячую 
сторону), а оставшаяся часть воздуха возвращается обратно в 
основную трубку и выходит с противоположной (холодной) стороны 
5. Во избежание перетекания сжатого газа в боковые плоскости 
соплового канала, камеры энергоразделения 1 и вихревая камера 3 
должны быть плотно подогнаны и уплотнены. При снижении уровня 
окружных скоростей и движения вихря вдоль трубки, в нем 
уменьшается радиальный градиент статического давления и вихрь 
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направляется к оси. Уменьшение радиального градиента создает 
осевой градиент давления, который вынуждает попавшие в приосевую 
область элементы газа изменить свою осевую скорость на обратную и 
двигаться к сопловому сечению [4-5]. 

Задачей исследования является определение разницы 
температуры воздуха между наружной и температурой на выходе с 
горячей и холодный стороны вихревой трубки. Авторами была 
приобретена вихревая трубка модели WL-LV40A (Китай): рабочее 
давление 6,9 бар, заявленная разница температур составляет 25 ℃. 
Габариты вихревой трубки: длина 163 мм, диаметр большого 
цилиндра 38 мм, диаметр малого цилиндра 18 мм.  

Проверка работоспособности и эффективности трубки 
проводились в феврале 2020 г. Температура воздуха в 
неотапливаемом посещении составляла 7,4 ℃, компрессор выдавал 
максимум 2,9 МПа, температура на выходе с холодной стороны 
составила 1,3 ℃, температура на выходе с горячей стороны составила 
18,2 ℃. На горячей стороне регулировка сопла дала незначительные 
изменения в разнице температур, но при более высоком давлении на 
входе изменение расхода воздуха окажет существенную разницу в 
показаниях горячей и холодной стороны. Разница температур горячей 
и холодной стороны составила 16,9 ℃.  

При повышении давления разница между холодным и горячим 
потоком воздуха будет увеличиваться. Большей разницы давления 
можно добиться за счёт регулировки сопла горячей стороны [1]. 

Расчетные методы в задаче Ранка-Хилша строятся на базе 
векторного уравнения Навье-Стокса и приводят к следующей его 
записи (1): 
𝑑

𝑑𝜏
+ 𝑔𝑟𝑎𝑑

𝑉

2
+

1

𝜌
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝 −

4

3
𝑣 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝑑𝑖𝑣𝑉 + [𝑟𝑜𝑡𝑉 ∗ 𝑉] + rot ∗ rotV

= 0. (2) 
С учетом первого и второго начал термодинамики (2): 

1

𝜌
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝 = 𝑔𝑟𝑎𝑑 ℎ − 𝑇𝑔𝑟𝑎𝑑𝑆 = 𝑔𝑟𝑎𝑑 ℎ − 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑄. (2) 

Здесь h и Q – статическая энтальпия и тепло. Уравнение 
движения может быть записано (3): 

𝑑

𝑑𝜏
+ 𝑔𝑟𝑎𝑑 ℎ − 𝑄 −

4

3
𝑣 𝑑𝑖𝑣𝑉 + [𝑟𝑜𝑡𝑉 ∗ 𝑉] + 𝑣𝑟𝑜𝑡 𝑟𝑜𝑡𝑉 = 0. (3) 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 26 ~ 

Это уравнение устанавливает связь энтропии с параметрами 
вращения и кручения потока с учётом его сжимаемости и вязкости. 
После воздействия на него векторным оператором дивергенция можно 
получить соотношение для энергии (4): 

Δ ℎ − 𝑇𝑑𝑠 −
4

3

𝑉

𝜌𝛼

𝑑𝑝

𝑑𝜏
+ 𝑉 ∗ 𝑟𝑜𝑡𝑟𝑜𝑡𝑉 − 𝑟𝑜𝑡𝑉 ∗ 𝑟𝑜𝑡𝑉 = 0. (4) 

Воспользовавшись далее теоремой № 2 о соотношении 
движений, окончательно получим уравнение для энергий (5): 

ℎ − 𝑇𝑑𝑠 −
4

3

𝑣𝑉

𝜌𝛼
 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 

ℎ − 𝑇𝑑𝑠 −
4

3

𝑣𝑉

𝛼
 (𝑔𝑟𝑎𝑑ℎ − 𝑇𝑔𝑟𝑎𝑑𝑆) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 

(ℎ − 𝑄) −
4

3

𝑣𝑉

𝛼
 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝(ℎ − 𝑄) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. (5) 

Последнее уравнение можно считать рабочим при расчетах 
балансов на входе и выходах из трубы Ранка-Хилша. Другими 
словами, энтальпийный дефект, появляющийся в экспериментах и 
отмеченный в работе [6], может быть объяснен именно энтропийным 
и диссипативным членами. Более подробные комментарии по этому 
эффекту можно также сделать с учетом новой работы [7]. 

Вихревые трубки нашли свое применение в охлаждении 
разнообразных изделий, сепарации природного газа, охлаждении 
спецодежды и сварных швов. Вихревая трубка имеют следующие 
достоинства: не требует обслуживание; нет движущихся частей; имеет 
высокую надежность; не использует электричество или химикатов; 
компактные, низкий вес; низкая стоимость; мгновенное получение 
результата; возможность регулирования температуры. 

На рисунке 2 показана схема внедрения вихревой трубки в 
систему охлаждения воздуха машинно-котельного отделения судна, 
при необходимости происходит охлаждение либо подогрев кают и 
грузовых отсеков судна. Для этого необходимо установить вихревую 
трубку 2 после воздушного компрессора 1 синхронизировав датчик 
температуры 5 с регулятором температуры 4, воздух, пройдя через 
вихревую трубку, разделяется на холодный поток, который идёт на 
охлаждение кают, а другая часть воздуха на охлаждение воздуха 
машинно-котельного отделения судна, горячий поток воздуха идёт на 
подогрев груза либо кают при необходимости. Данная система 
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позволит избавиться от проблемы высокой температуры воздуха в 
машинно-котельном отделении судна, что приводило к срабатыванию 
пожарной системы в жаркие дни. За счёт своей высокой надёжности 
вихревая трубка будет служить в разы дольше чем существующие 
системы кондиционирования кают. 

 

 
Рисунок 2 – Схема внедрения вихревой трубки в систему охлаждения 

воздуха машинно-котельного отделения судна 
1 – компрессор воздушный; 2 – вихревая трубка; 3 – грузовые отсеки; 

4 – регулятор температуры; 5 – датчик температуры 
 
Дальнейшая работа по внедрению вихревого эффекта в 

судовые энергетические установки предстоит авторам данной статьи. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛЫХ СТЕКЛЯННЫХ 
МИКРОСФЕР НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ГЕРМЕТИКА НА ОСНОВЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО 
СИЛОКСАНОВОГО КАУЧУКА 
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магистрант 2 года, напр. «Химическая технология», прог. 
«Технология переработки эластомеров» 
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магистрант 2 года, напр. «Химическая технология», прог. 

«Эластомерные композиционные материалы», 
ФГБОУ ВО «КНИТУ», 

г. Казань 
 
Аннотация: В данной работе описаны свойства 

полиорганосилоксанов, приведены их достоинства и основные 
области применения. Описаны свойства и преимущества 
использования полых стеклянных микросфер. Изучено влияние полых 
стеклянных микросфер марки ПСМ-20 на физико-механические 
свойства герметика на основе низкомолекулярного силоксанового 
каучука. Показано, что введение ПСМ-20 приводит к ухудшению 
свойств. По-видимому, плохие физико-механические показатели 
герметиков с введенными ПСМ связаны с использованием изначально 
высоконаполненной рецептуры (44 мас.ч. мела), поэтому добавление 
наполнителя (ПСМ-20) приводит к ухудшению свойств. 

Ключевые слова: полиорганосилоксаны, автогерметик-
прокладка, полые стеклянные микросферы, физико-механические 
характеристики 

 
Полиорганосилоксаны обладают целым рядом выдающихся 

характеристик. Силиконовые жидкости и каучуки, являющиеся 
основными продуктами кремнийорганической химии, обладают 
отличными электроизоляционными свойствами, высокой термической 
устойчивостью, низкими температурами стеклования, биологической 
инертностью, прозрачностью в УФ-видимой области спектра и 
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обусловленной этим светостойкостью. Без силиконов практически 
невозможно представить себе современную действительность. 
Полиорганосилоксаны участвуют во многих сферах жизни человека 
(рис. 1), а появляющиеся новые технологии предъявляют всё 
растущие требования к их качеству [1-4]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема использования полиорганосилоксанов в различных 

областях 
 
Практика показывает, что композиционные материалы на 

основе полиорганосилоксановых полимеров обладают сравнительно 
низкой прочностью в отношении материалов на основе углеродистых 
полимеров. Для придания различных свойств, в том числе 
усиливающих, в полимер часто вводят наполнитель. 

К идеальному наполнителю предъявляются особые 
требования, которые очень трудно сочетать в одном наполнителе: 
высокая прочность, высокий уровень физико-механических свойств, 
низкое водопоглощение, хорошая смачиваемость, отсутствие вредных 
примесей, низкая стоимость, высокая химическая и термостойкость, 
негорючесть, хорошая диспергируемость и др. Наполнители должны 
хорошо совмещаться с полимером или диспергироваться в нем с 
образованием однородной композиции. Они не должны изменять свои 
свойства при хранении, переработке и эксплуатации [2]. 
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Полая стеклянная микросфера (ПСМ) представляет собой 
легкий сыпучий порошок белого цвета, состоящий из частиц 
правильной сферической формы размером до 113 мкм.  

Преимуществами использования ПСМ являются: 
 снижение расхода связующего до 65 %; 
 снижение удельного веса композита; 
 улучшение теплоизоляционных свойств; 
 уменьшение усадки и тепловой деформации; 
 устойчивость к гидростатическому сжатию; 
 радиопрозрачность. 
В данной работе было изучено влияние полых стеклянных 

микросфер марки ПСМ-20 (насыпная плотность 0,15-0,19 г/см3) на 
физико-механические свойства герметика на основе 
низкомолекулярного силоксанового каучука. 

Типовая рецептура автогерметика-прокладки представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Типовая рецептура авто герметика-прокладки 
№ 
п/п 

Компонент 
Содержание 

компонента, % масс. 
1 СКТН – марка Г 50 
2 Мел 44 
3 Пластификатор 3 
4 Отвердитель 3 
 
Полученные пасты полностью отвердили (14 дней) и далее 

сняли физико-механические характеристики (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Влияние микросфер ПСМ-20 на физико-механические 
характеристики автогерметика-прокладки 

Физико-механические 
характеристики 

Количество, мас.ч. 
0 1 2 3 4 5 6 

Твёрдость по Шору А, 
у.е. 

50 47 55 65 67 70 72 
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Физико-механические 
характеристики 

Количество, мас.ч. 
0 1 2 3 4 5 6 

Прочность при 
растяжении, МПа 

1,2
0 

1,2
5 

1,1
0 

0,9
2 

0,7
1 

0,4
5 

0,2
4 

Относительное 
удлинение при 
разрыве, % 

12
0 

10
0 

80 60 50 30 30 

 
Установлено, что введение ПСМ-20 в количестве от 1 до 6 

мас.ч. приводит к повышению твердости по Шору А, снижению 
условной прочности при растяжении и относительного удлинения при 
разрыве. По-видимому, плохие физико-механические показатели 
герметиков с введенными ПСМ-20 связаны с использованием 
изначально высоконаполненной рецептуры (44 мас.ч. мела), поэтому 
добавление наполнителя (ПСМ-20) приводит к ухудшению свойств. 
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Аннотация: В данной работе описаны набухающие пакеры, 

приведены их достоинства и основные требования. Изучены физико-
механические свойства резин на основе бутадиен-нитрильного 
каучука, наполненных натрий-карбоксиметилцеллюлозой. Согласно 
полученным данным, высокое наполнение резин натрий-
карбоксиметилцеллюлозой приводит к удовлетворительным физико-
механическим свойствам, а именно: условная прочность при 
растяжении ухудшается в 4 раза, относительное удлинение при 
разрыве – 2 раза, эластичность по отскоку – в 2 раза, а относительное 
остаточное удлинение и твердость по Шору А возрастают по 
сравнению с ненаполненной резиной.  

Ключевые слова: пакеры, натрий-карбоксиметилцеллюлозой, 
эластомерные композиционные материалы 

 
При работе на нефтяных месторождениях возникают 

сложности, ведущие к снижению дебита нефти или газа, например, 
обводнение скважин. Одним из путей решения проблемы обводнения 
является применение набухающих эластомерных пакеров (рис. 1).  

Набухающие пакеры прилипают к профилю стенки скважины 
и создают изолирующее крепление в стволе скважины [1]. 

 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 34 ~ 

 
Рисунок 1 – Общий вид набухающих пакеров 

 
В современной резинотехнической промышленности 

различают водо- и нефтенабухающие пакеры [1].  
К достоинствам набухающих пакеров относятся:  
 надежная и необратимая изоляция пластов при 

строительстве скважин; 
 способность к самовосстановлению герметизирующих 

свойств;  
 отсутствие необходимости в проведении специальных 

операций и специального спускного инструмента по их установке в 
скважине;  

 отсутствие в конструкции пакеров клапанных систем и 
подвижных частей, обуславливающих возможность отказа пакера.  

Основным требованием, предъявляемым к уплотнительным 
элементам пакеров, является баланс между скоростью и степенью 
набухания в сочетании с сохранением физико-механических 
показателей. Из-за значительного увеличения в объёме прочностные 
свойства резин резко ухудшаются, что при избыточных давлениях в 
скважине может негативно сказываться на работоспособности 
пакерной конструкции, а также на кольматирующей способности 
резин [2]. 

В данной работе исследованы физико-механические свойства 
резин на основе бутадиен-нитрильного каучука, наполненных широко 
используемым набухающим полимером натрий-
карбоксиметилцеллюлозой (Na-KMЦ). 
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Резиновые смеси с Na-KМЦ (смесь 1) и без наполнения (смесь 
2) изготавливались по рецептуре, указанной в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Рецептура резиновых смесей 

Ингредиент 
Количество, мас.ч. 

1 2 
БНКС-28 АМН 100,0 100,0 
Сера техническая 1,5 1,5 
Каптакс 0,8 0,8 
Стеарин технический 1,5 1,5 
Белила цинковые 5,0 5,0 
Технический углерод П-324 45,0 45,0 
Na-KMЦ 153,8 - 

 
Далее была проведена вулканизация резиновых смесей при 

температуре 170 °С в течение 10 минут. Результаты основных физико-
механических испытаний резин представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты основных физико-механических показатели 

вулканизатов 

Показатель 
Значение 

1 2 
Условная прочность при растяжении, 
МПа 

3,6 13,8 

Относительное удлинение при 
разрыве, % 

180 440 

Относительное остаточное удлинение, 
% 

39 26 

Твердость по Шору А, усл. ед. 93 73 
Эластичность по отскоку, % 14 28 

 
Согласно полученным данным, высокое наполнение резин Na-

KMЦ (образец 1) приводит к удовлетворительным физико-
механическим свойствам, а именно: условная прочность при 
растяжении ухудшается в 4 раза, относительное удлинение при 
разрыве – 2 раза, эластичность по отскоку – в 2 раза, а относительное 
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остаточное удлинение и твердость по Шору А возрастают по 
сравнению с ненаполненной резиной. Поэтому разработка 
эластомерных композиционных материалов более высокими физико-
механическими свойствами является актуальной задачей [3, 4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается разработка 

платформы для отображения на карте спортивных объектов и 
мероприятий Перми и Пермского края. Произведён анализ продуктов 
– аналогов. Были сформированы функциональные и 
нефункциональные требования. В статье есть объяснение выбора 
NoSQL модели данных. По завершению статьи, предложено решение 
в виде web-приложения «Карта спортивных объектов и мероприятий 
Перми и Пермского края». 

Ключевые слова: информационная система, проектирование 
информационных систем, разработка проекта информационной 
системы, карта, спортивные объекты, Пермь, Пермский край, 
спортивные мероприятия 

 
Развитие цифровой экономики Российской Федерации, как и 

развитие физкультуры и спорта – являются одними из наиболее 
актуальных задач в наше время. Именно поэтому создание платформы 
с картой отображения спортивных объектов и мероприятий нашего, 
Пермского, края является необходимостью для комфортного 
просмотра пользователями, заинтересованными в активном образе 
жизни, в режиме онлайн и с актуальной информацией.  

В настоящее время популярным инструментом для 
отслеживания различных спортивных объектов является Карта спорта 
– Российский сервис для отображения на карте спортивных объектов 
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и мероприятий [1]. Составим таблицу сравнительных характеристик 
существующих решений по основным наиболее важным параметрам 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Сравнительная таблица существующих решений 

Продукт Карта спорта 

Карта 
спортивных 
объектов и 

мероприятий 
Перми и 

Пермского края 
Web-платформа Да Да 
Русский язык 
интерфейса 

Да Да 

Удобный 
интерфейс 

Да Да 

Возможность 
коммуникации 

Нет Да 

Возможность 
фильтрации 

Да Да 

Актуальность 
данных об объектах 

Да Да 

Актуальность 
данных о 
мероприятиях 

Нет Да 

 
Из таблицы наглядно видно, что разрабатываемый сервис 

«Карта спортивных объектов и мероприятий Перми и Пермского 
края» более целостно удовлетворяет списку, сформированному по 
потребностям пользователей и заинтересованных лиц, чем 
существующий на рынке программный продукт «Карта спорта». 

Стоит отметить, что существуют и другие аналоги карт 
спортивных объектов, но это в основном такие сервисы, как 
Яндекс.карты, 2gis. Приложений с указанием не только спортивных 
объектов, но и проводимых мероприятий в них не было найдено 
вообще. 
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Для разработки платформы были сформированы следующие 
функциональные и нефункциональные требования [2]: 

1. Функциональные требования: 
 регистрация и авторизация пользователей; 
 хранение и актуализация данных об объектах и 

мероприятиях. 
2. Пользовательские требования: 
 возможность добавлять объекты и мероприятия; 
 возможность комментирования; 
 возможность отправление запроса на редактирование 

объекта или мероприятия; 
 возможность фильтрации меток. 
3. Нефункциональные требования 
 ГОСТ 34.601-90 Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 
создания; 

 ГОСТ 34.602.89 Техническое задание на создание 
автоматизированной системы; 

 ГОСТ 19.201-78 ЕСПД. Техническое задание; 
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Процессы жизненного 

цикла программных средств; 
 ГОСТ 19.102-77 ЕСПД. Стадии разработки; 
 сайт должен быть адаптирован под популярные браузеры 

(Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Yandex Browser, Microsoft 
Edge); 

 веб-интерфейс должен быть адаптирован под смартфоны и 
планшеты; 

 база данных – Firebase Realtime Database; 
 время обработки транзакций в базе данных не должно 

превышать 30 секунд, при нагрузке до 100 посетителей одновременно; 
 сервер должен работать 24/7. 
4. Ограничения: 
 сервис должен разрабатываться с использованием VueJS – 

JavaScript фреймворка, а также библиотека leaflet – библиотека для 
отображения карт; 

 карта для использования – OpenStreetMap. 
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Была построена информационная модель платформы (рис.
[3], которая наглядно показывает взаимодействия модулей системы и 
пользователя.  

 

Рисунок 1 – Информационная модель обеспечения реализации 
функциональных требований 

 
Пользователь взаимодействует с интерфейсом системы в 

клиентской части с помощью браузера. Браузер отправляет запросы в 
серверную часть и получает данные, которые интерпретируются на 
стороне клиента. 

При проектировании данной автоматизированной 
информационной системы, в качестве модели данных была выбрана 
NoSQL модель данных, а в качестве СУБД использована
Realtime Database». 

Базы данных NoSQL используют разнообразные модели 
данных для доступа к данным и управления ими. Базы данных таких 
типов оптимизированы для приложений, которые работают с большим 
объемом данных, нуждаются в низкой задержке и гибких моделях 
данных. Все это достигается путем смягчения жестких требований к 
непротиворечивости данных, характерных для других типов БД [4].

 
НОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ  
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Пользователь взаимодействует с интерфейсом системы в 
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информационной системы, в качестве модели данных была выбрана 
NoSQL модель данных, а в качестве СУБД использована «Firebase 

Базы данных NoSQL используют разнообразные модели 
анных для доступа к данным и управления ими. Базы данных таких 

типов оптимизированы для приложений, которые работают с большим 
объемом данных, нуждаются в низкой задержке и гибких моделях 
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ротиворечивости данных, характерных для других типов БД [4]. 
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Преимуществами NoSQL перед реляционными моделями 
данных являются: 

1. Большая скорость чтения в распределенной среде.
2. Возможность хранить физически объекты в том виде, в 

каком с ним работает приложение. 
3. Возможность разработки базы данных без задания схемы.
4. Более простые способы горизонтального масштабирования 

(создание кластера из нескольких машин). 
5. Родная поддержка атомарности на уровне записей.
На рисунке 2 мы видим пример интерфейса 

аутентифицированного пользователя через браузер компьютера.
 

Рисунок 2 – Интерфейс аутентифицированного пользователя через 
браузер компьютера 

 
В качестве интегрированной среды разработки (

выбрана Microsoft Visual Studio Code. В качестве базы д
хостинга и облачного сервера был выбран сервис Firebase
информационной системы происходит в операционной системе 
Windows 10 и на веб-сервере, предоставленным хостингом. Клиентом 
будет являться браузер пользователя, который будет отобража
интерфейс системы, интерпретируя код с использованием синтаксиса 
HTML, CSS, JavaScript, VueJS. 
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и базы данных без задания схемы. 
Более простые способы горизонтального масштабирования 

Родная поддержка атомарности на уровне записей. 
На рисунке 2 мы видим пример интерфейса 

аутентифицированного пользователя через браузер компьютера. 

 
Интерфейс аутентифицированного пользователя через 

В качестве интегрированной среды разработки (IDE), была 
. В качестве базы данных, 

Firebase. Разработка 
информационной системы происходит в операционной системе 

сервере, предоставленным хостингом. Клиентом 
будет являться браузер пользователя, который будет отображать 
интерфейс системы, интерпретируя код с использованием синтаксиса 
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Рисунок 3 – Адаптация интерфейса реализованной информационной 

системы 
 
На рисунке 3 представлен результат разработки адаптивного 

интерфейса под мобильные устройства. В качестве тестового 
устройства был выбран IPhone XR.  

Возможности дальнейшего развития предусматривают сделать 
проект коммерческим, выложив его на платный хостинг с платным 
тарифным планом Firebase для увеличения ограниченного бесплатным 
тарифным планом лимитов по памяти и запросам. Ввод 
дополнительных модулей для повышения функциональности и 
эффективности информационной системы. Применяя данную систему 
в общественном доступе, можно добиться повышения комфортного 
осведомления о спортивных объектах и актуальных мероприятиях 
Перми и Пермского края, коммуникации пользователей, что приведет 
к большему интересу ведения активного образа жизни и развитию 
спорта в Перми и Пермском крае. 
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Аннотация: Несимметрия эксплуатационных режимов стала 

требовать к себе внимания, поскольку в последние годы 
коммунальное энергопотребление в ряде энергосистем превысило 
промышленное потребление электроэнергии, что привело к 
нарушению симметрии и уравновешенности систем напряжений и 
токов. Поэтому задача совершенствования расчета, а также снижения 
потерь электроэнергии в PC с несимметричными нагрузками является 
актуальной научно-технической проблемой энергетики.  

В этой статье будет обращено внимание на причины 
возникновения несимметрии в РС 0,4 кВ и способы решения 
несимметрии. 

Цель исследования: Несимметрия напряжений во 
внутризаводских сетях электроснабжения 0,4 кВ. 

Ключевые слова: энергосбережение, несимметрия 
напряжения 

 
Проблеме качества электрической энергии и снижения уровня 

потерь на протяжении многих лет уделяется достаточно много 
внимания, в том числе зарубежными исследователями. Тем не менее, 
существующие методики расчетов характеристик 
электроэнергетических систем не в полной мере учитывают фактор 
случайного пофазного различия нагрузок, в том числе высокую 
скорость их изменения во времени [1-4]. 
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Поэтому важным и актуальным направлением исследований 
является развитие методов, совершенствование и разработка 
математических моделей для расчетов и анализа показателей качества 
электрической энергии. В первую очередь, таких как изменение 
коэффициентов несимметрии токов и напряжения для установления 
уровня дополнительных потерь, создаваемых несимметричной 
нагрузкой на шинах трансформаторных подстанций, в узлах и 
структурных элементах, составляющих систему снабжения 
электрической энергией. Одним из путей ее решения является 
оптимальное распределение нагрузок между фазами – внутреннее 
(естественное) симметрирование. 

Несимметрия напряжений характеризуется двумя 
показателями: коэффициентом несимметрии напряжений по обратной 
последовательности (K2U); коэффициентом несимметрии напряжений 
по нулевой последовательности (K0U). Максимальная несимметрия 
токов в трехфазной четырехпроводной сети 0,38 кВ возникает при 
однофазной нагрузке. Коэффициенты обратной и нулевой 
последовательностей токов в этом случае равны 100 %. 

Несимметрию напряжений и токов, обусловленную 
несимметрией элементов электрической сети, называют продольной.  

Несимметрию напряжений и токов, вызванную подключением 
к ЭС трёхфазных и однофазных несимметричных нагрузок, называют 
поперечной.  

Помимо несимметрии, вызываемой напряжением системы 
обратной последовательности, может возникать несимметрия от 
наложения на систему прямой последовательности напряжений 
системы нулевой последовательности. В результате смещения 
нейтрали трехфазной системы возникает несимметрия фазных 
напряжений при сохранении симметричной системы междуфазных 
напряжений. 

Несимметрия напряжения в электрических сетях возникает по 
следующим причинам: 

1. Неодинаковые нагрузки в различных фазах, 
Поскольку основной причиной несимметрии напряжения 

является различие по фазам (несимметричная нагрузка), то это 
явление наиболее характерно для низковольтных электрических сетей 
0,4 кВ. 
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2. Неполнофазная работа линий или других элементов в сети. 
Неполнофазный режим в электрооборудовании – это 

аварийный режим работы, когда необходимое электричество не в 
полном объёме доходит до непосредственного потребителя.  

3. Различные параметры линий в разных фазах. 
Базовые параметры любой электрической сети – это 

напряжение, мощность, номинальная частота тока. Эти значения 
постоянно изменяются в течение суток. 

 

 
 

Рисунок 1 – Графики изменения токов фаз А, В, С [4] 
 
Последствия несимметричной нагрузки: 
1. Дополнительные потери мощности.  
2. Ненормальная работа двигателя.  
3. Снижение жизненного цикла оборудования.  
4. Влияние на работу реле.  
5. Ошибка измерений.  
6. Влияние на работу трансформатора.  
7. Увеличение несимметрии напряжений при повреждении 

нейтрального провода.  
Основные способы компенсации потерь вызванных 

несимметричной нагрузкой, а также способы их реализации [4, 5]. 
1. Увеличение мощности трансформатора в системе.  
2. Использование межфазных переменных сопротивлений.  
3. Применение симметрирующего устройства.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние 

несимметрии на работу электроприёмников и электрооборудования, 
таких, как электропривода, трансформаторы, конденсаторные 
установки и т.д. Определены последствия от подобных воздействий на 
оборудования. Полученный анализ влияния показывает, что проблему 
несимметрии в сетях электроснабжения не стоит игнорировать, так 
как она в значительной степени влияет на работу оборудования и его 
срок службы. 

Ключевые слова: энергосбережение, несимметрия 
напряжения 

 
Keywords: energy saving, voltage asymmetry 
 
Для оценки несимметрии напряжения (тока) пользуются 

методом симметричных составляющих, согласно которому любая 
трехфазная система синусоидальных напряжений (токов) может быть 
представлена тремя симметричными составляющими: прямой U1 
обратной U2 и нулевой U3 последовательностей. 
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Рисунок 1 – Несимметричная система фазных UA, UB,UC и межфазных 
UAВ, UBС,UCА напряжений (с) и составляющие ее прямой UА1, UB1,UC1 

(а) и нулевой UA0, UB0,UC0 (б) последовательностей 
 
Напряжения (токи) обратной и нулевой последовательностей 

могут быть рассчитаны по значениям векторов исходной 
несимметричной системы с помощью единичного вектора a = ej2π/3. 

Тогда для векторов напряжений прямой U1 обратной U2 и 
нулевой U3 последовательностей фазы A можно записать: 

 для прямой последовательности U1 =1/3*(UA + а UB+а2 UC); 
 для обратной последовательности U2 =1/3*(UA + а UC+а2 

UB); 
 для нулевой последовательности U3 =1/3*(UA + UB+UC), где 

UA, UB,UC действующие фазные напряжения сети. 
Несимметрию напряжений в трёхфазных системах, 

характеризуют двумя показателями: 
 коэффициентом несимметрии напряжений обратной 

последовательности 

𝐾 =
𝑈

𝑈ном
∙ 100, (1) 

где U2 – напряжение обратной последовательности; 
 коэффициентом несимметрии напряжений нулевой 

последовательности 

K =
U

Uном
∙ 100, (2) 
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где U0 – напряжение нулевой последовательности. 
Для указанных показателей КЭ установлены следующие 

нормы: 
 значения коэффициентов несимметрии напряжений по 

обратной последовательности K2U несимметрии напряжений по 
нулевой последовательности К0U в точке передачи электрической 
энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны 
превышать 2 % в течение 95 % времени интервала в одну неделю; 

 значения коэффициентов несимметрии напряжений по 
обратной последовательности К2U и несимметрии напряжений по 
нулевой последовательности К0U в точке передачи электрической 
энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны 
превышать 4 % в течение 100 % времени интервала в одну неделю [1]. 

Рассмотрим влияние отклонений показателей качества 
электрической энергии на работу основного оборудования систем 
электроснабжения. 

К элементам, весьма чувствительным к искажениям 
напряжений, в первую очередь относятся асинхронные и синхронные 
двигатели, суммарная мощность которых составляет до 68 % в общем 
составе промышленной нагрузки. 

Асинхронные двигатели. В целом продолжительная работа 
асинхронного двигателя при несимметричном уровне питающего 
напряжения сказывается неблагоприятно на общую длительность 
срока его службы. 

Следует отметить, что дополнительные потери активной 
мощности, обусловленные несимметрией напряжений, не зависят от 
нагрузки двигателя и определяются из выражения: 

𝛥𝑃ДОП.АД = 2,41𝑘АДК 𝑃 , (3) 
где kАД – коэффициент, зависящий от параметров конкретного 
двигателя (номинальная мощность, потери в меди статора, кратность 
пускового тока); 
К2U – коэффициент несимметрии напряжений; 
РH – номинальная активная мощность двигателя. 

Значения коэффициента возможно определить следующим 
способом: 

𝑘АД =
𝛥РМ НОМ𝐼П

РН
, (4) 
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где ΔPМ1НОМ – величина потерь в меди статора для номинального тока 
основной частоты; 
IП – значение кратности пускового тока для уровня номинального 
напряжения. 

Согласно значение коэффициента kад для всей 
промышленности в целом рекомендуется принимать равным 1,85. 

На рисунках 2 а, б, представлены зависимости 
дополнительных потерь мощности от несимметрии напряжений в 
асинхронных двигателях напряжением до 1 кВ серии 4А от 
номинальной мощности и уровня коэффициента несимметрии 
напряжений по обратной последовательности К2и. 

В тоже время несимметрия напряжений и токи обратной 
последовательности в двигателе снижают располагаемый им 
полезный момент и его мощность из-за возникновения 
противодействующего, вращающего момента, приводят к нагреву 
ротора и статора превышающего нормативные требования. Таким 
образом, во избежание дополнительного нагрева, необходимо снижать 
нагрузку двигателя (уменьшать момент на валу). 

 

 
а) б) 

Рисунок 2 – Зависимость дополнительных потерь мощности в 
асинхронных двигателях до 1 кВ серии 4А, от коэффициента 

несимметрии напряжений по обратной последовательности К2ц: 
а) для двигателей PH=4-18,5 кВт; б) для двигателей PH=30-400 кВт 

 
Кроме того, рост скольжения асинхронного двигателя 

(снижение скорости его вращения) приводит к снижению уровня 
питающего напряжения вследствие увеличенного потребления 
реактивной мощности [2]. 
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Повышенный уровень напряжения прямой 
последовательности при коэффициентах несимметрии напряжений 
равных 4-5 %, приводит к снижению располагаемой мощности 
двигателей до 10 %, а при достижении коэффициентами несимметрии 
напряжений значений 10 % – соответственно до 25 %. В том числе при 
такой несимметрии, в зависимости от типа исполнения, у полностью 
загруженных асинхронных двигателей сокращается располагаемая 
мощность на 50-60 % и уменьшается регламентированный срок 
службы в 2 и более раза. 

С учетом вышеуказанных свойств асинхронных двигателей 
рекомендовано поддерживать в сети уровень напряжения обратной 
последовательности в пределах К2U < 1%, так согласно требований 
нормативной документации номинальная нагрузка двигателя 
допускается при такой величине К2и. 

Согласно ГОСТ IЕС 60034-26-2015 «Машины электрические 
вращающиеся. Влияние несбалансированных напряжений на рабочие 
характеристики трехфазных асинхронных двигателей» при различных 
величинах коэффициента напряжения обратной последовательности 
допустимая мощность двигателя должна быть снижена до: 96% при 
К2U = 2 %; 90 % К2U = 3%; 83 % при К2U = 4 %; 76 % при К2U 5 %. 

Синхронные машины. Согласно проведенным ранее 
испытаниям и исследованиям значительную чувствительность к 
несимметрии токов проявляют синхронные машины. 

Несимметричная нагрузка приводит к протеканию в обмотке 
статора синхронной машины токов всех симметричных составляющих 
– тока прямой и обратной последовательности. Наличие данных токов 
порождает вращающиеся магнитные поля, одно из которых вращается 
с ротором синхронно, а другое в обратную, относительно направления 
вращения ротора сторону и с удвоенной частотой. В таком случае 
возникающий в обмотке статора спектр гармоник нечетного порядка, 
а в обмотке ротора четного порядка токов прямой и обратной 
последовательности вызывают сверхнормативный нагрев обмоток 
двигателя, тем самым снижая срок службы изоляции. 

Дополнительные потери мощности, могут быть определены в 
зависимости от коэффициента несимметрии напряжений по формуле: 

∆РДОП.СР = 𝑘СДК 𝑃 , 

где kСД – коэффициент, зависящий от типа синхронной машины; 
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К2U – коэффициент несимметрии напряжений; 
Рн – номинальная активная мощность двигателя. 

По результатам расчета построены зависимости 
дополнительных потерь мощности от коэффициента несимметрии 
напряжений по обратной последовательности в синхронных 
двигателях серии СД различных уровней напряжений и мощностей 
(рис. 3, а, б) [3]. 

 

 
а) б) 

Рисунок 3 – Зависимость дополнительных потерь мощности в 
синхронных двигателях до 1 кВ серии СД2, от коэффициента 

несимметрии напряжений по обратной последовательности К2U: 
а) при номинальном напряжении до 1 кВ; б) при 

номинальном напряжении 6 кВ 
 
Трансформаторы. Несимметричный режим работы ведет к 

сверхнормативному нагреву изоляции, увеличение которого на 
величину до 8 °С уменьшает срок ее работы до 2-х раз. 

Дополнительные потери активной мощности от несимметрии 
режима в силовых трансформаторах, вызванные протеканием в них 
токов обратной последовательности, могут быть определенны по 
следующей формуле : 

∆РДОП.ТР = К ∆𝑃 +
∆𝑃КЗ

𝑢кз
, (5) 

где ∆Рхх – потери холостого хода; 
АРКЗ – потери короткого замыкания; 
икз – напряжение короткого замыкания. 
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Выражение (5) более удобно применять, если известны 
номинальные потери холостого хода и короткого замыкания 
исследуемого трансформатора. 

На рисунках 4, а, б, представлены зависимости 
дополнительных потерь мощности силовых трансформаторов с 
высшим напряжением 6 (10) кВ и 35 кВ типа ТМ. 

Значения рассчитывались для стандартного ряда 
трансформаторов с номинальными мощностями от 25 до 630 кВА. 
Параметры коэффициента несимметрии принимались равными в 
диапазоне от 0 до 4%. 

 

 
а) б) 

Рисунок 4 – Зависимость дополнительных потерь мощности в 
трансформаторе серии ТМ, от коэффициента несимметрии 

напряжений по обратной последовательности К2U: 
а) с номинальным первичным напряжением 6(10) кВ; б) с 

номинальным первичным напряжением 35 кВ 
 
В ситуации выбора предельного значения загрузки 

трансформатора, когда за ток фазы являющейся наиболее 
нагруженной принимается ток номинального значения, при реальном 
несимметричной режиме работы пропускная способность такого 
трансформатора может снизится на величину до 40 % от мощности 
эквивалентной однофазной нагрузки [4]. 

Конденсаторные установки. Конденсаторы, также как и 
трансформаторы, являются статическими устройствами с 
одинаковыми сопротивлениями токам прямой и обратной 
последовательности. Наиболее распространенной на практике схемой 
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соединения конденсаторной установки в электрических 
распределительных сетях является треугольник, вследствие чего токи 
нулевой последовательности отсутствуют. 

При питании конденсаторной установки несимметричным 
напряжением потери возникающие в ней при таком режиме работы 
определяются через составляющие прямой и обратной 
последовательности, с помощью коэффициента несимметрии 
напряжений по обратной последовательности К2U: 

∆РДОП.КУ = 𝑄Н𝑡𝑔𝛿К = 𝑘КУ𝑄НК , 
где QH – номинальная реактивная мощность конденсаторной 
установки; 
tgδ – значение тангенса угла потерь диэлектрика, определенное для 
основной частоты; 
kКУ – безразмерный коэффициент, определенный усредненных 
параметров стандартного оборудования. 

Для батареи статических конденсаторов рекомендуется 
принимать значение kКУ = 0,003. 

На рисунках 5 а, б изображены зависимости дополнительных 
потерь мощности конденсаторных установок напряжением 0,38 (6) кВ 
по обратной последовательности К2U. 

 

 
а) б) 

Рисунок 5 – Зависимость дополнительных потерь мощности в 
батареях конденсаторов, от коэффициента несимметрии напряжений 

по обратной последовательности К2U: 
а) с номинальным напряжением 0,38 кВ; б) с номинальным 

напряжением 6 кВ 
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Линии электропередачи, так же как и другое 
электрооборудование, являются частью электрических сетей. Для 
оценки эффективности передачи и распределения электрической 
энергии, при отклонении показателей качества электрической энергии 
от нормативных значений, необходимо учитывать дополнительные 
потери, возникающие в распределительных сетях, в том числе и от 
несимметрии по обратной и нулевой последовательности. 

Большинство электрических сетей низкого напряжения, 
которые составляют около 40 % от суммарной протяженности всех 
сетей России, выполнены в четырехпроводном исполнении (три фазы 
и ноль). Поэтому работа таких электрических сетей при 
«нормальных» несимметричных режимах связана с протеканием по 
линиям электропередач токов обратной 12 и токов нулевой 
последовательности I0. 

Рассмотрим дополнительные потери активной мощности 
∆РДОП.ЛЭП в линии электропередач при наличии в ней несимметричных 
токов. 

Потери мощности в трехфазной одноцепной линии 
определяются как сумма потерь в каждой из фаз и в общем случае 
равны: 

∆РЛЭП = 𝐼 𝑅 + 𝐼 𝑅 + 𝐼 𝑅 , (6) 
где IA, IB, IC – действующие (измеренные) значения токов в фазах; 
RА, Rв, Rс – активные сопротивления фазных проводов. Для 
большинства линий электропередач справедливо равенство 
RА=RB=Rс=R. 

В случае четырехпроводной системы электропередачи, 
выражение (6) необходимо записать с учетом наличия нулевого 
проводника: 

∆РЛЭП = 𝐼 𝑅 + 𝐼 𝑅 + 𝐼 𝑅 + 𝐼 𝑅 , (7) 
где IH – действующее (измеренное) значение тока в нулевом проводе; 
RH – активное сопротивление нулевого проводника. 

В случае несимметрии фазных токов IА, IВ, IC, разложив их на 
симметричные составляющие прямой I1, обратной I2 и нулевой I0, 
последовательностей найдем потери активной мощности в линии с 
учетом выражения (7): 

∆РЛЭП = 3𝐼 𝑅 + 3𝐼 𝑅 + 3𝐼 𝑅. (8) 
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При симметричной нагрузке IA, IB, IC, когда токи обратной I2 и 
нулевой I0 последовательностей отсутствуют, в связи с чем выражения 
(7) и (8) примут вид: 

∆РЛЭП = 3𝐼 𝑅. (9) 
Таким образом, общий вид выражения для расчета 

дополнительных потерь мощности в линиях электропередач примет 
вид: 

∆РДОП.ЛЭП = ∆РЛЭП 1 + 𝐾 + 𝐾
𝑅

𝑅
, 

где ∆PЛЭП – потери в линии электропередачи в симметричном режиме; 
К2Г – коэффициент несимметрии тока по обратной 
последовательности, определяемый при помощи прямых измерений; 
К0I – коэффициент несимметрии тока по нулевой последовательности, 
определяемый при помощи прямых измерений. 

В линиях высокого напряжения (без нулевого провода) токи 
нулевой последовательности можно не учитывать, так как 1о = (0,1-
0,2)12. Поэтому дополнительные потери в таких линиях, вызванные 
только токами обратной последовательности равны: 

∆РДОП.ЛЭП = 3𝐼 𝑅 + 3𝐼 𝑅 = ∆РЛЭП(1 + 𝐾 ). 
В соответствии с нормативными документами, 

дополнительное увеличение потерь мощности по сравнению с 
симметричным режимом при несимметричной нагрузке линий 
электропередач 0,38 кВ может быть оценено с помощью 
коэффициента КHEP, учитывающего неравномерность нагрузки фаз: 

∆PДОП.ЛЭП = ∆РЛЭПКНЕР, 
где КНЕР – коэффициент, учитывающий увеличение потерь мощности 
от неравномерной (несимметричной) нагрузки фаз. 

Коэффициент КНЕР определяется с учетом амплитудных 
значений токов фаз и сопротивлений нулевого и фазного проводов: 

КНЕР = 3
𝐼 + 𝐼 + 𝐼

(𝐼 + 𝐼 + 𝐼 )
1 + 1,5

𝑅

𝑅
− 1,5

𝑅

𝑅
, 

где Яни К – сопротивления нейтрального и фазного проводов; 
1А, 1в, /с – измеренные токи фаз. 

Для сети с изолированной нейтралью, когда выражение (9) для 
определения принимает упрощенный вид: 
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КНЕР = 3
𝐼 + 𝐼 + 𝐼

(𝐼 + 𝐼 + 𝐼 )
. 

Максимальное значение KHEP, определяемое в соответствии с 
(1.10) в сети с изолированной нейтралью равно 3, в сетях с 
заземленной нейтралью в соответствии с (9), при RH/R = 1 равно 6, 
при RH/R = 2 – равно 9. 

Для уменьшения влияния несимметрии напряжения 
производится симметрирование напряжения, при этом специальные 
дополнительные симметрирующие устройства используются лишь в 
тех случаях, когда оказываются недостаточными следующие меры: 

 подключение несимметричных нагрузок на участках сети с 
возможно большей мощностью к.з. Sоф < Sкз/50; 

 выделение несимметричных нагрузок значительной 
мощности на отдельные трансформаторы; 

 равномерное распределение однофазных нагрузок по всем 
фазам. 

Пофазное перераспределение нагрузок не всегда позволяет 
обеспечить несимметрию напряжений в допустимых пределах. Это 
объясняется тем, что ряд электротермических установок по условиям 
технологии и эксплуатации находится в работе непостоянно. 

При наличии несимметрии (К2U более 2 %) и при 
исчерпывании прочих мер принимается решение о симметрировании 
нагрузки дополнительными устройствами. Симметрирующее 
устройство решает сразу две задачи: 

 симметрирования нагрузок; 
 компенсации реактивной мощности. 
Мощность емкостного элемента симметрирующего устройства 

(Эс.увыбирают из условий полной компенсации реактивной мощности 
нагрузки Qн. Положительное значение QС.У соответствует 
индуктивности L, а отрицательное – емкости Сб (рис. 6, а). 

Симметрирование системы линейных напряжений трехфазной 
сети сводится к компенсации тока обратной последовательности, 
потребляемого однофазными нагрузками и обусловленного им 
напряжения обратной последовательности. 

Симметрирующие устройства изготавливаются управляемыми 
и неуправляемыми, в зависимости от характера графика нагрузки. В 
настоящее время разработано большое число схем симметрирующих 
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устройств с электрическими и электромагнитными связями между 
элементами. 

Для симметрирования однофазных приемников электрической 
энергии практически с постоянным графиком нагрузки и 
коэффициентом мощности, близким к 1 (дуговые печи косвенного 
действия, печи сопротивления), применяется схема Штейнметца 
6, а). Требуемая мощность конденсаторной батареи С
определяется из условия 

𝑄 = 𝑄 =
𝑃

√3
, 

где Р0 – активная мощность однофазной нагрузки. 
Векторная диаграмма токов и напряжений для сх

Штейнметца приведена на рисунке 6,б. 
 

а) б) 
Рисунок 6 – Схема симметрирования Штейнметца (а) и векторная 

диаграмма токов и напряжений для схемы (б)
 
Компенсация тока обратной последовательности 

осуществляется с помощью конденсаторной батареи Сб и дросселя 
[5]. 

Симметрирование двух- и трехфазных несимметричных 
нагрузок с низким коэффициентом мощности можно осуществить с 
помощью трехфазной несимметричной батареи конденсаторов (рис. 
б). В общем случае мощности конденсаторов в каждой фазе могут 
быть неравными: 
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Схема симметрирования Штейнметца (а) и векторная 
диаграмма токов и напряжений для схемы (б) 

Компенсация тока обратной последовательности 
осуществляется с помощью конденсаторной батареи Сб и дросселя L 

и трехфазных несимметричных 
нагрузок с низким коэффициентом мощности можно осуществить с 

й батареи конденсаторов (рис. 7, 
б). В общем случае мощности конденсаторов в каждой фазе могут 
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а) б) 

Рисунок 7 – Схема симметрирования с дросселем-делителем (а) и 
схема симметрирования трехфазной несимметричной нагрузки при 

помощи несимметричной конденсаторной батареи (б) 
 
Трехфазные симметричные конденсаторные батареи 

компенсируют только реактивную составляющую тока и не влияют на 
активную составляющую. 

При использовании симметрирующих устройств следует иметь 
в виду, что его установка влечет за собой дополнительные 
капиталовложения и эксплуатационные затраты. Поэтому иногда 
может быть экономически оправдано использовать трансформатор со 
схемой соединения обмоток звезда-зигзаг с нулем без 
симметрирующего устройства вместо трансформатора со схемой 
соединения обмоток звезда-звезда с нулем и дополнительного 
симметрирующего устройства. 

При резкопеременной нагрузке с меняющейся несимметрией 
по фазам и, кроме того, генерирующей высшие гармоники, выполнять 
симметрирование описанными выше методами не удается. 
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Аннотация: В статье рассмотрены ключевые аспекты 

самозанятого гражданина. Актуальность исследования определяется 
тем, что самозанятые занимают значительную долю в экономически 
активном населении страны. Автор исследует понятие самозанятости, 
анализируя существующие в законодательстве правовые нормы, 
регулирующие данный статус. Кроме того, внимание уделяется 
проблемам, связанными с оформлением данного статуса и 
налогообложением. Автором рассмотрен опыт развивающих стран по 
самозанятым. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, статус 
самозанятого, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, 
Налоговый кодекс РФ 

 
В налоговом законодательстве РФ закреплены нормы, 

предусматривающие специальные налоговые режимы. Одним из таких 
режимов является самозанятость. В марте 2021 года в РФ 
зарегистрировано уже свыше 2-х млн. самозанятых граждан.  

Законодательством РФ термин «самозанятые» не определен. И 
если рассматривать данную категорию, можно сказать, что 
самозанятые граждане, это только физические лица, 
зарегистрированные в ИФНС и самостоятельно осуществляющие 
деятельность по реализации товаров, оказанию услуг или выполнению 
работ. 

Статус самозанятого гражданина не исключает возможность 
работы по трудовому договору. При этом необходимо отметить, что 
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доходы гражданина, полученные от трудовой деятельности, 
облагаются НДФЛ в общем порядке [1]. 

К особенностям статуса самозанятого гражданина нужно 
отнести тот факт, что данным категория лиц запрещается нанимать 
сотрудников и всю деятельность, приносящую доход, они должны 
выполнять самостоятельно. 

По российскому законодательству в 2021 году самозанятый 
гражданин может выбрать самостоятельно любой вид деятельности из 
ОКВЭД-2. Но есть ограничения. Стать самозанятым не могут те 
граждане, кто по виду деятельности: 

 продает товары, которые произвел не сам; 
 продает подакцизные товары: табак, алкоголь, бензин; 
 добывает и продает полезные ископаемые; 
 занимается доставкой товаров для других компаний; 
 работает по договорам поручения, комиссии и агентским; 
 сдает в аренду офисные или нежилые помещения. 
Отличительными особенностями самозанятых от 

индивидуального предпринимателя (далее ИП) является размер 
налоговой ставки и максимального дохода, а так же регионы, в 
которых можно осуществлять свою деятельность. Так, например, 
самозанятым выгодно быть строителем или грузчиком, т.к. не надо 
платить регулярные взносы, как это делает, к примеру, ИП. Налог 
начисляется только с фактического заработка, т.е. когда нет заказов – 
платить ничего не надо [2]. 

Кроме того, режим самозанятого будет находкой для тех, кто 
хочет сдавать квартиру в аренду. Это можно делать официально, 
отчисляя всего 4 % или 6 %. Если есть основная работа, а сдача 
квартиры – дополнительный заработок, можно быть самозанятым и 
работать по трудовому договору. Положительным моментом отнесем 
то, что работодатель должен платить все необходимые страховые 
взносы. 

Регистрация ИП нужна тем, кто планирует принимать 
работников или заниматься торговлей. 

Для того чтобы получить статус самозанятого, необходимо 
учесть следующие условия: 

 иметь годовой доход до 2,4 миллиона рублей; 
 не иметь наемных работников; 
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 работать в регионах, где разрешен самозанятый режим. 
В соответствии с законодательством РФ самозанятые граждане 

освобождаются от следующих налогов:  
 физические лица: от НДФЛ, в отношении доходов, 

являющихся объектом налогообложения налогом на 
профессиональный доход; 

 ИП, применяющие специальный налоговый режим: от 
НДФЛ с доходов, которые облагаются налогом на профессиональный 
доход, от НДС (исключение: НДС, подлежащий уплате при ввозе 
товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией), от фиксированных страховых взносов (однако на 
других спецрежимах страховые взносы уплачиваются даже при 
отсутствии дохода). 

На территории РФ могут заниматься трудовой деятельностью 
иностранные граждане, если это не противоречит законодательству 
РФ. Но не все иностранные лица могут получить статус самозанятого 
гражданина. 

Получить данные статус могут только иностранные граждане 
государств–членов ЕАЭС. Данные лица регистрируются в качестве 
самозанятых на основании заявления при использовании доступа к 
личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС России. При 
этом они вправе уполномочить кредитную организацию на 
представление в налоговый орган заявления о постановке на учёт и 
снятии с учёта (ч. 5 ст. 5 ФЗ № 422-ФЗ) [3]. 

Самозанятые граждане вправе реализовывать товары, 
выполнять работы или оказывать услуги, как физическим лицам, так и 
юридическим лицам или ИП. При этом в отношении доходов, 
полученных от юридических лица и ИП, самозанятые уплачивают 
налог на профессиональный доход по повышенной ставке (ст. 10 ФЗ 
№ 422-ФЗ). 

Если физическое лицо получает оплату за свои товары, 
оказанные услуги через интернет из-за границы, то он может 
применять налоговый режим для самозанятых, т.к. режим для 
самозанятых можно применять в отношении всех доходов, 
являющихся объектом налогообложения НПД, в том числе и доходов 
от источников за пределами РФ. И если физическое лицо при 
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оказании дистанционных услуг находится в субъекте, включённом в 
эксперимент, оно вправе применять НПД на общих основаниях. 

Законодательством не предусмотрено никаких ограничений на 
получение самозанятыми доходов в иностранной валюте. Вместе с 
тем, если оплата поступает самозанятому в иностранной валюте, 
полученную сумму необходимо пересчитывать в рубли по курсу ЦБ 
РФ на день получения. В чеке самозанятый также должен указывать 
сумму в рублях РФ. В противном случае, если в чеке не будет указана 
сумма в рублях РФ, то на основании ст. 14.5 Кодекса от 
административных правонарушениях, за данный проступок, 
предусмотрен административный штраф.  

В отношении самозанятых граждан предусмотрено, что они 
должны формировать аналог чека в приложении «Мой налог». Чек 
может быть бумажным и электронным, поэтому онлайн – касса 
самозанятым не нужна. Электронный чек можно отправить на 
телефон, еmail или дать клиенту просканировать QR-код.  

В процессе своей деятельности, самозанятые граждане 
получают доход. Датой получения доходов признается дата получения 
денежных средств или дата поступления денежных средств на счета 
налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих 
лиц [4]. 

Если налогоплательщик реализует товары или оказывает 
услуги на основании договоров поручения, комиссии или агентских 
договоров с участием посредника, в расчетах доход считается 
полученным в последний день месяца получения посредником 
денежных средств. 

Денежные средства от уплаты налогов самозанятых граждан 
поступают в региональный бюджет по месту осуществления их 
деятельности. Регионы смогут распределить их и направить часть 
доходов в муниципалитеты. 

«И это очень важно для регионов. Потому что сегодня регионы 
за неработающее население осуществляют платежи в Фонд 
обязательного медицинского страхования. Как только человек 
выходит из «серой» зоны, 1,5 % от уплаченного им налога будут 
зачисляться в ФОМС, и регион за него платить в ФОМС уже не 
будет», – отмечает Андрей Макаров [5]. 
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В случае, если самозанятый гражданин решил утратить статус 
самозанятого, необходимо в приложении ФНС выбрать пункт «Снятие 
с учета» и указать причину. Уведомление о снятии с учета придет в 
приложение в течение суток. Но если имеется задолженность по 
налогу, ее все равно надо заплатить. Снова зарегистрироваться в 
качестве самозанятого можно в любой момент. Например, можно 
перейти на самозанятость на время сезонной работы, а потом 
перестать им быть до следующего сезона. 

К сожалению, совершенно отлична картина в развивающихся 
странах. Там самозанятость – это необходимость, а не выбор. В 
странах со средним и низким доходом населения, самозанятость 
является единственной возможностью заработка для значительного 
числа, а часто даже большинства граждан. Для примера, в Индии 
более 75 % работающих – самозанятые, в Кении данный показатель 
составляет 60 %, в Бангладеш – 70 %. Важно также, что в 
большинстве развивающихся стран социальная и медицинская защита 
охватывает работающее население, а самозанятые предоставлены 
сами себе.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

налогообложения представительств иностранных организаций. 
Особое внимание уделяется рассмотрению структуры налогов и 
сборов, уплачиваемых представительством иностранной организации, 
и порядку их исчисления и уплаты. Цель исследования состоит в 
разработке теоретико-методических положений и практических 
рекомендаций по совершенствованию механизма налогообложения 
иностранных организаций в Российской Федерации. Исследование 
показало, что существует проблема определения налогового статуса 
иностранных организаций. В качестве основных выводов приводятся 
рекомендация ввести в законодательство критерий понятия 
постоянного представительства. 

Ключевые слова: налоговый статус, постоянное 
представительство иностранной организации, налог на прибыль 
организации 

 
Наиболее распространенной на практике является такая форма 

привлечения иностранного капитала, как создание на территории 
Российской Федерации филиалов и представительств иностранных 
юридических лиц. По данным государственных органов в реестр 
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внесено свыше двадцати тысяч представительств и более тысячи 
филиалов.  

Нередко филиал или иная организационная структура 
иностранной организации, зарегистрированная в России, ведет два 
вида деятельности: 

1. Подготовительно-вспомогательного характера – 
осуществление представительских функций, сбор информации, 
маркетинг, налаживание связей и контактов с покупателями, с 
заказчиками, с поставщиками и т.п. Для этого компании можно 
работать без регистрации, также можно зарегистрировать 
некоммерческую организацию. 

2. Коммерческая, которая состоит, например, в оказании услуг 
другим организациям, причем весьма часто это дочерние компании 
той же иностранной организации. 

Филиал, через который иностранная организация 
осуществляет предпринимательскую деятельность на территории РФ, 
образует постоянное представительство и становится реальным 
налогоплательщиком [5, c. 201]. 

Возможны две ситуации, когда иностранная организация 
становится плательщиком по налогу на прибыль в России. Первая – 
зарубежная компания в результате своей деятельности на территории 
России получает статус постоянного представительства иностранной 
организации, в соответствии с определением этого термина, который 
содержится в ст.306 НК РФ. Тогда объектом налогообложения 
являются доходы, которые были получены через это постоянное 
представительство, уменьшенные на величину расходов (п.2 ст.247 
НК РФ). 

Во втором случае деятельность компании не приводит к 
созданию постоянного представительства иностранной организации, 
но компания все же получает доходы от источников в России, либо 
организация имеет постоянное представительство, но также получает 
доходы от других источников в России помимо своего постоянного 
представительства. Тогда для иностранной организации объектом 
обложения по налогу на прибыль будут являться полученные доходы. 

При наличии постоянного представительства иностранной 
компании необходимо встать на учет в налоговой инспекции, а также 
самостоятельно исчислять налог на прибыль [4, c. 98]. 
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Ставка налога на прибыль постоянного представительства 
иностранной организации, в том числе на его прибыли от обычной 
деятельности, от операций с ценными бумагами и от операций с 
финансовыми инструментами срочных сделок равна 20 %. Из данной 
суммы 2 % уплачиваются в федеральный бюджет, 18 % – в бюджет 
субъекта РФ, исключение составляют периоды 2017-2020 гг., когда 3 
% уплачивались в федеральный бюджет и 17 % в бюджет субъекта РФ 
согласно ст.284 НК РФ. 

 
Таблица 1 – Доходы иностранной компании, которые облагаются 

налогом в России у источника выплаты доходов 

Вид дохода 
Ставка 
налога, 

% 
Дивиденды, выплачиваемые российской организацией 15 
Доходы, получаемые в результате распределения прибыли или 
имущества в пользу иностранной компании 

20 

Процентные доходы от долговых обязательств любого вида, 
кроме доходов по государственным ценным бумагам 

20 

Доходы от использования в РФ прав на интеллектуальную 
собственность 

20 

Доходы в виде процентов по муниципальным ценным бумагам 15 
Доходы от реализации недвижимого имущества, 
принадлежащего иностранной компании и находящегося на 
территории РФ 

24 или 
20* 

Доходы от продажи акций российских предприятий, более 50 
% активов которых состоит из недвижимого имущества, 
находящегося на территории РФ 

24 или 
20* 

Доходы от предоставления в аренду подвижных транспортных 
средств или контейнеров, используемых в международных 
перевозках, а также доходы от международных перевозок 

10 

Доходы от сдачи в аренду/ субаренду движимого/ 
недвижимого имущества, используемого на территории РФ, в 
том числе от лизинговых операций 

20 

Штрафы и пени за нарушение договорных обязательств с 
российскими компаниями 

20 

Прочие аналогичные доходы 20 
* в случае, если при определении налоговой базы по этим 

доходам были учтены расходы, указанные в п.4 ст.309 Налогового 
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кодекса РФ, то применяется ставка 24 %, если же эти расходы не были 
учтены, то 20 %. 

 
Доходы иностранных организаций, с которых налоговый агент 

обязан удержать налог на прибыль и ставки налога, приведены в 
таблице 1. 

Не признаются доходами, полученные от источников в 
Российской Федерации, а значит, не подлежат обложению налогом у 
источника выплаты следующие доходы: 

1. Доходы от реализации на иностранных биржах ценных 
бумаг или производных от них финансовых инструментов, 
обращающихся на этих биржах (подп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ). 

2. Премии по перестрахованию, уплачиваемые иностранному 
партнеру. 

3. Доходы, которые не приводят к образованию постоянного 
представительства (п. 2 ст. 309 НК РФ) [2, c. 94]. 

Иностранные компании, осуществляющие на территории РФ 
через постоянные представительства реализацию товаров, услуг, 
работ, являются плательщиками НДС на тех же основаниях, что и 
российские компании. Они исчисляют и уплачивают НДС в бюджет и 
предоставляют отчетность в налоговые органы на общих основаниях. 
В случае признания местом реализации работ и услуг территории 
иностранного государства данные операции не являются объектом 
обложения на территории РФ, также по указанным операциям не 
подлежат налоговым вычетам суммы НДС, уплаченные поставщикам 
при выполнении этих работ. Суммы налога учитываются в стоимости 
работ и возмещению из бюджета не подлежат. 

Если у постоянного представительства имеются основные 
средства, учитываемые на его балансе, то возникает обязанность 
исчислять и уплачивать налог на имущество. Для иностранных 
организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации 
через постоянные представительства, объектами налогообложения 
является движимое и недвижимое имущество, которое относится к 
объектам основных средств, а также имущество, полученное по 
концессионному соглашению [3, c. 278]. Движимое имущество, 
которое было принято к учету с 1 января 2013 г., не является объектом 
обложения. 
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В отношении обязательного страхования постоянное 
представительство иностранной организации несет точно такие же 
обязанности, как и российская организация. Представительство 
иностранной организации обязано состоять на учете в ПФР и ФСС, а 
также предоставлять налоговую отчетность в фонды. 

Если в иностранном представительстве работают физические 
лица, с которыми заключены трудовые и гражданско-правовые 
договора, и производятся выплаты, то данные выплаты являются 
объектом обложения страховыми взносами в Пенсионный фонд, 
Федеральный фонд медицинского страхования, Фонд социального 
страхования [1, c. 67].  

Постоянные представительства иностранных организаций в 
Российской Федерации, в результате отношений с которыми 
налогоплательщик получил доходы, выступают в качестве налоговых 
агентов, они должны исчислить, удержать у налогоплательщика 
сумму НДФЛ с суммы заработной платы и иных вознаграждений, 
начисленных работникам представительства, и уплатить в бюджет РФ. 
Также на представительство иностранной организации возложена 
обязанность и по предоставлению в налоговый орган по месту своего 
учета сведений о доходах физических лиц и суммах начисленных и 
удержанных у них налогов. 

Наряду с налоговой и бухгалтерской отчетностью 
иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность на 
территории РФ, предоставляют годовой отчет о деятельности вне 
зависимости от налогового статуса и финансовых результатов 
деятельности в отчетном году. В отчете отражаются особенности 
функционирования иностранного представительства, филиала или 
отделения на территории РФ.  

В таблице 2 приведены особенности налогообложения 
представительства иностранной компании в форме филиала. 

 
Таблица 2 – Особенности налогообложения представительства 

иностранной компании в форме филиала 
Критерий Филиал 

Налог на прибыль – 
налоговая база и 

ставка 

Налогом по ставке 20% облагаются 
полученные доходы, уменьшенные 

на величину произведенных 
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Критерий Филиал 
расходов. 

Налог на прибыль – 
авансовые платежи 

Уплачивает авансовые платежи 
ежеквартально независимо от 

объема выручки. 

НДС 
Общие правила налогообложения 

(гл.21 НК РФ). 

Налог на имущество 

Объектом налогообложения 
является недвижимое имущество (в 

отдельных случаях движимое 
имущество, которое относится к 
деятельности данного филиала), 

учитываемое на балансе в качестве 
объектов основных средств. 

Страховые взносы 

Признается плательщиком 
страховых взносов в ФСС РФ и ПФР 

РФ. Начисляет и уплачивает 
страховые взносы в общем порядке. 

Дивиденды и иные 
платежи 

Не является отдельным 
юридическим лицом, не перечисляет 

дивиденды (в части расчетов с 
головной Компанией). 

 
Рассмотрим особенности налогообложения представительств 

иностранных организаций на примере филиала компании «Винси 
Консессьон Сервисез Россия» в г. Москве.  

Филиал Акционерного Общества Упрощенного Типа с 
Единственным Участником «Винси Консессьон Сервисез Россия» в г. 
Москве является иностранной компанией, зарегистрированной по 
законодательству Франции, и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не предоставляет в налоговые органы 
Российской Федерации бухгалтерскую отчетность по российским 
стандартам бухгалтерского учета, а именно: бухгалтерский баланс и 
отчет о финансовых результатах. Организация применяет общую 
систему налогообложения. 

В таблице 3 представлена структура налогов и сборов, 
уплаченных филиалом компании «Винси Консессьон Сервисез 
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Россия» в г. Москве за 2016-2020 гг., и динамика изменения данных 
сумм. 

 
Таблица 3 – Обязательные платежи, уплаченные филиалом компании 
«Винси Консессьон Сервисез Россия» в г. Москве за 2016-2020 гг., и 

динамика их изменения, тыс. руб. 

Налог 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020 

г. 

2020 
г. к 
2016 

г. 

Налог на 
доходы 

физических 
лиц 

4 961 8 494 8 412 7 572 8 103 
3 

142 

Налог на 
добавленную 

стоимость 
309 108 1 822 114 1 545 

1 
236 

Налог на 
прибыль 

7 187 8 652 13 824 7 058 8 402 
1 

215 
Налог на 

имущество 
270 232 64 - - -270 

Прочие 
налоги и 

сборы 
4 7 - - 4 - 

Страховые 
взносы 

5 505 5 359 4 101 4 133 4 217 
-1 

288 

Итого 
18 

236 
22 

852 
28 223 

18 
877 

22 
271 

4 
035 

 
Как видно из таблицы 3, филиал компании «Винси Консессьон 

Сервисез Россия» является плательщиком налога на доходы 
физических лиц, налога на добавленную стоимость, налог на прибыль, 
налога на имущество, а также уплачивает страховые взносы. Общая 
сумма уплаченных налогов в 2020 г. составила 22 271 тыс. руб., что на 
4 035 тыс. руб. (или на 22 %) больше, чем в 2016 г. На протяжении 5 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES IN SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 75 ~ 

лет наблюдается тенденция роста суммы всех уплаченных налогов и 
сборов. 

 

 
Рисунок 1 – Структура налоговых обязательств филиала компании 

«Винси Консессьон Сервисез Россия» в 2020 г 
 
По данным рисунка 1 можно сделать вывод, что наибольшую 

долю в структуре налогов занимает налог на прибыль. Его доля в 2020 
г. составила 38 % от всех выплат организации. Второе место занимает 
налог на доходы физических лиц. В 2020 году его доля по отношению 
ко всем уплаченным налогам составляет 37%. Все остальные налоги 
составляют 25 % от общей суммы налогов. 

Филиал компании «Винси Консессьон Сервисез Россия» 
осуществляет уплату налога на прибыль (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Расчет налога на прибыль в филиале компании «Винси 

Консессьон Сервисез Россия» за 2020 г 
Показатель 2020 г. 

Доходы от реализации, тыс. руб. 119 000 
Расходы, уменьшающие сумму 

доходов от реализации, тыс. руб. 
108 310 
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Показатель 2020 г. 
Внереализационные доходы, тыс. 

руб. 
434 920 

Внереализационные расходы, тыс. 
руб. 

401 788 

Чистая прибыль, тыс. руб. 43 822 
Налоговая база для начисления 

налога, тыс. руб. 
43 822 

Ставка налога на прибыль – всего, 
%, в том числе: 

20 

в федеральных бюджет, % 3 
в бюджет субъекта Российской 

Федерации, % 
17 

Сумма начисленного налога на 
прибыль, тыс. руб., в том числе: 

8 764 

в федеральных бюджет, тыс. руб. 1 314 
в бюджет субъекта Российской 

Федерации, тыс. руб. 
7 450 

 
Как видно из таблицы 4, в 2020 г. филиалу компании «Винси 

Консессьон Сервисез Россия» был начислен налог на прибыль в 
размере 8 764 тыс. руб., из которых 1 314 тыс. руб. подлежат уплате в 
федеральных бюджет, 7 450 тыс. руб – в бюджет субъекта Российской 
Федерации. Налоговая база для начисления налога определялась 
путем нахождения разницы между доходами и расходами.  

Данный расчет налога на прибыль филиал компании «Винси 
Консессьон Сервисез Россия» отражает в декларации по налогу 
на прибыль иностранной организации. 

На основании вышеизложенного, мною были выявлена 
проблема определения налогового статуса иностранных организаций. 
Установление объекта налогообложения иностранных организаций и 
возложение на таких лиц обязанностей налогового агента напрямую 
связаны с их налоговым статусом. В частности, для целей 
налогообложения деятельность иностранной организации может 
привести к созданию «постоянного представительства» на территории 
России. Но установленные НК РФ, критерии образования постоянного 
представительства страдают неопределенностью, а порядок 
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определения периода существования постоянного представительства 
совсем не урегулирован. В некоторых случаях для целей взимания 
налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций, 
критерии образования постоянного представительства для одной и той 
же организации могут быть совершенно разными, что приводит к 
негативным последствиям для иностранных компаний. 

По моему мнению, для повышения эффективности системы 
налогообложения, прибыли иностранных организаций нужно ввести в 
законодательство ряд изменений, которые помогут разрешить 
возникающие противоречия и споры. 

Возможно, было бы внести критерий понятия постоянного 
представительства, а именно критерий регулярной деятельности. 
Регулярной в целях определения постоянного представительства 
допускается считать деятельность иностранной организации, которая 
осуществляется через обособленное подразделение в течение периода, 
превышающего 30 дней, а именно в случае, когда у организации 
возникает обязанность встать на учет в налоговом органе Российской 
Федерации. Кроме того, нужно закрепить в Налоговом кодексе 
Российской Федерации и в международных соглашениях перечень 
документов, которые необходимо предоставлять иностранной 
организации для подтверждения её местопребывания.  
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Аннотация: Бюджетная политика и государственный долг 

являются одними из основ макроэкономической политики 
государства. Проведенный анализ структуры и динамики 
государственного долга Российской Федерации показывает 
неудовлетворительное положение на сегодняшний день, но прогноз на 
будущее является утешительным. Ключевое внимание уделено 
перспективе развития ситуации связанной с государственным долгом. 

Ключевые слова: государственный долг, бюджетная 
политика, экономика, экономическая безопасность, риски, угрозы 

 
Величина государственного долга страны, связана с 

важнейшими макроэкономическими показателями. Чрезмерный рост 
как внешнего, так и внутреннего государственного долга несет в себе 
угрозу для стабильности бюджетной системы и экономической 
безопасности страны, необоснованная бюджетная политика 
государства сопряжена неустойчивостью финансовых рынков, тем 
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самым отрицательно влияя на инвестиционный климат экономики в 
целом. В свою очередь, дефицит государственного бюджета влияет на 
размер государственного долга, что требует денежно-кредитного 
регулирования экономического процесса со стороны органов 
государственной власти. Современную бюджетную политику в России 
представляют такие органы власти, как Министерство финансов РФ, 
Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба и 
другие контрольно-счетные и финансовые органы.  

При решении проблемы выплаты государственного долга и 
сдерживания его роста необходимо использовать знания, которые 
складываются из анализа структуры самого государственного долга, 
целесообразности его реструктуризации и срочности погашения долга 
[1]. 

Вследствие проведения экономической политики государства 
существует вероятность возникновения государственного долга. 
Дефицит бюджетных средств способствует увеличению величины 
государственного долга. Размер государственной задолженности и ее 
отношение к ВВП является одним из показателей эффективности 
государственного управления экономикой. Внешний долг государства 
не должен превышать 50 % от ВВП страны, [2, ст. 107] чтобы не 
подвергать опасности экономическую безопасность. Профицит 
бюджета позволяет погасить задолженность государства и выполнить 
долговые обязательства по займам. Однако в случаях возникновения 
кризисных ситуаций в экономике ввиду дефицита бюджета, 
государство предпринимает ряд экономических мер, направленных на 
стабилизацию экономических процессов и «оздоровление» 
финансового хозяйства.  

Позитивная роль государственного долга на экономику 
заключается в том, что государственные займы используются как 
субституты налоговых поступлений. Государственный долг в данном 
случае рассматривается как инструмент макроэкономической 
политики. 

С другой стороны, увеличением государственного долга 
существует риск государственного банкротства или же переложение 
долговых обязательств на будущие поколения. Банкротство 
правительства государства практически невозможно, ввиду того, что 
государство осуществляет эмиссию денежных средств, которые будут 
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использованы на погашение основной части государственного долга и 
процентов по займам. Переложение долговых обязательств на 
будущие поколения связаны с величиной внешнего долга, при 
погашении которого заимствованные средств позволяют увеличить 
общие объемы финансовых ресурсов государства и совокупный спрос 
на товары и услуги. Погашение внутреннего государственного долга 
сопряжено с сокращением на рынке свободных ресурсов, которые 
могут быть направлены на наращивание производственной мощи, 
обеспечивающей рост ВВП.  

Внешний государственный долг требует постоянного 
контроля, поскольку рост задолженности по долговым 
обязательствам, его несвоевременное погашение отрицательно влияет 
на репутацию кредиторов, на внешнеэкономические связи государства 
и экономические процессы внутри страны [3]. 

Обслуживание государственного долга также влияет на 
финансовые отношения, которые затрагивают интересы всех 
субъектов экономики: органов власти, физических и юридических 
лиц, международных организаций и иностранных правительств. 
Внешние займы государства стимулируют подъем национального 
производства, расширяют экспорт товаров и услуг, увеличение 
налоговых поступлений в бюджет страны, способствуют росту 
доходов населения. Посредством выпуска долговых ценных бумаг 
государство обеспечивает инвестирование денежных средств 
хозяйствующим субъектам. Государственные ценные средства, 
обладая высокой ликвидностью и надежностью, являются удобным 
способом организации сбережений населения, что способствует 
нормализации денежного обращения в государстве. Развитие рынка 
государственного долга благоприятно сказывается на национальной 
валюте, финансовой системе государства и денежном обращении в 
стране. Негативные аспекты влияния государственного долга на 
экономику заключаются в том, что правительство страны 
ограничивает инвестиционные возможности для народного хозяйства, 
поскольку при выпуске государственных ценных бумаг, процент 
прибыльности которых выше инвестиционной доходности частных 
предприятий, инвесторы будут охотнее приобретать облигации и 
векселя, что не может не повлиять на изменение процентной ставки на 
кредитные ресурсы, делая банковскую ссуду неэффективной и 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES IN SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 81 ~ 

малопривлекательной для предпринимателей. Кроме того, высокий 
уровень заимствования денежных средств со стороны государства 
приводит к большим бюджетным расходам на покрытие 
государственного долга, а в случае активного использования внешних 
займов, существует риск потери политического суверенитета 
государства и попадания в чрезмерную зависимость финансовой 
системы страны от состояния финансов международной денежно-
кредитной системы. Рано или поздно государству придется 
обслуживать свои долговые обязательства, тем самым порождая риск 
перекладывания бремени выплаты долга на будущие поколения. 

Согласно данным Минфина за 2020 год государственный долг 
Российской Федерации увеличился почти на 7 трлн. рублей по 
сравнению с данными за 2019 год и составил 19 % ВВП российской 
экономики против 12,3 % ВВП 2019 года [3]. Затраты на ликвидацию 
последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19, падение цен 
на нефть весной 2020 года привели к тому, что расходы из 
государственного бюджета превысили ликвидные резервы 
государства. Кроме того, существует отрицательная динамика, 
сопряженная с ростом величины государственного долга на 
протяжении следующих 3-х лет: по расчетам Минфина РФ, 
государственный долг России в 2021 году составит 20,3 % ВВП, в 
2022 – 20,8 % ВВП, а в 2023 – 21,3 % ВВП. При всем при этом, 
внешний долг Российской Федерации останется на уровне 5,1-5,3 
трлн. рублей, а величина государственной задолженности будет расти 
преимущественно за счет выпуска государственных ценных бумаг [4]. 

При такой динамике роста величины государственного долга 
Правительство РФ в состоянии обслуживать государственный долг, 
поскольку проблема обслуживания долговых обязательств возникает 
при уровне госдолга 40-50 % ВВП. Из проекта государственного 
бюджета следует, что заимствования станут основным инструментом 
финансирования дефицитного федерального бюджета. Однако 
помимо денежных займов государство предполагает использовать 
доходы от нефтегазовых налогов и средства из ФНБ для покрытия 
дефицита госбюджета и обслуживания госдолга. В 2021-2023 годах 
прогнозируется рост доходов федерального бюджета на 5,1 %, в то же 
время расходы из госбюджета также продолжат расти, однако их 
отношение к ВВП будет снижаться: с 21,1 % до 18,6 % ВВП к 2021 
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году, до 17,8 % ВВП к 2023 году [4]. Согласно плану Минфина РФ, 
снижение заимствованных финансовых средств до уровня 0,5 % ВВП 
приведет к возможности гибкого реагирования на санкционные риски 
и кризисные вызовы, которые напрямую связаны с пандемией COVID-
19. 

Консервативная бюджетная политика государства за 
последние 20 лет дала Правительству РФ широкое пространство для 
преодоления последствий кризиса, вызванного пандемией. В 2021-
2023 году активная бюджетная политика России будет нацелена на 
стабилизацию пострадавшей от локдауна и короновирусного кризиса 
мер экономики, при этом будет ориентирована на консолидацию 
государственных средств, во избежание бюджетного кризиса. 
Государственный бюджет на ближайшие годы предполагает 
превышение расходов над доходами, в то время, как в предыдущие 
годы бюджет государства был профицитным. Правительство РФ 
проводит гибкую политику в налоговой сфере, в первую очередь 
повышаются налоги для крупного бизнеса, снижается налоговое 
бремя на представителей МСП [5]. В связи с проводимой бюджетной 
политикой Правительства РФ ожидается прирост федерального 
бюджета, его доходность должна составить около 10 % ВВП [6]  
Дефицит бюджета будет покрываться не за счет внешних 
заимствований, а за счет займов на внутреннем рынке, тем самым 
провоцируя рост величины государственного долга, обслуживанием 
которого займется ФНБ. Однако с каждым годом расходы из 
федерального бюджета будут постепенно снижаться, что 
благоприятно скажется на обслуживании государственного долга. И 
все же, при существующих темпах инфляции государственный долг с 
каждым годом становится все сложнее и сложнее обслуживать, 
поскольку за последние 2 года обслуживание долговых обязательств 
вырастет вдвое. Расходная часть из федерального бюджета будет 
направлена на обеспечение экономического роста и роста 
благосостояния населения, посредством увеличения расходов на 
социальную сферу, транспортную систему и др. По оценкам 
экономистов, принятый проект бюджета на 2021-2023 года 
положительно скажется на экономическом росте, поскольку внешний 
государственный долг будет стабилизирован на одном уровне, а 
выпуск государственных ценных бумаг поможет «изъять» сбережения 
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физических и юридических лиц и направить их на преодоление 
последствий кризиса 2020 года. 

Таким образом, государственный бюджет – это ядро 
общегосударственных финансов. Государственный долг 
подразделяется на внутренний и внешний, и от срочности его 
обслуживания зависит бюджетная политика государства. Важным 
видом государственного долга является внешний, поскольку от его 
размеров зависит размер внутреннего долга и вся финансовая система 
государства. С ростом госдолга снижается запас финансового 
капитала в экономике государства. Ближайшие годы бюджетная 
политика государства будет направлена на увеличение внутреннего 
госдолга за счет выпуска ОФЗ и векселей, поскольку существует 
необходимость в преодолении последствии пандемии COVID-19, а это 
значит, что Правительству РФ придется разрабатывать программу по 
обслуживанию государственного долга, величина которого будет 
расти и составит чуть более 20 % ВВП [7]. Бюджетная политика 
государства должна быть направлена на модернизацию экономики, 
увеличение её конкурентоспособности и обеспечения экономического 
роста. Совершенствование бюджетной политики России требует 
использования индивидуального подхода к каждой области 
экономики, необходимо повысить уровень устойчивости бюджетной 
системы и минимизировать влияние на нее извне. Уже сейчас 
практикуется составление бюджета на основе государственных 
программ, что говорит о том, что Правительство РФ предпринимает 
меры по стабилизации бюджетной системы России. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ООО ВТГ 
«ПРОЕКТНАЯ ЛОГИСТИКА» 

 
Г.М. Москалец, 

студент 4 курса, напр. «Технология транспортных процессов» 
О.А. Харченко, 

научный руководитель, 
к.т.н., доц., 

КИМРТ им. ген.-адм. Ф.М. Апраксина – филиал ФГБОУ ВО « 
ВГУВТ», 

г. Астрахань 
 
Аннотация: В статье исследуется движение логистических 

потоков на примере компании ООО ВТГ «Проектная Логистика». В 
основной части статьи дается краткая характеристика компании, 
история ее создания, основные принципы работы. Значительное место 
в работе занимает рассмотрение программного обеспечения для 
совершенствования работы компании. Уделяется внимание 
экономическим вопросам, вопросам безопасности. Акцент в работе 
делается на повышение эффективности деятельности предприятия. В 
работе анализируется сильные и слабые стороны компании. 

Ключевые слова: логистические потоки, головной офис, 
мультимодальные перевозки, ООО ВТГ «Проектная Логистика», ПО 
«USU-5.0», гибкий сервис доставки, централизованные базы данных 

 
Роль логистики в экономике очень велика. В условиях 

развития рынка огромное влияние имеет безопасность, скорость и 
цена. Рассмотрим движение логистических потоков на примере 
компании ООО ВТГ «Проектная Логистика». 

ООО «ВТГ Проектная Логистика» (далее – Компания) 
является дочерней компанией акционерного общества ВТГ (VTG AG) 
с головным офисом в городе Гамбург, Германия. Головная компания 
представлена на рынке с 1951 года. Компания в собственности имеет 
более 90 тысячи железнодорожных вагонов, цистерн и платформ. 
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Сотрудников во всех филиалах компании насчитывается около 1600 
человек. 

Основными принципами компании являются надежный и 
гибкий сервис доставки, оптимизация затрат клиента на логистику, 
повышенное внимание к безопасности выполнения.  

Компания успешно работает и обеспечивает качественный 
сервис услуг в России и странах СНГ. Она готова к перевозкам в 
Сибири, Дальнем Востоке и других удаленных уголках России, что 
можно увидеть в соответствии с рисунком 1. 

 

 
Рисунок 1 – Карта работы ООО «ВТГ Проектная Логистика» 

 
Компания имеет следующий железнодорожный парк [3]: 
 хопперы-цементовозы (1287 кол.); 
 фитиновые платформы (459 кол.) 
 полувагоны (584 кол.); 
 платформы для перевозки лесных грузов (490 кол.); 
 цистерны для СУГ (147 кол.); 
 цистерны для химических грузов (270 кол.); 
 цистерны для нефтепродуктов (967 кол); 
 вагон-цистерна. 
Организационная структура ООО ВТГ Проектная Логистика 

представлена в соответствии с рисунком 2. 
Организационную структуру предприятия можно отнести к 

линейному типу. Для нее типично создание структурных 
подразделений, каждое из которых имеет чёткую задачу и 
обязанность. К преимуществам данной системы организации 
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управления в ООО «ВТГ ПЛ» можно отнести очень четкую систему 
взаимосвязей типа «начальник – подчиненный»; явно выраженную 
ответственность; быструю реакцию на прямые приказания; простоту 
построения самой структуры; высокую степень «прозрачности» 
деятельности всех структурных единиц. 

 

 
Рисунок 2 – Организационная структура ООО «ВТГ Проектная 

Логистика» 
 
Компания является самостоятельным подразделением ВТГ, 

напрямую подчиняясь головному офису. 
Основной вид деятельности компании ООО «ВТГ Проектная 

Логистика» – перевозка генеральных, контейнерных, опасных и 
негабаритных грузов. Компания производит перевозку груза 
круглогодично на всех видах транспорта. 

Основные грузопотоки компании: 
1. Амурский ГПЗ. 
Отправка доходит до 200 грузовых автомобилей и 40 

низкорамных прицепов в месяц из Владивостока на площадку 
Амурского ГПЗ. 

Количество погруженных контейнеров на ТС во Владивостоке 
может достигать 40-45 единиц в день. 

Количество перегруженного оборудования из контейнеров FR 
может достигать 20 единиц в сутки. 

Как минимум, 60 грузовиков, 10 Мегатрейлеров и порядка 5-8 
низкорамных полуприцепов в месяц перевозят груз по направлению с 
запада на восток. 
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В настоящее время первый этап проекта подходит к 
завершению, но с компанией ООО «ВТГ Проектная Логистика» 
партнеры по строительству Амурского ГПЗ планируют заключить еще 
один проект на перевозку для строительства Амурского ГХК [2]. 

Этот проект по масштабам не будет уступать и предыдущему. 
На данном этапе идет подготовка документации и тарифного плана по 
перевозке. 

2. Амурский ГМК 2. 
Заказчик перевозок является компания «Полиметалл». 

Организация перевозок по всему миру от Амурска. Услуги 
предоставляемые компанией проверка документации, оформление 
экспорта, координация поставок, организация интермодальных 
перевозок и сюрвейерское обслуживание. 

Организация перевозок для нефтесервисных компаний. 
Заказчик перевозок является Компания «Акрос». Услуги, 

предоставляемые ООО ВТГ «Проектная Логистика»: контроль за 
транспортировкой и перевалкой груза на всех этапах доставки; 
таможенное оформление и консультирование; организация 
складирования, консолидации, распределения и транспортировки 
грузов на нефтяные месторождения, включая сезонную доставку по 
«зимнику»  

Также компания сотрудничает с такими партнерами, как 
«Шлюмберже» (Schlumberger) и ООО Буми Армада Каспиан, Акрос, 
Полиметалл и др. 

В рамках проекта был проведен SWOT-анализ ООО ВТГ 
«Проектная Логистика». SWOT-анализ – это метод стратегического 
планирования, который состоит из выявления факторов внутренней и 
внешней среды организации и разделения их на четыре категории: 

1. Strengths (сильные стороны). 
2. Weaknesses (слабые стороны). 
3. Opportunities (возможности). 
4. Threats (угрозы). 
Ситуационный анализ исследуемой компании ООО «ВТГ 

Проектная Логистика» начинается с проведения SWOT-анализа, для 
выявления сильных и слабых сторон предприятия представлена в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – SWOT-анализ компании ООО «ВТГ Проектная 
Логистика» 

Сильные стороны 
компании: 

Слабые стороны компании: 

1.Компания осуществляет 
перевозку по всему миру 

1.Небольшое количество 
филиалов по миру 

2.Широкая клиентская 
база 

2.Завышенные цены на 
некоторые услуги 

3.Многолетний опыт на 
рынке 

3.Увеличение сроков 
поставки из-за неразвитости 
сетей 

4.Широкий сектор 
предлагаемых решений и 
услуг 

4.Большие затраты на аренду 
транспорта 

5.Конкурентно способные 
цены  

5.Агрессивные действия 
конкурентов 

6.Высокая квалификация 
персонала 

6.Развитие экономической 
структуры, влияние внешних 
факторов на ценообразование 

7.Выгодные условия для 
клиентов и партнёров 

7. Не структурирован процесс 
перевозки 

8.Гибкие тарифы на 
транспортировку груза 

8. Слабая мотивация 
персонала в результатах 
труда 

9.Возможности развития 
компании путем освоения 
новых технологий  

 

 
В данной таблице показаны все сильные стороны компании ее 

возможности, а также ее недостатки и угрозы, ведущие к 
финансовому кризису. 

Для информатизация управленческой деятельности компания 
ООО «ВТГ Проектная Логистика» использует в своей работе такие 
программы, как: (IS, Альта-Софт, Майкрософт, Реел-софт, Лоад 
Дизайнер). 
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«IS» – программа, созданная для автоматизации бизнеса 
предприятий сферы обслуживания, улучшения работы с клиентами и 
сбора статистических данных.  

Также компания использует программу «Альта-Софт», это 
ведущий информационный оператор обеспечивающий передачу 
данных в системе электронного таможенного декларирования ФТС 
России. 

Microsoft Office – офисный пакет приложений, созданных 
корпорацией Microsoft для операционных систем Microsoft Windows, 
Windows Phone, Android, macOS, iOS. В состав этого пакета входит 
программное обеспечение для работы с различными типами 
документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др.  

Использование оборудования 3D Laserscan для оценки 
критических проездов. Возможность отслеживания интермодальных 
транспортных цепочек «от двери до двери» в реальном времени 
посредством GPS. 

В данной статье также рассматриваются документы 
обеспечения технического процесса. При международных перевозках 
используются сопровождающие документы в зависимости от вида 
транспорта, что приведено в соответствии с таблицей 2. 

 
Таблица 2 – Виды международных перевозок и сопровождающие 

документы 
Виды международных 

перевозок 
Виды документов 

Автомобильные перевозки автодорожная накладная 
(CMR, TН) 

Железнодорожные 
перевозки 

жд накладная 

Авиаперевозки авиагрузовая накладная 
(Airway bill) 

Морские перевозки коносамент (Bill of Lading) 
 
Транспортная накладная – первичный документ, который 

используется для учета движения товарно-материальных ценностей и 
сопровождает груз при его перевозке от грузоотправителя к 
грузополучателю. Только транспортная накладная подтверждает факт 
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перевозки груза и только на ее основании осуществляются списание 
товарно-материальных ценностей у грузоотправителя и их 
оприходование у грузополучателя [1]. 

Железнодорожная накладная международного сообщения и ее 
дубликат являются транспортными документами при международных 
железнодорожных грузовых перевозках. Накладная является 
документарным оформлением договора перевозки между 
грузоотправителем и администрацией железной дороги. Содержание 
накладной включает: название станции назначения и пограничных 
станций, наименование груза, оплата за перевозку, объявленная 
ценность груза. К каждой накладной прилагается 
товаросопроводительная документация: отгрузочная спецификация, 
сертификат о качестве, упаковочный лист и т.д. Дубликат 
железнодорожной накладной входит в комплект документов для 
получения платежа по аккредитиву или в инкассовой форме. 

Авиагрузовая накладная (Airwaybill) – документ, который 
оформляется грузоотправителем или от его имени и который 
подтверждает наличие договора между грузоотправителем и 
перевозчиком о перевозке грузов по авиалиниям перевозчика. В 
накладную входит: наименование авиа портов отправления и 
прибытия, прилагаемые к накладной документы, объявленная 
ценность, сумма платежа за перевозку, дата составления накладной и 
т.д. Обязанность накладной состоит в доказательстве заключения 
договора перевозки, принятия товара к перевозке и условий 
перевозки. Она может использоваться как таможенная декларация, в 
которой содержится подробное описание груза. 

Коносамент – документ, выдаваемый перевозчиком груза 
грузовладельцу. Удостоверяет право собственности на отгруженный 
товар. Коносамент выполняет одновременно несколько функций: 
расписка перевозчика в получении груза для перевозки, с 
одновременным описанием видимого состояния груза. 

В ходе исследования были отмечены как сильные, так и 
слабые стороны компании. К слабым сторонам можно отнести то, что 
отсутствует центр сбора информации о проводимых логистических 
потоках и операциях. Каждый менеджер занимается своим участком 
работы. Сведения не поступают в общую базу данных. Это 
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отрицательно влияет на принятие верных управленческих решений, 
что сказывается на качестве работы в целом. 

В настоящее время возникает необходимость в объединении 
данных всех филиалов компании. На данный момент компания не 
может точно определить размер своей клиентской базы и проектов, 
которые она выполняет. Основные потери времени идут за счет того, 
что при заказе транспортировки уходит много времени на обработку 
данных, поиск маршрута и транспортного средства. Также 
необходимо сокращать время оформления грузовых документов. 

Повысить эффективность работы в компании может 
правильное программное обеспечение, которое способствует 
облегчению работы персонала за счет автоматизации ручного труда. 
Необходимо оптимизировать работу путем использования программ 
при оформлении заказов и создания базы данных. 

Таким программным обеспечением, на взгляд автора, является 
«USU 5.0» (Универсальная система учета). Она позволит решить 
проблемы временных затрат, ведения клиентской базы и т.д. 

Основной задачей системы является оперативное управление 
всеми операциями в компании. Это управление позволяет не только 
снизить сроки обработки данных, но и предоставляет возможность 
получения точной информации о текущей обстановке, в целях 
оперативного планирования работ. 

USU оптимизирует работу персонала, сокращает простои 
транспорта, контролирует перемещения груза. Внедрение системы 
практически исключает вероятность потери грузов, либо их 
неправильной отгрузки. Программное обеспечение создано с 
использованием самых современных технологий, отвечает стандартам 
открытых систем и легко адаптируется к условиям конкретного 
заказчика, учитывая при этом всю специфику технологических и 
организационных требований [4]. 

Возможности программы: 
 работа в программе на разных языках, что является 

неоспоримым преимуществом для тех филиалов, которые находятся в 
разных государствах; 

 одна единая клиентская база всех филиалов, включенная в 
одну сеть; 
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 возможность вести учет по перевозкам, классифицируя их 
по различным критериям. 

 возможность массовой рассылки СМС, а также 
индивидуальных сообщений например о прибытии груза; 

 учет транспорта в специальном справочнике, где будет 
сортироваться по собственникам; 

 возможность консолидовать грузы в один рейс, который 
идет в одном направлении; 

 отслеживание документации, которая необходима для 
каждой перевозки; 

 возможность отслеживания оплаты заказа; 
 составление плана погрузки; 
 сделать расчет стоимости рейса; 
 сделать анализ по таким критериям как: самое 

распространенное направление перевозки, сравнение деятельности 
каждого сотрудника и самый распространенный вид транспорта; 

 легкий интерфейс программы. 
Порядок работы в программе USU: 
1. При запуске системы каждый пользователь заходит под 

личным паролем, он может зайти как в общую структуру данных, так 
и в личный кабинет. 

2. Войдя в систему можно выбрать нужный нам интерфейс. 
Помимо этого здесь раскрываются 3 главных раздела данной 
программы – это модули, справочник и отчеты. 

3. Прежде, чем начать работать, необходимо заполнить раздел 
справочник. Туда входят такие разделы как деньги, клиенты, 
организация, рассылки, расценки и хранение. В разделе деньги 
компания выбирает какой валютой будет пользоваться, способы 
оплаты, ставки НДС. 

4. Раздел клиенты будет всегда пополнятся с каждым заказом. 
Здесь будут находиться все данные о клиентах. В разделе организация 
размещаются все данные сотрудников, транспортные средства, 
филиалы, которые есть у компании, и некоторые шаблонные 
документы. 

5. В разделе рассылка можно настроить рассылки клиентам, 
как индивидуальные, так и массовые. Рассылки могут быть 
различного характера, такие как поздравление, о прибытие груза, 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 94 ~ 

рассылки об акциях. Следующий раздел это расценки, в этом разделе 
составляется прайс лист и вводятся определенные тарифы на услуги. 
На данном этапе заканчиваются настройки системы. 

6. Работа с программой по большей части проходит в одном 
из главных разделов модули. В этом разделе создаются заявки 
маршруты для перевозки груза и контрагенты. Большую часть 
времени работа проходит именно с заявками, в которых описана все 
информация о клиенте, грузе, его маршруте и место положению. 
Также в заявке можно увидеть какие документы готовы для 
перевозки, какие только оформляются. 

7. Если груз по маршруту сборный, то в заявке отражается 
план погрузки груза. 

Автор данной статьи убежден, что использование 
специализированной программы способствует повышению развития 
компании. 

Таким образом, сформулировано предложение, которое 
поможет компании оптимизировать работу персонала, снизить сроки 
обработки данных, повысить эффективность всей работы. 

Данная программа поможет создать общую базу данных, будет 
способствовать контролю перемещения грузов, сократит время 
оформления грузовых документов. 
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Аннотация: В данной статье приведена технологическая 

схема производства автомобильных камер. Показано, что несмотря на 
повсеместное использование бескамерных шин, они до сих пор 
широко применяются для грузовых автомобилей и спецтехники. 
Проведен SWOT-анализ производства автомобильных камер. 
Установлены сильные и слабые стороны производства, описаны 
возможности компании, факторы, благоприятно влияющие на 
внешнюю среду и оказывающие воздействие на рост бизнеса в 
будущем, оценены угрозы производства, негативные факторы 
внешней среды, снижающие конкурентоспособность компании на 
рынке в будущем. 

Ключевые слова: автомобильные камеры, производство, 
SWOT-анализ 

 
Несмотря на повсеместное использование бескамерных шин, 

они до сих пор широко применяются для грузовых автомобилей и 
спецтехники. Автокамерное производство занимает одно из основных 
мест в изготовлении пневматических шин [1]. За последние годы 
технология и оборудование автокамерного производства мало 
изменилось, что объясняется главным образом общей тенденцией к 
переходу на выпуск бескамерных шин. 

Автокамера представляет собой кольцевую резиновую трубку, 
наполненную сжатым воздухом, которая предназначена для придания 
шине упругих свойств. Толщина стенки ездовых камер в зависимости 
от их размера составляет 1,5-6,0 мм. Беговая часть стенки камеры 
выполняется утолщенной, поскольку она подвергается растяжению в 
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большей степени, чем бандажная и боковая ее части. В бандажной 
части к камере крепится вентиль для накачивания ее сжатым воздухом 
и регулирования в ней давления [2].  

Технологический процесс получения ездовых камер включает 
следующие основные операции [2, 3]: 

 подготовку и обрезинивание вентилей; 
 изготовление заготовок камер; 
 крепление вентилей к заготовкам; 
 стыковку заготовок и вулканизацию камер. 
На рисунке 1 представлена технологическая схема 

изготовления камер на камерных агрегатах. 
 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема изготовления камер на камерных 

агрегатах [1] 
1 – червячная машина; 2 – отборочный транспортер; 3 – 

автоматические весы; 4, 6 – рольганги; 5, 20 – ванны; 7 – поворотный 
шкив; 8 – приспособление для промазки рукава клеем; 9 – лампы 
инфракрасного излучения; 10 – пробойники; 11 – пневматический 
прикатчик; 12 – камера для опудривания наружной поверхности 

заготовки; 13 – нож для резки камерной трубки; 14 – приспособление 
для складывания камерных заготовок; 15 – отборочный рольгтанг; 16 
стыковочный станок; 17 – установка для замораживания места стыка; 

18 – поддувочный стенд; 19 – индивидуальный вулканизатор 
 
Проведем SWOT-анализ производства автомобильных камер, 

определяя его сильные и слабые стороны. SWOT-анализ – методика 
стратегического планирования, которая заключается в анализе, 
позволяющем оценить конкурентоспособность организации с точки 
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зрения выявления сильных, слабых сторон продукта, возможностей и 
угроз рынка [4, 5]. 

Метод SWOT-анализа базируется на четырех основных 
вопросах, которые возникают у любого ответственного 
предпринимателя: 

1. Что может предпринять организация? 
2. Что предприниматель хотел бы сделать? 
3. Какие есть возможности в текущих условиях? 
4. Каких действий ждет от компании ее окружение – 

клиентура, партнеры, контрагенты? 
Факторы делят на четыре категории, взаимосвязанные между 

собой: Strengths (S), Weaknesses (W), Opportunities (O), Threats (T). 
Буква «S» (Strengths) в названии этого анализа обозначает 
преимущества или сильные стороны товара, буква «W» (Weaknesses) – 
слабые стороны или недостатки товара, буква «O» (Opportunities) – 
возможности компании, факторы, благоприятно влияющие на 
внешнюю среду и оказывающие воздействие на рост бизнеса в 
будущем, буква «T» (Threats) – угрозы компании, негативные факторы 
внешней среды, снижающие конкурентоспособность компании на 
рынке в будущем, а соответственно приводящее к уменьшению 
продаж и потери доли рынка, и как итог – прибыли [4-6]. 

В таблице 1 представлен SWOT-анализ производства 
автомобильных камер. 

 
Таблица 1 – Структурированный SWAT-анализ 

Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) 
качество выпускаемой продукции; 
близкое географическое 
расположение к покупателям; 
возможность быстрой доставки 
продукта; 
доступная стоимость товара; 
квалификация персонала; 
консультация по телефону; 
сайт с возможностью создания 
электронных заявок, заказов. 

платная доставка; 
наличие сильных конкурентов; 
низкая узнаваемость у 
потенциальных покупателей. 

Opportunities (возможности) Threats (угрозы) 
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Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) 
предоставление скидки на 
доставку при покупке от 
определенного объема товара (или 
при постоянном сотрудничестве); 
вложения в рекламу в социальных 
сетях, индивидуальные 
предложения услуг конкретным 
покупателям. 

появление новых конкурентов на 
рынке; 
рост цен на материалы. 

 
Проведенный экспресс анализ слабых и сильных сторон 

продукта позволяет выбрать определенный вектор развития компании. 
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СЕКЦИЯ 4. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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АББРЕВИАЦИЯ КАК СПОСОБ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ IT 
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Н.Е. Булаева, 

научный руководитель, 
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ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 
г. Тула 

 
Аннотация: Стремительное развитие отрасли 

информационных технологий влечет за собой появление новых 
терминологических словосочетаний, которые в свою очередь 
подвергаются аббревиации. Данная статья посвящена исследованию 
аббревиатур в терминосистеме IT сферы. В первую очередь, в работе 
приводится понятие аббревиации. Проводится анализ различных 
терминов. В заключение констатируется, что метод аббревиации 
является одним из самых продуктивных способов пополнения и 
обогащения терминологии IT индустрии, а также выявляются 
характерные виды аббревиации для терминов исследуемой сферы. 

Ключевые слова: аббревиация, аббревиатура, буквенное 
сокращение, акроним, инициализм, цифровое сокращение, термин, 
терминосистема 

 
Относительно недавно вряд ли можно было представить, что 

область информационных технологий превратится в столь важную 
отрасль и станет неотъемлемой частью человеческой деятельности в 
современном мире. По мере развития IT-сферы появляются новые 
понятия, для которых в дальнейшем требуется терминирование. 
Огромное количество понятий из IT выражаются при помощи 
словосочетаний, состоящих, как минимум, из трех самостоятельных 
слов, поскольку только таким способом новый термин сможет в 
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полной мере передать заложенные в нем признаки и свойства. 
Громоздкие словосочетания стали причиной возникновения 
тенденции сокращения терминологических единиц исследуемой 
сферы. Терминологическая аббревиатура здесь выступает как краткая 
и сжатая форма актуального научного понятия.  

Как пишет Д.И. Алексеев, процесс аббревиации выступает как 
«способ создания номинаций для тех понятий и реалий, которые были 
первоначально обозначены описательно, с помощью атрибутивных 
словосочетаний». Результатом данного процесса является 
аббревиатура [1, с. 107]. 

Если говорить про иерархию общих способов 
терминообразования, то аббревиация здесь занимает практически 
последнюю позицию. Тем не менее, это не касается сферы IT. С 
уверенностью можно сказать, что большинство терминов данной 
тематики являются аббревиатурами. 

Помимо термина «аббревиатура» в работах различных 
лингвистов можно встретить такое понятие, как «сокращение». Часто 
они употребляются как абсолютные синонимы. Считают, что они 
различаются лишь в этимологии, поскольку сам термин 
«аббревиатура» является заимствованием. Существует и 
противоположная точка зрения. Например, О.Д. Мешков утверждает, 
что термин «сокращение» необходимо употреблять в широком смысле 
слова. Лингвист считает, что сокращение представляет собой любой 
сокращенный вариант написания и произнесения слова – термина – 
независимо от его структуры и характера получившейся единицы [2].  

Тем не менее, в качестве основной теории в данной работе 
будет рассматриваться идея Л.Л. Нелюбина. По его мнению, 
аббревиация представляет собой «один из результатов 
информационной оптимизации сообщения». Согласно исследователю 
«процесс аббревиации заключается в редукции ряда элементов в 
лексической единице, несущих минимальную информационную 
нагрузку, и сведения оставшихся элементов в новую лексическую 
единицу» [3, с. 15]. Под результатом процесса аббревиации ученый 
понимает образование сокращенной лексической единицы, 
структурно отличной от исходной лексической единицы. Если 
исходить из его теории, то термины «аббревиатура» и «сокращение» 
выступают синонимами. В первую очередь, использование метода 
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аббревиации он связывает с тенденцией современного мира к 
экономии устного и письменного текста [4]. Такой подход имеет 
большое значение для быстрого чтения и понимания текстов 
исследуемой отрасли. 

Отражая процессы расширения и углубления глобализации 
информационного пространства нашей страны, в современном 
русском языке стремительно развиваются иноязычные аббревиатуры – 
большинство из них сохраняют свое исходное написание латиницей.  

В английском языке в исследуемой сфере чаще всего 
встречаются такие типы сокращений, как акронимы и инициализмы. 
Оба этих типа относятся к буквенным сокращениям. Они образуются 
из начальных звуков/букв слов соответственно. 

Основную массу терминологических аббревиатур IT-сферы 
составляют инициализмы, к примеру: JS (JavaScript – название языка 
программирования; термин используется как в форме аббревиатуры, 
так и в полном его варианте); XML (eXtensible Markup Language – 
расширяемый язык разметки); CRM (Customer Relationship 
Management – управление отношениями с клиентами); FTP (File 
Transfer Protocol – протокол передачи файлов; HTTP/HTTPS 
(HyperText Transfer Protocol/ HyperText Transfer Protocol Secure – 
протокол передачи гипертекста/ расширение протокола HTTP для 
поддержки шифрования в целях повышения безопасности); HTML 
(Hypertext Markup Language – стандартизированный язык разметки 
веб-страниц); СSS (Cascading Style Sheets – каскадные таблицы 
стилей); PHP (изначально расшифровывался как Personal Home Page 
Tools – инструменты для создания персональных страниц; сейчас – 
Hypertext Preprocessor – препроцессор гипертекста); CMS (Content 
Management System – система управления содержимым); SMTP 
(Simple Mail Transfer Protocol – сетевой протокол, предназначенный 
для передачи электронной почты); VPN (Virtual Private Network – 
виртуальная частная сеть); DNS (Domain Name System – система 
доменных имён). Инициализмы и акронимы, которые образуются в 
рамках сферы IT, в основном, носят номинативный характер, то есть 
являются именами предметов или явлений и относятся к классу 
существительных.  

К акронимам относятся следующие терминологические 
аббревиатуры: CAPTCHA (Completely automated public Turing Test to 
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tell computers and humans apart – капча); AJAX (Asynchronous 
JavaScript and XML – процедура асинхронной передачи данных между 
сервером и клиентом); JSON (JavaScript Object Notation – текстовый 
формат обмена данными, основанный на JavaScript); OLED (Organic 
Light-Emitting Diode – органический светодиод); AMOLED (Active-
Matrix Organic Light-Emitting Diode – активная матрица на 
органических светодиодах); BASIC (Beginners' All-purpose Symbolic 
Instruction Code – универсальный код символических инструкций для 
начинающих). 

Последним типом аббревиации, который используется в 
образовании IT-терминов, является цифровое сокращение (состоит из 
букв или слогов и цифр). Например, 2B1Q (Two-binary, one-quaternary 
– алгоритм линейного кодирования), 3GL (Third-generation 
programming language – язык программирования третьего поколения); 
2FA (Two-factor authentication – двухфакторная аутентификация). 

Следует отметить, что в рамках исследования не было 
выявлено использование таких способов аббревиации, как слоговое 
сокращение; частичное сокращение, состоящее из буквы или слога 
или полного слова; смешанное сокращение, состоящее из букв и 
слогов; усечение слов.  

Можно сделать вывод, что аббревиация как способ 
терминообразования сферы IT является достаточно продуктивным 
способом образования лексических единиц, так как словосочетания 
занимают большую часть исследуемой терминосистемы. Наибольшее 
количество сокращений входит в группу инициальных сокращений и 
акронимов. Главная черта рассмотренных иноязычных 
терминологических аббревиатур – непрозрачность, трудность 
понимания их смысла, что обусловлено сферой их образования. 
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Аннотация: Лингвопереводческие исследования дают 

наиболее исчерпывающие сведения о практическом применении 
языка в устной и письменной коммуникации, а также выявляют 
определённые способы выражения мысли в различных языках. 
Актуальность данного исследования определяется тем фактом, что 
окказионализмы, являются новообразованиями, которые не имеют 
эквивалентов в языке перевода и не зарегистрированы в каком-либо 
словаре. Новизна исследования состоит в том, что в настоящий 
момент существует необходимость теоретического и практического 
обоснования возможности адекватного перевода окказиональных 
единиц с точки зрения их структурного наполнения, узкого и 
широкого контекстов, в которых они используются, а также 
уникальности и единичности их употребления. В статье выявлена 
структурная классификация франкоязычных авторских 
окказионализмов газетного текста, выделены методы и способы 
перевода при их передаче на русский язык, представлена 
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классификация частотности их использования. Основные положения 
исследования могут быть использованы в теоретических курсах и на 
семинарских занятиях по стилистике французского языка и 
лингвистике текста в учреждениях высшего образования. 

Ключевые слова: окказионализм, авторский неологизм, 
газетный текст, переводческая трансформация 

 
Словарный состав языка постоянно обновляется посредством 

появления новых слов и словосочетаний. Согласно В.В. Лопатину 
«создание новых слов с помощью словообразовательных средств, 
заложенных в языке, – мощный источник обогащения его словарного 
состава. Научные открытия, развитие производства, культуры 
вызывают к жизни все новые понятия. А чтобы назвать эти понятия, 
необходимы новые словесные обозначения, и в первую очередь новые 
слова» [1, с. 20]. 

Объектом данного исследования являются окказиональные 
единицы французского газетного текста и их соответствия в переводе 
на русский язык.  

Предмет исследования состоит в определении трансформаций, 
использованных при переводе окказионализмов, и особенностей их 
передачи на русский язык.  

Языковым материалом исследования послужил корпус 
окказиональных текстовых единиц в количестве 70, отобранных 
методом сплошной выборки из французског журнала “Paris Match”. 

Цель текущего исследования состоит в выявлении способов и 
специфики перевода окказионализмов или авторских неологизмов в 
рамках газетного текста с французского языка на русский язык.  

«Окказионализмами» называются индивидуально-авторские 
словообразования и словоупотребления, преследующие 
экспрессивную цель и являющиеся потенциальными или «речевыми» 
словами, образующимися в речи по готовым моделям; слова, 
требующие контекста [1, c. 30]. Можно выделить окказионализмы на 
уровне фонетики (la éssésse от la SS (=Sécurité Sociale) – ‘страховка’), 
лексики (antisarkozysme), грамматики ( (bûcheronnette < bûcheron + ette 
‘дочка дровосека’), семантики (casque (de fourrure) – ‘зимняя меховая 
шапка’), а также окказиональные сочетания слов, которые образуются 
такими способами, как: суффиксация, префиксация, парасинтез, 
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расширение значения слов (seuil (m) – ‘порог’ / ‘возрастной предел’), 
словосложение (agriculture), конверсия, аббревиация (auto – 
automobile, prof” – professeur), словослияние (franglais = français + 
anglais), ономатопея (chuchoter,coucou), графическая гибридизация (la-
perte-de-l'autonomie-communale-à-laquelle-nous-sommes-tous-très-
attachés), а также заимствование (термины: merchandising, shoping, 
deodorant) [2]. 

С точки зрения применения переводческих трансформаций 
при переводе окказиональных единиц, представленных во 
франкоязычном публицистическом тексте, по частотности 
использования первое место занимает метод функциональной замены 
(19,6 %), затем описательный перевод (16 %), третье место делят 
метод калькирования, подбора эквивалента и использования 
смешанных способов перевода (по 12,5 %), создание собственного 
окказионализма (10,7 %), транслитерация (7,1 %), гипо-
гиперонимический перевод (5,4 %), и на последнем месте – перевод с 
помощью узуального слова и прием уподобления (по 1,8 %).  

Одним из наиболее сложных методов в переводе является 
метод функциональной замены, который, однако, занимает 
превалирующее положение в выборочной совокупности. 
Необходимость в этом приеме возникает ввиду отсутствия 
эквивалентов либо близких по значению вариантных соответствий 
компонентов французских окказиональных слов. Функциональная 
замена – это перевод не столько самой исходной формы, сколько ее 
грамматических или смысловых функций в тексте. Поиск 
функционального соответствия оказывается особенно актуальным в 
случае так называемой безэквивалентной лексики.  

Окказионализм cloturage может быть переведён на русский 
язык как «огораживание» и в приведённом контексте имеет 
нейтральное значение 'обнесение оградой фруктовых садов'. Мы 
полагаем, что лексема была образована автором с одной целью – 
более компактной передачи смысла. Данное слово имеет во 
французском языке аналог, употребляющийся в сфере 
информационных технологий, со значением 'обрамление изображения 
на экране'. Однако, при передаче мы «строим» свое слово от глагола 
clôturer, имеющего значение 'обносить оградой', с прибавлением 
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суффикса age со значением действия, процесса или результата 
действия: 

Les fossés vont être entretenus, à la fois pour permettre un meilleur 
écoulement des eaux pluviales en cas d'orage... et pour servir de frontière 
naturelle au moment des récoltes Un plan de clôturage des vergers sera 
également mis en place [3, c. 45]. 'Траншеи будут обслуживаться 
(отремонтированы, содержаться в исправности), чтобы обеспечить 
лучший сток дождевой воды в случае грозы... и в то же время, для 
естественной границы во время сбора урожая будет создан план 
обнесения оградой фруктовых садов' (Перевод наш – А.Ж.). 

Описательный перевод также составляет немалую часть 
выборочной совокупности, что объясняется наличием во французском 
языке слов, обозначающих реалии французской действительности, 
отсутствующей в русскоязычной практике и не имеющих 
общепринятых русских терминологических эквивалентов. Перевод 
таких слов не может быть сделан без тщательного, этимологического 
анализа его компонентов, поэтому в таких случаях переводчик 
использует описательный перевод. Слово moutonnage мы переводим 
на русский язык как «вызывать на откровенность». Во французском 
языке данное существительное образовано от глагола moutonner, 
одним из переводов которого и является арготическое выражение 
«вызывать на откровенность», с прибавлением суффикса латинского 
происхождения age, обозначающего действие, процесс или результат 
действия. 

Высокое процентное содержание окказионализмов, 
переведенных методом калькирования, объясняется не только 
простотой его использования, но и наиболее точной и приближенной 
к тексту интерпретацией семантики авторского неологизма, когда 
переводчик к каждому из элементов определённого окказионализма 
подбирал эквивалент, а затем соединял их в единое слово подобно тем 
словообразовательным моделям, какие использовал сам автор. 
Калькирование является более предпочтительным способом перевода 
для многосложных слов, либо словосочетаний. Слово limitateur 
переводится на русский язык как «ограничитель», и означает как в 
русском языке, так и во французском 'устройство, поддерживающее 
постоянную скорость автомобиля, автоматически прибавляя газ при 
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снижении скорости движения и уменьшая при её увеличении, к 
примеру, на спусках, без участия водителя'.  

Метод функциональной замены помогает переводчику 
добиться сохранения ироничности (которой «пронизана» большая 
часть авторских неологизмов) окказионализма в контексте. Используя 
способ транслитерации автору удается приблизиться к смысловой 
компрессии, более компактной передаче смысла, используя слова, 
мало знакомые и даже неизвестные русскоязычному читателю. 
Следующим представляется описательный перевод, применяемый 
ввиду простоты его использования и максимальной близости 
контексту. Метод калькирования характеризуется наиболее точной и 
приближенной к тексту интерпретацией семантики авторского 
неологизма и является более предпочтительным способом перевода 
для многосложных слов, либо словосочетаний. Перевод с помощью 
узуального слова, обычно используется для обратного 
окказионализму эффекта «упрощения» эмоциональности и экспрессии 
слова. Авторские единицы, переведенные с помощью создания 
собственных окказионализмов передают уникальные логические 
связи, установленные на основе собственного мироощущения 
переводчика, а также помогают творчески интерпретировать 
индивидуально-авторские единицы. Именно правильный подбор 
эквивалента является мерой качества перевода. Выбирая такую 
трансформацию, переводчику удается по максимуму сохранить 
общность содержания (смысловая близость) слова оригинала и 
перевода. Гипо-гиперонимический перевод и прием уподобления 
демонстрируют, что разнообразие способов передачи авторских 
неологизмов и оттенков смысла, подразумевают под собой 
использование творческого подхода к интерпретации той или иной 
уникальной лексической единицы, применяя при этом всевозможные 
способы интерпретации авторских идей. Использование смешанных 
способов перевода интересно своей нестандартностью и 
индивидуальностью. Можно проследить общую тенденцию 
переводчиков обращаться к оригинальным переводческим решениям 
и выразительным средствам языка для восприятия читателем русского 
текста как оригинала. 

 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES IN SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 109 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Бабенко Н.Г. Окказиональное в художественном тексте. 

Структурно-семантический анализ: Учеб. пособие. / Н.Г. Бабенко. – 
Калининград, 1997. 6-30 с. 

[2] Левит З.Н. Лексикология французского языка. / З.Н. Левит. – 
М., 1979. 160 с. 

[3] Paris Match. – 2020. № 3640. 116 p. 
 

© А.О. Жарикова, О.В. Лапунова, 2021 
 

УДК 811.133.1’342.9(045) 
 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 
ФРАНЦУЗСКИХ НАУНО-ТЕХНИЧЕСКИХ АББРЕВИАТУР 

 
Ю.О. Плешкова, 

студентка 5 курса филологического факультета, профиль спец. 
«Романо-германская (французская) филология» 

О.В. Лапунова, 
к.ф.н., доц., 

БГУ, 
г. Минск 

 
Аннотация: На протяжении долгого времени проблемы 

сокращённых лексических единиц как специфического языкового 
явления в современных языках привлекали внимание многих 
исследователей. Изучение процесса аббревиации как одного из 
средств обогащения словарного состава французского и русского 
языков, способов и проблем их перевода на русский язык, безусловно, 
является важным и дискутируемым вопросом в современной 
лингвистике, что обуславливает актуальность выбранной темы. 
Научная новизна данного исследования обусловлена недостаточной 
изученностью функционально-стилистического аспекта аббревиации. 
В работе разработана классификация семантический соответствий 
франкоязычных научно-технических аббревиатур; расширены 
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представления о функционально-прагматических факторах, 
обусловливающих использование и перевод омоаббревиатур и 
полисемантических аббревиатур. Основные положения исследования 
могут быть использованы в теоретических курсах и на семинарских 
занятиях по стилистике, лексикологии французского языка и 
лингвистике текста в учреждениях высшего образования. 

Ключевые слова: научно-техническая аббревиатура, 
омоаббревиатура, полисемантическая аббревиатура, семантическая 
адаптация, способ перевода 

 
С течением времени стало уже невозможным обозначать 

новые понятия одним словом из существующего словаря, поэтому 
стали вводиться сложные словосочетания в виде составных 
наименований. Примечательно, что каждое отдельное слово в таких 
понятиях является давно известным, но в словосочетании все вместе 
они описывают новое наименование.  

Предметом исследования является семантическая адаптация 
как способ перевода научно-технических аббревиатур, 
омоаббревиатур и полисемантических аббревиатур с французского на 
русский язык, объектом – французские научно-технические 
аббревиатуры и их русские эквиваленты. 

Материалом исследования послужили 317 единиц научно-
технических аббревиатур, отобранных из «Словаря сокращений 
французского языка» Э.Г. Бранчеева [1]. 

Основная цель исследования – выявить способы достижения 
семантической адаптации при переводе французских научно-
технических аббревиатур, а также провести функциональный анализ 
семантических адаптаций при переводе омоаббревиатур и 
полисемантических аббревиатур.  

При определении понятия «аббревиатура» мы придерживались 
точки зрения Е.С. Кубряковой [2], которая полагает, что понятия 
«аббревиатура» и «сокращение» – это синонимы. Мы рассматривали 
аббревиатуру в её широком значении. После рассмотрения основных 
типов французских аббревиатур были рассмотрены и 
проанализированы три основных типа аббревиации: усечение, 
инициальная и композитная аббревиации. Используемая в работе 
методика анализа аббревиатур включает в себя: анализ структуры 
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сокращения, анализ контекста, использование словарей и других 
справочных материалов, использование аналогий.  

Согласно определению И.Я. Конончук [3, c. 36], под 
семантической адаптацией лексических единиц понимается процесс 
приспособления иноязычного лексического элемента к фонетической, 
грамматической, лексико-семантической и стилистической системам 
языка-реципиента. 

Изучив, существующие классификации, было установлено, что 
для передачи научно-технических аббревиатур классификация П.А. 
Яшнова [4] является наиболее приемлемой в контексте нашего 
исследования.  

Исходя из изученной классификации, мы разделили 
аббревиатуры на 9 групп в зависимости от метода перевода: перевод 
способом подбора эквивалента, заимствование иностранного 
сокращения с сохранением латинского написания, перевод при 
помощи транслитерации, транскрипции, описательный перевод, 
создание нового русского сокращения, калькирование, смешенный 
способ перевода и прочие случаи. 

При изучении способов перевода французских сокращений на 
русский язык был проведён сравнительный анализ, согласно которому 
было определено, что метод подбора эквивалента был применен в 41 
случае из 180, что в процентном соотношении составило 22,8%. 
Приведём следующие примеры: A.M.F. – (‘amplificateur à moyenne 
fréquence’) – УПЧ – (‘усилитель промежуточной чистоты’); AIEA – 
(‘Agence international de l’énergie atomique') – МАГАТЭ – 
(‘Международное агентство по атомной энергии’). 

Заимствование иностранного сокращения с сохранением 
латинского написания было использовано при переводе 11 
аббревиатур, что составляет 6.1 % от общего числа выборки. 
Например, VAB – (‘véhicule de l’avant blindée’) – VAB – 
(‘бронетранспортёр’). 

7 (3.9 %) сокращений были переведены с использованием 
транслитерации. К примеру, CIGRE – (‘Conférence international des 
grands réseaux électrique') – СИГРЕ – (‘Международная конференция 
по большим электрическим системам'); транскрибированию 
подверглось 18 аббревиатур, что составило 10%. При изучении 
словаря не было обнаружено ни одного примера транскрибирования 
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самой аббревиатуры. Но встретился перевод с помощью 
транскрибирования исходных форм сокращений: CAMS – (‘Chantiers 
aéromaritimes de la Seine') – «Шантье аэромаритим де ла Сен» 
(заводы по производству гидросамолётов) 
Методом описательного перевода было передано 59 единиц, что 
составляет 32.8 % от общего числа единиц перевода. Такого рода 
перевод должен полностью выявлять техническую сущность понятия. 
Частое употребление описательного перевода при передаче научно-
технических аббревиатур характеризуется его высокой точностью. 
Например, NIB – (‘niveau d’isolement de base') – базисный импульсный 
уровень изоляции. 

Также нами были выявлены факты использования 
смешанного метода перевода, который был зафиксирован только в 2 
случаях из 180, что в процентном соотношении составляет 1.1 %, 
включающего в себя такие способы перевода, как транскрипция и 
описательный перевод. Приведём один из случаев: D.E.T.N. – 
(‘Direction des études et techniques nouvelles du Gaz de France') – 
Управление исследований и новой техники «Газ де Франс». 

Из общей выборки было выделено 28 (15.6 %) аббревиатур, 
которые были заимствованы из других языков и переданы на русский 
язык при помощи разных методов перевода: англ. ARAMCO – 
('Arabian-American Oil Company') – АРАМКО, «Арэйбиен америкен ойл 
компани» (арабско-американская нефтяная компания). Большую 
часть выборки составили английские заимствованные аббревиатуры, 
которые были переданы на русский язык через описательный перевод: 
англ. ESRO – (‘European Space Research Organisation') – Европейская 
организация по исследованию космического пространства. Были 
зафиксированы сокращения из немецкого, итальянского, испанского, 
португальского, латинского и даже русского языков: рус. MAS – 
(‘mejplanetnaja avtomatitcheskaja stansia') – МАС – (‘межпланетная 
автоматическая станция'). Чтобы наиболее точно передать звуковую 
форму термина исходного языка, принято использовать метод 
транскрибирования, несмотря на то, что передача формы слова 
исходного языка всегда будет несколько приблизительной. 

10 (5.6 %) сокращений были переданы путём создания нового 
русского сокращения. При данном способе перевода новое 
сокращение создаётся на основе закономерностей аббревиации 
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русского языка. Но в таком случае перевод обязательно должен 
соответствовать целям, задачам и условиям межъязыковой 
коммуникации: G.G.G. – (‘Gaz') – БОВ – (‘боевые отравляющие 
вещества'). 

4 (2.2 %) французских аббревиатуры было переведено на 
русский язык при помощи кальки: ASI – (‘Actualités scientifiques et 
industrielles') – «Новости науки и промышленности» (периодическое 
издание). 

Было выявлено, что наиболее активно используется метод 
описательного перевода, так как данный способ обеспечивает более 
гармоничную передачу аббревиатуры на русский язык в условиях 
отсутствия эквивалента, также метод подбора русского эквивалента 
широко распространён, что указывает на то, что русский язык так же, 
как и французский, обогащён аббревиатурами. 

При каждом из применённых методов были отмечены случаи 
структурного несоответствия франкоязычных и русскоязычных 
аббревиатур, что является закономерным результатом различий в 
традиции построения аббревиатур и различий в грамматических и 
лексических строях исследуемых языков. 

В данной работе для изучения омоаббревиатур и 
полисемантических аббревиатур было отобрано 137 сокращений. 
Было выявлено, что омонимичные аббревиатуры встречаются гораздо 
чаще. Из общей выборки такого рода сокращения составили 71 % (97). 
Приведём примеры омоаббревиатур: MS: 1) matière sèche – сухое 
вещество; 2) mégasiemens) – мегасименс; 3) mouvement sismique – 
сейсмическое движение; PMC: 1) processeur métacognitif – 
метакогнитивный процессор; 2) perceptron multicouche  – 
многослойный персептрон. Также у аббревиатуры РМС есть два 
значения, заимствованных с английского языка: 3) programmable 
metallization cell – программируемая ячейка металлизации; 4) PCI 
mezzanine card –мезонинная карта PCI. 

Многозначные аббревиатуры встречаются значительно реже. 
Их количество составило 29 % (40). Пример полисематической 
аббревиатуры: RR – (‘radar’) – радиолокатор; RR – (‘récepteur radio’) – 
радиоприёмник. В ходе исследования было обнаружено, что на 
явление полисемии могут накладываться гиперонимо-гипонимические 
отношения, например, RT – (‘réseau terrestre’) – сеть наземных путей 
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сообщения; RT – (‘réseau téléphonique’) – телефонная сеть. Эти 
отношения позволяют аббревиатуре иметь десятки схожих значений в 
пределах одной научной сферы, тем самым усложняется выбор 
адекватного значения как в рамках одного языка, так и при переводе с 
иностранного. 

Под полисемией подразумевают прежде всего многозначность 
слов как единиц лексики. Следовательно, между аббревиатурами 
обязательно должна прослеживаться семантическая связь. Чтобы 
правильно перевести предложение, содержащее многозначную 
аббревиатуру необходимо придерживается следующего алгоритма: 1) 
ознакомиться с предложением или словосочетанием, подлежащим 
переводу; 2) проанализировать многозначное сокращение; 3) 
подобрать точное значения аббревиатуры или сокращения, перевод; 4) 
откорректировать перевод. 

Омонимия аббревиатур представляет собой проблему, где 
неадекватный перевод аббревиатуры может значительно осложнить 
понимание и ввести человека в заблуждение. В то же время для 
грамотного переводчика работа с омоаббревиатурами намного проще, 
чем с многозначными сокращения. Характерной особенностью 
омонимичных сокращений является то, что по своему значению они 
не могут взаимозаменяться в предложении. Алгоритм перевода 
предложений с омоабревиатурами следующий: 1) проанализировать 
омонимичную аббревиатуру; 2) изучить контекст и выбрать 
определённую научно-техническую область; 3) выбрать точное 
значение аббревиатуры; 4) проанализировать и откорректировать 
перевод.  

Значительную роль при переводе играет контекст, так он 
позволяется не только выявить значение слова, но и уточнить его, что 
особенно важно при переводе многозначных аббревиатур. При 
изучении контекста переводчику также придётся применить 
экстралингвистические знания, чтобы с наибольшей точностью 
подобрать определение. 

При полисемии разные значения одного слова всегда связаны 
между собой по смыслу. Значения же омонимичных аббревиатур не 
имеют ничего общего между собой, или же былая связь между 
значениями омонимов с точки зрения современного состояния 
утрачена. 
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Проанализировав способы перевода французских сокращений 
на русский язык, мы можем сделать вывод о том, что перевод научно-
технических аббревиатур является нелёгкой задачей для переводчика, 
так как требует от него дополнительных знаний и определённых 
навыков. В большинстве случаев при переводе необходимо 
руководствоваться словарным соответствием и переводческой 
традицией, а при переводе омоаббревиатур и полисемантических 
аббревиатур следует внимательно изучить контекст, а, если требуется, 
применить экстралингвистические знания. 
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Аннотация: Развитие современной лингвистической науки 

предполагает заинтересованность в функционировании языка, которая 
основывается на субъектно-оценочном восприятии действительности. 
Актуальность настоящего исследования обусловлена вовлечением 
функциональных характеристик языка в ракурс лингвистических 
исследований. Новизна данного исследования обусловлена тем, что 
важнейшая роль в реализации коммуникативного намерения 
репортера принадлежит звуковым средствам языка и, в первую 
очередь, просодии. В статье выявлены просодические средства 
выражения прагматических типов французского новостного 
телевизионного дискурса; расширены представления о 
прагматических факторах, обусловливающих использование данных 
просодических средств. Основные положения исследования могут 
быть использованы в теоретических курсах и на семинарских занятиях 
по стилистике и теоретической фонетики французского языка и 
лингвистике текста в учреждениях высшего образования. 

Ключевые слова: новостной дискурс, говорящий субъект, 
точка зрения, полисубъектность, коммуникативно-прагматическая 
задача, просодическая структура 

 
Коммуникативная структура высказывания и факторы, 

определяющие ее формирование, привлекают внимание 
исследователей с момента появления первых теорий, пытавшихся 
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объяснить то, каким образом говорящий организует передаваемую им 
информацию. Несмотря на большое количество работ, посвященных 
данной проблеме, по-прежнему требуют изучения такие категории как 
дискурс, речевой акт, интенции говорящего. 

Эти вопросы приобретают особую актуальность при анализе 
устной спонтанной и подготовленной речи, в которой просодические 
средства играют ведущую роль в выражения интенции говорящего, 
часто вступая в противоречие с канонической синтаксической 
структурой и при этом испытывая ограничения со стороны 
лексической семантики [1].  

Просодия позволяет тележурналисту «обыгрывать» модально-
эмоциональную и модально-оценочную составляющие смыслового 
содержания высказываний, варьируя их по шкале «нейтральность – 
эмоциональность», «объективность – оценочность», предлагая, таким 
образом, зрителю определенную интерпретацию комментируемого 
события [2]. 

Материалом для проведенного исследования послужили 
записи текстов телерепортажей на французских телевизионных 
каналах TF1, TF2, LC1, TV5 общей продолжительностью звучания 
1,5-2 минуты. Исследование особенностей просодического 
воплощения репортажей проводилось на основании слухового 
анализа, выполненного аудиторами-фонетистами. После слухового 
анализа данные фонетической разметки были верифицированы с 
помощью компьютерной программы аудитивного анализа «Praat». В 
ходе слухового анализа аудиторам было предложено отметить в 
экспериментальных текстах речевые паузы, синтагматическое и 
выделительное ударение, вариации темпа и мелодическое движение 
во фразе (в интонационном центре и предцентровой части тонального 
контура). При выполнении интонационной транскрипции мы 
исходили из того, что синтаксически релевантными являются 
следующие просодические признаки, дифференцирующие паузы по 
длительности – краткие (¦), средние (∫), долгие (|), сверхдолгие (||) – и 
по способу образования: 

 грамматические паузы; 
 неграмматические паузы: 
a) анепреднамеренные (паузы хезитации – ⁄ ); 
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b) сознательно образуемые (связанные со смысловым 
фактором психологические паузы и не связанные с ним дикторские 
паузы). 

Комплекс исследуемых стилистически релевантных акцентно-
ритмических характеристик включал: 

 регулярность распределения синтагматического ударения; 
 наличие, частотность и дистрибуцию выделительных 

ударений (логического – ˊ и эмфатического – ˊ ); 
 длину акцентных групп; 
 величину отклонения количества слогов от среднего 

междуударного интервала; 
 объем фразы (синтагмы – || ) в количестве акцентных групп 

и/или слов. 
Тональная организация высказывания анализировалась по 

следующим признакам: 
 разнообразие тонального движения: 
a) тоны однонаправленные (восходящие – ⁄ , ровные – >, 

нисходящие – \); 
b) тоны сложной конфигурации (восходяще-нисходящие – ˄, 

нисходяще-восходящие – ˅). 
 интервал изменения частоты основного тона (узкий, 

широкий, полный); 
 тональный уровень (низкий – ᵇ, средний – ͫ , высокий – ͪ, 

сверхвысокий – ͭ ͪ); 
 характер изменения частоты основного тона (равномерный, 

неравномерный) [3]. 
Все прагматические новостные блоки различаются между 

собой просодическими средствами выражения. В каждом типе 
новостного блока (информативный, критический, аргументативный, 
рекламный, полемический) были выделены особенности акцентно-
ритмической структуры, характерные для данного типа [4]. 

В информативных неподготовленных репортажах речевое 
высказывание порождается параллельно развитию событий, что в 
сочетании со спонтанностью речи оказывает сильное влияние на 
характер акцентно-ритмического членения высказываний. Ввиду 
ограниченного эфирного времени каждое слово несет в себе высокую 
информативность, что приводит к пословному акцентированию. В 
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частности, наблюдается чередование одно-, двух-, трехсложных 
акцентных групп: 

Les autres bleˈˈssés | ont été achemiˈˈnés | dès ce maˈˈtin | vers 
l'hôpiˈˈtal.|| (Приложение А) 

Очевидно, что акцентирование в текстах прямых трансляций 
связано с высоким информативным рангом каждого слова в глазах 
говорящего. В репортажах данной разновидности репортер не имеет 
возможности заранее продумать свое сообщение, что обуславливает 
несовпадение просодических и синтаксических стыков: 

Il y a eu la ˈˈfête | dans la fan-ˈˈzone | et la ˈˈ fête, || elle a 
contiˈˈnué | dans la ˈˈrue | jusqu’à 23 heure 30 miˈˈnuit | on a entendu des 
klaˈˈxonnes, || beaucoup de péˈˈtards; || . 

Для информативного репортажа также характерны повторения 
информации репортёром, что связано с неподготовленностью речи. В 
связи с этим в данном типе репортажей не прослеживается 
равномерность ритма, поэтому из этого можно сделать вывод о том, 
что речевой ритм очень быстрый.  

Что касается аргументативных, критических, полемических и 
рекламных репортажей, в данном случае, речевой ритм достаточно 
медленный. Обычно это создает впечатление, что репортёр спокоен и 
уверен в том, что говорит. Контролируемая речь оказывает 
убедительное воздействие на людей.  

В аргументативных, критических, полемических, а также 
рекламных репортажах сообщение продумывается заранее и строится 
в соответствии с синтаксическими правилами, что обуславливает 
регулярное распределение ударений и равномерность ритма. Однако 
все же среди репортажей наблюдаются некоторые различия в 
протяженности акцентных групп. В аргументативном репортаже 
протяженность акцентной группы варьирует от двух до шести слов: 

Le traîté de l’Elysˈˈée| de mil neuf cent soixante-ˈˈtrois| consacrant 
la réconciliaˊtion des deux ˈˈpays| a même failli capotˈˈer| au dernier 
moˈˈment,|| tant la viˊsion du général de ˈˈGaulle| s’éloignait de ˊcelle des 
dirigeants allemands | de l’éˈˈpoque| beaucoup trop attaˈˈchés| aux liens 
transatlantiˈˈques.|| . 

По сравнению с арументативными репортажами, критические 
характеризуются более дробным членением: средний объем 
акцентной группы не превышает двух-четырех слов: 
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On sent ˈˈbien| qu’au déˊbut du mouveˈˈment| les ˈˈchoses| ont 
évaˈˈlué| et ˈˈpas|dans le bon ˈˈsens.||  
Что касается полемических репортажей, то протяженность акцентных 
групп составляет в среднем от трех до пяти слов: 
Fini par le bachoˈˈtage| de dernière miˈˈnute| en deux mille vingt et ˈˈun,|| 
les épreuves termiˈˈnales| ne représenteront ˊplus| que soixante pour 
ˈˈcent|de la note fiˈˈnal.||  
Так же, как и в аргументативных репортажах, рекламные репортажи 
включают в акцентную группу от двух до шести слов:  
A l’arrivée des ˈˈfèves| dans nos ˈˈusines,|| celles-ci sont souˈˈmises| à des 
contrôles qualiˈˈtés| et sécurités rigouˈˈreux| au cours desˈˈquels| nous 
évalu ˈˈons| leurs caractéristiques phyˈˈsiques.||. 

При этом подготовленные репортажи демонстрируют 
некоторые различия в дистрибуции фразовых ударений относительно 
синтаксических стыков. Так, в аргументативных репортажах 
просодическое и синтаксическое членение совпадает как с точки 
зрения локализации фразовых ударений, так и в отношении иерархии 
ударений и синтаксических стыков: 

Les Amériˈˈcains| tentent de diviser les Euroˈˈpéens |et 
d’affaibˈˈlir, ||en les isoˈˈlant,|| la position alleˈˈmande, ||mais ˈˈaussi |et 
surˈˈtout| la position franˈˈçaise.||  

Проанализировав аргументативные репортажи, можно сделать 
вывод о том, что в данном типе, помимо ритмического ударения, 
иногда также используется выделительное ударение. Это можно 
объяснить тем, что эмфатическое ударение полностью связано с 
экспрессивностью репортера. Ударение в сочетании с особым 
интонационным контуром порождает дополнительную имплицитную 
семантику: 

Репортер: Vous ˊn’y comprenez absolument ˈˈrien?|| C'est 
norˈˈmal!|| ˊDepuis quelques seˈˈmaines| Emmaˈˈnuel |a trouvé la 
paˈˈrade:|| une applicaˈˈtion.|| En ˊscannant le code-barre de ses gâˈˈteaux| 
et elle ˊdécrypte instantanéˈˈment| ˊ tous les ingréˈˈdients|et leur impact sur 
la sauˈˈtée.|| 

В критических и рекламных репортажах просодическое и 
синтаксическое членение не всегда совпадают, а просодическая 
артикуляция речи осуществляется большими по протяженности 
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смысловыми отрезками (синтагмами). При этом протяженность 
синтагмы составляет от 5 до 14 слов: 

Nous avons déveloˈˈppé | une ˊvéritable experˈˈtise | dans la 
transformation des fèves de caˈˈcao|| et avons ˈˈcréé | les ˊmeilleurs 
mélanges poˈˈssibles || afin de ˊrelever cet arome spéciˈˈfique | qui fait le 
gout ˊunique de Nuteˈˈlla. ||  

Поскольку вариативность объема акцентной группы в 
подготовленных текстах репортажей незначительная, разновидности 
телерепортажа отличаются регулярным распределением ударения и 
равномерностью ритма: 

La qualité de Nuteˈˈlla | c’est notre ˈˈchoix.||  
Une réforme annonˈˈcée | qui n’a fait pas l’unanimiˈˈté | chez les 
étuˈˈdiants.||  

Из-за подготовленности информации, в критических и 
рекламных репортажах доминирует ритмическое ударение. Однако, 
среди добавочных ударений, репортером чаще всего используется 
эмфатическое и логическое, что усиливает интенсивность 
высказывания. Благодаря эмфатическому ударению репортёр 
акцентирует слово или группу слов с целью создания выделения и 
усиление выразительности в предложении, а логическим ударением 
репортёр фокусирует внимание на определенном элементе фразы, для 
того, чтобы выделить его на фоне всего предложения: 

Оn est arrivé au ˈˈstade | qui n’était pas ˊarrivé auparaˈˈvant | et 
ˊque la situaˈˈtion| ˊeffectivement est ˈˈgrave | et ˊque ça suˈˈffit.|| Il est 
ˊtemps de mettre ˈˈfin | à ces situaˈˈtions| qui sont inaccepˈˈtables, || qui 
ˊmettent en danˈˈger| la vie des pariˈˈsiens,|| mais pas ˈˈque| parce que ˊça 
ne se passe qu’à Paˈˈris| qui ˊmet en danˈˈger | la ˊvie de certains de nos 
poliˈˈciers, || de ˊnos forces de ˈˈl’ordre. ||  

Акцентно-ритмическая структура информативных репортажей 
отличается от структуры подготовленных репортажей. В текстах 
прямых трансляций синтагма составляет до шести акцентных групп. 
Протяженность акцентной группы варьирует от одного до пяти слов. 
Ритм характеризуется большими межударными интервалами и 
случаями накопления нескольких ударений: 

Alors | vous le ˈˈvoyez| pour l’instant derrière ˈˈmoi| Miaˈˈmi | 
ressemble ˊtoujours à une carte-postale paradiˈˈsiaque,|| mais on eˈˈfface | 
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et ˊbien iˈˈci| que peut-être dans quelques ˈˈjours | Irma ˊva fraˈˈpper| et 
c’est pourˈˈquoi | les ˊautorités sont extrêmement vigiˈˈlantes. ||  

Также в информативных репортажах, по сравнению с 
аргументативными и рекламными, прослеживается более частое 
употребление эмфатического ударения. В данном случае ударение 
фокусирует внимание на элементе фразы, который при этом 
становится ремой. Тем самым, в ограниченное время репортёр 
стремиться выделить основную информацию за счет ударения: 
A l'intéˈˈrieur | quarante ˊtrois bougies alluˈˈmées| en mémoire de ˊtoutes 
les victimes de cet acciˈˈdent | et c’est ˈˈlà| qu'en ˊfin de l'après-miˈˈdi | 
leurs ˈˈproches | se sont réuˈˈnis | en moment de recruteˈˈment | avec ses 
familles bouleverˈˈsées,|| mais ˊaussi en tout premiers éˈˈchanges | avec les 
enquêteurs à ˈˈtous | ils ont ˊexpliqué la maˈˈnière | dont se déroulerait ce 
traˈˈvail | qui sera ˈˈlong | et diffiˈˈcile.||  

Анализ экспериментальных текстов показал, что во всех 
выделенных разновидностях телерепортажа наблюдается большое 
количество выделительных ударений, особенно это касается 
неподготовленных информативных репортажей. Однако если в 
аргументативных и рекламных репортажах логическим ударением 
маркируется каждое третье слово, то в критических, информативных, 
полемических репортажах одно выделение эмфатическим ударением 
приходится на шесть-восемь слов. Важно отметить, что 
информативные репортажи имеют более длинные по протяженности 
синтагмы, в отличие от критических репортажей. Что касается 
подготовленных репортажей, таких как аргументативные, 
полемические и рекламные, то протяженность акцентно-ритмических 
групп практически не отличается, а в свою очередь критические 
репортажи отличаются более дробным членением. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что акцентно-ритмическая структура 
телерепортажа полностью зависит от его 
подготовленности/неподготовленности, что также влияет на 
эмоциональную вовлеченность репортёра. 

 
Список литературы 

 
[1] Бондарко Л.В. Основы общей фонетики. / Л.В. Бондарко, Л.А. 

Вербицкая, М.В. Гордина. – СПб. : СПбГУ, 2000. 157 с. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES IN SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 123 ~ 

[2] Зиндер Л.Р. Общая фонетика. / Л.Р. Зиндер. – М.: Высшая 
школа, 1979. 312 с. 

[3] Кузнецов Г.В. Телевизионная журналистика. / Г.В. Кузнецов, 
В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. – М. : МГУ, 2002. 191 с. 

[4] Rabatel A. La construction textuelle du point de vue. / A. Rabatel. 
– Lausanne : Delacroix et Niestlé, 1998. 202 p. 

 
© А.О. Чахова, О.В. Лапунова, 2021 

 
УДК 811.133.1’342.9(045) 

 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ 

ОЦЕНКИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ 
ДИСКУРСЕ 

 
А.А. Чечуха, 

студентка 5 курса филологического факультета, профиль спец. 
«Романо-германская (французская) филология» 

О.В. Лапунова, 
к.ф.н., доц., 

БГУ, 
г. Минск 

 
Аннотация: В современном мире СМИ в большой степени 

влияют на сознание общества, а также являются поставщиками 
ценной информации. Актуальность и новизна настоящего 
исследования обусловлена тем, что выбор журналистом определенных 
лексико-синтаксических средств и экспрессия пересекаются в 
плоскости прагматики как семантически и коммуникативно значимой 
категории, ибо здесь на передний план выдвигается говорящий 
субъект со всеми его интенциями. В статье выявлены языковые 
средства выражения эксплицитной и имплицитной оценки во 
франкоязычной газетной статье; расширены представления о 
прагматических факторах, обусловливающих функционирование этих 
средств; проанализированы особенности способов перевода языковых 
средств выражения эксплицитной и имплицитной оценки во 
франкоязычной газетной статье. Основные положения исследования 
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могут быть использованы в теоретических курсах и на семинарских 
занятиях по стилистике французского языка и лингвистике текста в 
учреждениях высшего образования. 

Ключевые слова: полисубъектность, газетный дискурс, 
структурно-семантический аспект, эксплицитная оценка, имплицитная 
оценка 

 
Оценка – это языковая репрезентации внеязыковой 

действительности. Оценочность в языке печатных СМИ реализуется 
благодаря различным языковым средствам. В целях воздействия на 
слушающего в современной прессе интенсивно используется 
оценочная лексика, т.к. чем ярче и эмоциональнее речь, тем сильнее 
она воздействует на того, к кому обращена. 

Объектом исследования являются языковые средства 
выражения эксплицитной и имплицитной оценки в языке 
франкоязычной газетной статьи. 

Предмет исследования – функционально-прагматический 
потенциал использования языковых средств выражения имплицитной 
и эксплицитной оценки в языке франкоязычной газетной статьи. Цель 
работы – определить прагматическую обусловленность использования 
языковых средств выражения оценочности в франкоязычном 
публицистическом тексте. 

Открытая оценка предполагает явное, часто полемическое 
утверждение авторской позиции с помощью пейоративных (т.е. 
содержащих отрицательную оценку, придающих неодобрительный 
оттенок значения, уничижительных) или, наоборот, мелиоративных 
номинаций [1].  

Формирование скрытой оценки высказывания – один из 
наиболее эффективных приемов манипулирования общественным 
сознанием. При этом оценка может быть заложенной в сему слова и 
свойственной не слову, а его употреблению.  

Под имплицитной понимается информация, которая, не 
составляя значения компонентов текста (слов и т.п.), 
зафиксированных в словаре, тем не менее воспринимается читателем.  

Эксплицитная же оценка выявляет параметры соответствия/ 
несоответствия признаков существующей норме и формирует багаж 
знаний о ценности/неценности предметов, качеств, фактов и явлений 
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действительности. Данный тип оценки совмещает основания для 
оценок с социальными нормами развития социума [2]. 

В качестве языковых средств выражения эксплицитной оценки 
были выделены эксплицитная прямая цитата (52,2 %), эксплицитная 
косвенная цитата (47,8 %). 

В результате проведённых исследований были выявлены 
разноплановые прагматические установки, обуславливающие 
использование лексических средств выражения категории 
эксплицитной оценки, а именно: 

Журналист употребляет эксплицитную прямую цитату с 
целью: 

 апеллирования к авторитетному источнику, а на 
субъективную позицию самого журналиста указывает специфика 
употребления глаголов, вводящих прямую речь: сказать, отметить, 
добавить, сообщить, объявить, заявить и т.д.; 

 объективизации позиции самого журналиста (во 
франкоязычном и русскоязычном тексте) и для придания 
общественного звучания его словам; 

 высказать свою точку зрения и, в то же время, объективно 
изложить информацию; 

 вложить свою (положительную, отрицательную) оценку в 
«уста авторитетного лица». 

Для иллюстрации прагматических установок, 
обуславливающих использование эксплицитной прямой цитаты, 
приведем фрагмент статьи, в которой речь идет об 
эпидемиологической ситуации в стране, связанной с Covid-19 [3]: 

Le président de la République a annoncé qu’elle ne serait pas 
obligatoire», –martèle la Direction générale de la Santé (DGS) – 
‘Президент республики объявил, что меры не будут 
принудительными', – настаивает Главное управление здравоохранения 
(ГУЗ)’. 

Автор статьи употребляет прямую цитату с целью 
апеллирования к авторитетному источнику). На субъективную 
позицию самого журналиста (полной уверенности в сказанном) 
указывает специфика употребления глагола «marteler», вводящего 
прямую речь. 
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Журналист употребляет эксплицитную косвенную цитату с 
целью: 

 неоднозначно интерпретировать семантику цитируемой 
точки зрения за счет обновления ее формы (структурная 
трансформация) и содержания (семантическая трансформация); 

 вуалирования собственной точки зрения; 
 передачи противоположной позиции, которая, чаще всего 

уже содержит негативную оценку и/или несогласие, например, 
характеризуя отрицательно вторую сторону полемики во вводящем 
исходную позицию предложении или подчеркивая риторическим 
вопросом абсурдность другой позиции; 

 увеличить дистанцию между семантикой подлинной цитаты 
и трансформируемой им цитируемой точкой зрения; 

 неоднозначно интерпретировать семантику цитируемой 
точки зрения. 

Для иллюстрации прагматических установок, 
обуславливающих использование эксплицитной косвенной цитаты, 
приведем фрагмент статьи: 

Selon le président Les Républicains du conseil départemental de 
l'Essonne François Durovray, la zone où se sont produits les faits est un 
endroit «bucolique où il fait bon vivre» [3] – ‘По словам президента 
политической партии Республиканцев департамента Эссонна Франсуа 
Дуровре, район, где произошли события, является «райским 
уголком»'. 

Журналист использует в данном фрагменте статьи косвенную 
речь, чтобы увеличить дистанцию между семантикой подлинной 
цитаты и трансформируемой им цитируемой точкой зрения. В этом 
фрагменте автор использует ссылку на авторитетное лицо для 
подтверждения своей основной интенции. Это сделано для того, 
чтобы вызвать у читателя возмущение по поводу произошедшей 
трагедии. 

Контекст является мощным механизмом формирования 
нужной оценки у нейтральной номинации. Оценка закладывается не в 
сему номинации, а эксплицируется в ее словесном окружении.  

В результате проведённых исследований были выявлены 
разноплановые прагматические установки, обуславливающие 
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использование лексических средств выражения категории 
имплицитной оценки, а именно: 

1. Использования метафор с целью: 
 намерение заинтриговать читателя, вызывать желание 

прочитать статью и вникнуть в освещаемую проблему; 
 эмоциональное дополнение текста; 
 создание авторской трактовки события; 
 воссоздание общей панорамы события. 
Для иллюстрации прагматических установок, 

обуславливающих использование метафоры, приведем фрагмент 
статьи: 

Dans les rares hôpitaux qui tiennent encore debout le personnel 
médical est en nombre insuffisant [3] – 'В тех немногочисленных 
больницах, которые еще не были разрушены, не хватает медицинского 
персонала'. 

Метафорой, использованной в отрывке данной статьи, автор 
хочет указать читателю на проблему описания панорамы события – 
масштаба разрушений, вызванных землетрясением, и выражает также 
с помощью количественных прилагательных нормативную оценку.  

2. Эвфемизм как имплицитный способ выражения оценки 
используется авторами публицистических статей для 
манипулирования мнением читательской аудитории: смягчения 
определений, характеристик, во избежание нанесения морального 
вреда создания конфликтных ситуаций, для того, чтобы вызвать 
сочувствие у читателя.  

3. Использование авторских неологизмов (окказионализмов). 
Привлечение внимания читателя, создание эффекта новизны – это 
основная прагматическая задача использования авторских 
неологизмов (окказионализмов) в газетной статье. В качестве 
сопутствующих прагматических задач выступают: 

 создание эффекта противопоставления с обыденным 
способом выражения того или иного понятия, т.е. контрастивная 
функция; 

 привлечение внимания читателя к существующей 
проблеме; 

 выражение, чаще всего отрицательной оценки или оттенка 
иронии к предмету сообщения.  
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Например:… ce cliché en noir et blanc plutôt flatteur cultive la 
représentation de leur «bromance» [3] – '…этот черно-белый снимок 
культивирует представление об их «братской» дружбе»’.  

В примере употребляется неологизм английского 
происхождения bromance, созданный путем слияния начального 
морфа первого компонента bro (от англ. brother – брат) и конечного 
морфа второго компонента romance (от англ. romance – роман). Это 
укрепившийся в Америке термин, обозначающий крепкую дружбу 
между мужчинами.  

В ходе анализа перевода языковых средств выражения 
имплицитной оценки было установлено, что при передаче метафор и 
окказионализмов на русский язык используются более экспрессивные 
обороты или словосочетания, которые являются образно-
описательными элементами, эмоционально дополняющими текст. При 
этом, наиболее частыми трансформациями при переводе метафор 
являются синтаксическое уподобление (дословный перевод) и 
модуляция. При переводе эвфемизмов используется прием 
эвфемизации (наиболее употребительные трансформации: модуляция, 
конкретизация, граммматическая замена, экспликация). Было 
установлено, что переводчиками зачастую используются дисфемизмы 
в особенности данный факт касается таких категорий как возраст, 
умственные способности и материальное положение [4]. 

Для адекватного перевода эксплицитной прямой и косвенной 
цитаты используется ряд лексических трансформаций, которые, как 
правило, не ведут к структурному преобразованию исходной цитаты, 
что позволило в большей степени сохранить оригинальность 
франкоязычного текста. Наиболее частыми трансформациями при 
переводе как прямой, так и косвенной речи являются модуляция, 
добавление и конкретизация, а в большинстве случаев также и 
перестановка. Данные трансформации были использованы, в 
основном, при переводе комментария создателя медиатекста в 
соответствии со спецификой прагматической задачи последнего. 
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Аннотация: В статье изучается вопрос связи языка и 

мышления. Также изложены различные подходы изучения языковой 
личности известными филологами. Рассматривается вопрос 
формирования вторичной языковой личности студента. Описывается 
модель языковой личности и ее соотнесенность с уровнями владения 
языком согласно общеевропейской компетенции владения 
иностранным языком. 

Ключевые слова: язык, языковая личность, вторичная 
языковая личность, модель языковой личности 

 
Каждый язык обладает своей системой, своей фонетической, 

грамматической и лексической структурой. Все эти структуры в 
совокупности служат для выражения мыслей и чувств на данном 
языке. Как известно, в языке отражается национальный характер, 
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мировоззрение, менталитет, быт, культура этноса, который говорит на 
данном языке.  

Как утверждал В. Гумбольдт, язык – хранилище народного 
духа, культуры, «объединенная духовная энергия народа, чудесным 
образом запечатленная в определенных звуках» [1]. Также он говорил, 
что «посредством языка можно обозреть самые высшие и глубокие 
сферы и все многообразие мира». Он считал, что ничто иное столь не 
способно приблизить к разгадке тайны человека и характера народов, 
как их языки [2, с. 6]. Из этого следует, что каждый этнос имеет 
собственное видение окружающего мира, которое находит свое 
отражение в языке и влияет на формирование языковой личности. 
Поэтому происходит так, что когда мы говорим на другом языке, 
меняется наше восприятие окружающего мира и также происходят 
некоторые изменения в нашей манере поведения. Это объясняется тем 
фактом, что с изучением нового языка мы приобретаем ‘вторую 
душу’. В немецком языке есть такая пословица «С каждым новым 
изученным языком приобретается новая душа». Как говорил В. 
Гумбольдт: «Так как восприятие и деятельность человека зависят от 
его представлений, то его отношение к предметам целиком 
обусловлено языком. Тем же самым актом, посредством которого он 
из себя создает язык, человек отдает себя в его власть; каждый язык 
описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из 
пределов которого можно выйти только в том случае, если вступаешь 
в круг другого языка» [2, с. 80]. Согласно данному постулату, изучая 
второй язык мы оказываемся в новом круге и наша языковая личность 
меняется и начинает формироваться вторичная языковая личность. 

Существуют различные подходы к изучению понятия 
«языковая личность». Ученые по-разному трактуют данный феномен.  

В.И. Карасик рассматривает языковую личность как хранителя 
и носителя культуры народа. Суть концепции В.И. Карасика сводится 
к следующим положениям: 

1. Человек осознает свою идентичность в рамках своей 
принадлежности этносу и исчисляемой совокупности социальных 
групп и в границах своей уникальной личности. 

2. Языковое сознание членится на релевантные фрагменты 
осмысления действительности, которые имеют вербальное выражение 
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и допускают этнокультурное, социокультурное и личностно-
культурное измерения. 

3. Коммуникативное поведение выражается в текстах, 
возникающих в ситуациях общения и характеризующих участников 
общения как принадлежащих этнокультурной и социокультурной 
общности и как индивидуумов. 

4. Можно выделить а) типы языковых личностей, для которых 
ведущим моментом будет осознание и переживание своей 
этнокультурной либо социокультурной, либо индивидуально-
культурной идентичности; б) типы концептов, определяющих 
этнокультуру, социокультуру либо индивидуальную личность; в) 
типы дискурса, возникающего для поддержания и развития 
этнокультуры, социокультуры и индивидуально-личностной культуры 
человека [3]. 

Понятие языковой личности с точки зрения когнитивной 
лингвистики стал разрабатывать Г.И. Богин. У Г.И. Богина языковая 
личность – это человек, рассматриваемый с точки зрения его 
готовности производить речевые поступки, создавать и принимать 
произведения речи. Как утверждает Г.И. Богин, весь опыт 
наблюдений над деятельностью языковой личности приводит к 
постулату о многоуровневости и многокомпонентности ее структуры. 

Прежде всего, под ЯЛ он понимает человека как носителя 
языка, взятого со стороны его способности к речевой деятельности [4, 
с. 1]. Ученый считает мерой развитости личности уровень ее 
«готовности социально-адекватно производить или принимать тексты 
с соответствующими языковыми характеристиками, т. е. речь идет о 
том, что каждый уровень развития личности соответствует 
определённому виду текстов» [4]. Таким образом, по Г.И. Богину, 
развитие языковой личности имеет уровневый характер и соотносимо 
с видами текстов, которыми она владеет. 

Ученый разработал исходную модель языковой личности, 
которая имеет параметрический характер. Его описание языковой 
личности в виде параметрической модели имеет форму куба, который 
включает 60 компонентов, полученных через перемножение трех 
параметров (ось А – аспекты языка – субстрата ЯЛ (фонетика, 
грамматика, лексика); ось Б – основные виды речевой деятельности 
(говорение, слушание, чтение, письмо); ось В – оценочные суждения 
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(уровни качества: правильность, интериоризация, насыщенность, 
адекватный выбор, адекватный синтез).  

Как отмечалось выше, в этой предложенной исходной модели 
языковой личности Г.И. Богин выделяет в ее структуре 5 уровней 
владения языковым знанием на основе типичных недостатков 
языковых поступков: – уровень правильности предполагает знание 
достаточно большого лексического запаса, основных закономерностей 
языка и позволяет строить высказывания в соответствии с правилами 
языка; – уровень интериоризации предполагает глубинное, осознанное 
осмысление изученного языкового материала, деятельностную 
позицию по отношению к языковому знанию; – уровень 
насыщенности определяется отраженностью в речи разнообразия и 
богатства выразительных средств языка; – уровень адекватного 
выбора определяется соответствием речевой деятельности и 
коммуникативной ситуации, характеризуется соответствием языковых 
средств, используемых в высказывании, сфере общения; – уровень 
адекватного синтеза учитывает соответствие порожденного 
личностью текста всему комплексу содержательных и 
коммуникативных задач, положенных в его основу [3-7]. Соотнесение 
уровней данной модели с содержанием языкового образования в 
высшей школе позволяет определить возможности развития языковой 
личности студента. Таким образом, первый уровень – уровень 
правильности соответствует базовому уровню обучения английскому 
языку (Elementary). На этом уровне осваиваются законы языка в 
области фонетики, особенно в период обучения грамоте, лексики, 
морфологии, синтаксиса, а также происходит освоение правил письма 
как технологической стороны письменной речи, составление 
предложений, конструирование текста. На втором уровне – уровень 
интериоризации (Pre-intermediate) обеспечивается мотивация студента 
к использованию на практике освоенного языкового материала в 
устной и письменной речи. Третий уровень – уровень насыщенности 
можно соотнести с уровнем (Intermediate) в высшей школе 
предполагает обучение прежде всего через дидактический материал 
учебников английского языка, в которых можно наблюдать 
выразительный потенциал языковых средств. Способом обогащения 
речи студента выразительными средствами языка является система 
таких речевых упражнений на использование идиом, пословиц и 
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поговорок и фразовых глаголов. Четвертый уровень – уровень 
адекватного выбора соответствует уровню Upper-intermediate. На этом 
уровне обучающиеся понимает сложные тексты и может вести диалог 
в различных коммуникативных ситуациях. На пятом уровне, который 
соответствует уровню Advanced, обучающийся спонтанно говорит на 
различные темы, а также гибко и эффективно использует язык для 
общения в научной и профессиональной деятельности. Переход от 
одного уровня к другому обеспечивается в зависимости от уровня 
подготовленности обучающихся.  

Главным достоинством описанной модели является то, что она 
имеет «вектор развития» (ось В), отражающий процесс становления 
ЯЛ, поскольку, как отмечал ее автор, «человек обладает 
родовой способностью быть языковой личностью, но каждый индивид 
еще должен стать ею» [4, с. 14].  

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что при 
овладении иностранным языком у обучающихся формируется 
вторичная языковая личность. Изучение исходной модели языковой 
личности Г.И. Богина, дает основания для предположения, что 
языковая личность начинается со второго уровня, когда обучающийся 
уже может использовать освоенный учебный материал на практике в 
устной и письменной речи. На основании анализа утверждений 
лингвистов, чьи научные работы были изучены нами, можно 
заключить, что вторичная языковая личность – это личность, которая 
формируется при изучении иностранного языка, путем освоения 
системы языка, освоением речевых навыков и умений, 
коммуникативного поведения носителей изучаемого языка, а также 
усвоением социальной психологии народа, который говорит на 
данном языке.  
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Аннотация: Предложенная статья рассматривает аспекты 

затенения земельных участков. В статье рассматриваются нормы по 
затенению участков. Показано минимальное расстояние затенения 
земельного участка. Представлена инструкция, если затененность 
участка нанесла определенный вред. Большое место в работе занимает 
рассмотрение оснований подачи искового заявления в суд при 
нарушении права на земельный участок. Исследование ведется через 
рассмотрение такой проблемы, как возмещение морального вреда при 
затенении участка. 

Ключевые слова: затемнение, земельный участок, нормы 
затенения, нормы инсоляции, жилой дом, возмещения морального 
ущерба, показания свидетелей, жалоба, решение суда 

 
Ситуация, когда из-за соседского сада или высокого дома 

участку не хватает солнца – весьма распространенная. В наше время 
мало кто интересуется нормами строительства при освоении земли, а 
уж о том, что соседский огород может зачахнуть от недостатка солнца 
– и тем более. 

Слишком громкая музыка в доме соседа или его машина, 
перегородившая дорогу – это легко решаемые вопросы. А вот деревья 
на соседском участке и постройки, которые затеняют ваш двор – это 
уже проблема. Дом соседа – не авто, его не передвинешь. Такая же 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 136 ~ 

ситуация возникает, если сосед решил захватить часть вашего участва 
земли. 

Такие конфликты часто выливаются в настоящую войну, 
которую обычным чаепитием (даже с участием председателя) не 
решить. 

О чем должен помнить собственник участка (владелец земли), 
начиная строительство или облагораживание участка? 

Санитарно-бытовые нормы строительства четко отражены в 
СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 
строительства» (СНиП 30-02-97) [1]. 

В пункте 5.3.4 названных правил указаны минимальные (по 
санитарно-бытовым условиям) расстояния, которые нужно соблюдать. 
А именно: 

1. Дома – не менее 3-х м. И не менее 6-ти м от окон жилых 
комнат вашего дома до соседского дома, гаража, бани, сарая. 

2. Бани/гаража и прочих построек – 1 м. 
3. Сооружения, в котором содержится скот/птица – 4 м. На 

заметку: данные сооружения допустимы только при 3 условиях – 
пристройка к усадебному дому, изолированность от жилых комнат 
(минимум 3 подсобных помещения между ними), изолированный вход 
– не ближе 7-ми м от главного входа в дом. 

4. Кустарника – 1 м. 
5. Среднерослых деревьев – 2 м. 
6. Высокорослых деревьев – 4 м. 
Вместе с тем в пункте 5.3.5 правил есть уточнение [2]: 
1. Данное расстояние измеряют от цоколя или (при его 

отсутствии) от стены дома при условии, что элементы строения 
выступают относительно плоскости стены максимум на 50 см (свес 
крыши или навес, эркер или крыльцо). Более 50-ти см? Значит, 
расстояние следует измерять от проекции элементов на землю либо же 
от самих выступающих частей. 

2. Допустимая высота ограждения садового участка – 1,5 м. 
Оно должно быть решетчатым либо сетчатым. Глухие ограждения со 
стороны проезда или улицы допустимы, но только при наличии 
решения общего собрания дачного объединения. 
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3. Требования СНиП не распространяются на случаи с ИЖС. 
Уточнять нормы в случае с ИЖС следует в местной администрации 
(прим. – отдел архитектуры и градостроительства). 

4. «Нормы затенения» также не распространяются на ИЖС. 
Точнее, нормы инсоляции имеются, но ими, как правило, не 
руководствуются. Главное, чтобы солнце бывало на участке хотя бы 
несколько часов в день. Что касается строгих норм ИЖС, то самые 
важные: соблюдение противопожарных разрывов, расстояние в 3 м 
минимум от соседнего забора и расстояние в 5 м минимум от красных 
линий. 

5. Речь о затенении участка может идти независимо – имеется 
ли на нем жилой дом. 

6. Нормы инсоляции (затенения): 3 часа непрерывно в летне-
весенние периоды либо суммарная продолжительность в 3,5 часа. При 
сложных градостроительных условиях – до 2,5 часов. Обоснованный 
расчет продолжительности инсоляции осуществляется 
лицензированной организацией и еще на стадии утверждения проекта 
застройки [5]. 

7. Если вам мешает кусок крыши соседа, торчащий на вашем 
участке, либо ветви его деревьев/кустов, то вы имеете право решить 
вопрос данного безобразия на свое усмотрение. Например, спилить 
ветки, нависшие над вашей землей. Ведь это ваш участок. Но если 
ваши действия повлекут ущерб материальному имуществу соседа (к 
примеру, погибнет дерево, у которого вы отпилили ветки) то вас 
могут привлечь к ответственности за умышленную порчу чужого 
имущества. Поэтому действуйте строго по закону. 

Увы, согласно судебной практике, большинство подобных дел 
оканчиваются отказами в удовлетворении исков. В лучшем случае – 
частичным удовлетворением. Ведь, если вы не можете принимать по 
привычному графику солнечные ванны у себя на участке – это совсем 
не повод для судьи потребовать от вашего соседа снести часть его 
дома. 

Другое дело, если затененность вашего участка нанесла вам 
определенный вред. Но и его еще придется доказать. А в 
большинстве, опять же, случаев, сделать это будет проблематично [3]. 

Поэтому инструкция выглядит следующим образом [4]: 
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1. Прежде всего, попытайтесь решить проблему мирно. А 
именно – путем диалога. Возможно, сосед, желающий сохранить с 
вами хорошие отношения, сам пойдет на уступки, и вы найдете 
решение, что устроит вас обоих. 

2. Сосед не желает разговаривать или владельца соседнего 
участка не найти? Направляйте почтой письменное требование (со 
ссылкой на СНиП) об устранении нарушений. Конечно, только 
заказным письмом (прим. – с уведомлением и с описью вложения). Не 
забудьте установить срок исполнения вашего требования (к примеру, 
14 дней с момента получения письма) и указать свое намерение 
обратиться в суд, если устранения не будут устранены в течение 
указанного периода. Ваша попытка уладить вопрос полюбовно будет 
учтена судом (если он понадобится). 

3. Далее – жалоба председателю. Сегодня, к сожалению, 
председатели имеют меньше полномочий, чем в старые добрые 
времена, но в его силах – обратиться в местную администрацию 
(управление архитектуры), а после и помочь с составлением иска. 
Также председатель может выдать вам заключение о правомерности 
постройки/сада на участке соседа. Впрочем, в администрацию вы 
можете обратиться и самостоятельно. 

4. Пишите заявление в правление садоводческого 
товарищества. Его представители должны будут прийти на ваш 
участок и оценить – придираетесь ли вы к соседу, или тень, падающая 
от его строения/сада на вашу землю, действительно мешает 
огородничать. Обоснованность жалобы – повод для правления 
потребовать от соседа устранить нарушения. 

5. Обратитесь в землепользовательскую независимую 
организацию – пусть они проведут экспертизу и вынесут свое 
решение. 

6. Ничего не помогает? Нормы нарушены, затенение наносит 
вам ущерб, а сосед «улыбается и машет»? Обращаемся в суд. 

И все же – ищите компромисс. Договориться можно всегда и с 
любым человеком, если есть желание. Главный вопрос, на который 
вам следует себе ответить – хотите ли вы просто отомстить соседу или 
же вред от затенения вполне реальный и ощутимый. 
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И не откладывайте решение вопроса: строительство дома, 
который может стать причиной затенения, следует останавливать еще 
в самом начале.  

Прежде чем подавать исковое заявление в суд о затенении 
участка соседскими деревьями или строением, подумайте о своей 
правовой позиции, что вы будете вынуждены отстаивать. 

Следует проанализировать каждый элемент иска – от этого 
зависит успех всего предприятия. Будет ли это иск о возмещении 
вреда? Или вы будете требовать устранения нарушений, которые 
стали причиной ущерба, нанесенного вам? Исходя из этого, и 
подавайте свой иск. 

Основания для иска могут быть разными. 
Нарушение соседом противопожарных норм (но иск в данном 

случае будет уже не о затенении вашего участка, а об опасности для 
вашей жизни и требовании устранить нарушения – ст.304 ГК). 
Солидный аргумент, на который стоит обратить внимание. 

Упущенная выгода в результате ухудшения условий для 
выращивания сельхоз/культур по причине затенения участка 
(ухудшение землепользования). Если ваш огород – ваше единственное 
средство существования или вы занимаетесь мини-бизнесом по 
продаже овощей с огорода, то у вас есть шанс на положительное 
решение судьи. Но, опять же, запасайтесь доказательствами – обычно 
такие основания практически недоказуемы. 

Нанесение ущерба вашему дому и вашему здоровью из-за 
образования плесени на стенах строения по причине отсутствия 
солнца и повышенной влажности в условиях «тотального» затенения 
участка. Есть и такие ситуации, которым свойственно возникать в 
особо влажных регионах. 

Разрушение грунта и возникновение помех для вашего 
строительства из-за растущих на соседском участке деревьев или 
нарушения санитарных норм при строительстве соседнего дома. И 
снова иск не о затенении участка – основания уже совсем другие. Но и 
эти основания могут стать для вас выходом, если по-другому 
устранить нарушения соседа не представляется возможным. 

Площадь затенения. Если данное значение равно 2-3 % 
участка, то положительного решения можно не ждать. Другое дело, 
если затеняется 1/3 или 50 % участка. Это же касается и нарушения 
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санитарных норм. Если имелся факт нарушения нормы расстояния от 
дома ответчика до границы участка истца на 5-15 см – вряд ли это 
будет иметь значение для суда. 

Четкая связь между нарушением СНиП соседом и 
нарушениями ваших прав. Иск обычно подается негаторный, и суд 
руководствуется определенным положением закона о праве 
собственника на требование устранения нарушений его прав. Но само 
нарушение СНиП соседом не может стать основанием для 
удовлетворения такого иска, если права истца не были нарушены (или 
истец не смог это доказать). Истец обязан доказать, что к нарушению 
его прав собственника привели именно нарушения СНиП ответчиком. 

Законом не предусматривается возмещение морального вреда 
по данным имущественным правоотношениям (по причине затенения 
участка). 

И доказать, что вы «физически и нравственно» пострадали по 
вине ответчика, будет практически невозможно. 

Можно ли потребовать возмещения затрат на экспертизы и 
судебные издержки? Можно, но удовлетворение таких требований 
возможно лишь при абсолютном положительном решении суда. 

При частичном удовлетворении иска расходы, как правило, 
присуждаются истцу и ответчику пропорционально размеру всех 
иск/требований, удовлетворенных/неудовлетворенных судом и в 
разумных пределах. 

Каким может быть решение суда? 
При наличии доказательств по заявленным основаниям иска 

есть шансы на положительное решение суда с требованием к соседу 
устранить все нарушения (вплоть до сноса сооружения или пересадки 
деревьев) и возместить затраты истца на экспертизы, судебные 
издержки и пр. 

При отсутствии или дефиците доказательств, а также 
неграмотно проведенных экспертизах, решение, скорее всего, будет 
отрицательным (со всеми вытекающими). 
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Аннотация: В статье анализируются процессуальные 

последствия неподтверждения подозрения в совершении уголовного 
преступления в ходе уголовного судопроизводства. Рассматривается 
вопрос о том, сохраняет ли лицо статус подозреваемого после 
задержания или после отмены меры пресечения. Целесообразно 
внести изменения в законодательство об уголовном судопроизводстве. 
Главное внимание обращается на статус подозреваемого как 
участника уголовного процесса. В заключение кратко разбирается 
процесс освобождения лица от подозрения в совершении 
преступления. 
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Статус подозреваемого как участника уголовного процесса 

определяется совокупностью материальных и процессуальных 
оснований. Материальное основание – это наличие в отношении лица 
подозрения, то есть основанного на совокупности доказательств 
предположения о том, что данным лицом совершено преступление. 
Процессуальным основанием подозрения выступает признание лица 
подозреваемым, то есть принятие следователем (дознавателем) одного 
из решений, перечисленных в ч. 1 ст. 46 УПК РФ, а именно: 

1) возбуждение в отношении лица уголовного дела; 
2) его задержание в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ; 
3) применение к нему меры пресечения; 
4) уведомление о подозрении в совершении преступления при 

производстве дознания (ст. 223.1 УПК РФ). 
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Аннулирование материальных оснований связано с 
опровержением имеющегося против лица подозрения в совершении 
преступления. Так, если в отношении гражданина было возбуждено 
уголовное дело или он был уведомлен о подозрении в совершении 
преступления и в ходе расследования подозрение не нашло своего 
подтверждения, то следователь (дознаватель) обязан вынести 
постановление о прекращении уголовного преследования или 
уголовного дела по одному из следующих оснований: отсутствие 
события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), отсутствие в деянии 
лица состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24) или непричастность лица к 
совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27). 

Получив первоначальную компрометирующую информацию о 
подозреваемом, следователь проверяет гипотезу о виновности наряду 
с другими проверяемыми версиями. Предположение о виновности, 
или подозрение, хоть и является основной версией расследования, но 
гиперболизация данной версии о подозреваемом как о виновном 
недопустима. Такой вывод уже не является вариацией, а 
категорическим утверждением: он может оказаться ложным и завести 
детектива в тупик. Единственная выдвинутая гипотеза не 
соответствует общему, полному, объективному и достоверному 
результату исследования [1, с. 5-6]. Подозрение-это основная тестовая 
версия, которая должна быть проверена с другими версиями, включая 
невиновность подозреваемого гражданина. 

Основной способ подтверждения гипотезы подозрения – 
выведение из неё следствий и их верификация. Предполагая 
подозрение истинным, из него дедуктивным путем можно вывести ряд 
следствий, которые должны существовать, если существует 
предполагаемая причина [2, с. 232-240]. Структура логических 
следствий, выводимых из подозрения, выглядит следующим образом: 

1. Подозрение [А]: 
 преступление совершено подозреваемым лицом. 
2. Следствия [В]: 
 событие преступления имело место в действительности; 
 преступление было непосредственно исполнено 

подозреваемым лицом; 
 подозреваемое лицо виновно в совершении данного 

преступления. 
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Если не подтверждено хотя бы одно следствие (В1, В2, В3), то 
подозрение (А) будет опровергнуто. Если все следствия установлены, 
то подозрение считается подтвержденным. 

Таким образом, подозрение является опровергнутым, если в 
ходе расследования доказано, что: 1) преступление не произошло 
вообще, 2) данное преступление было совершено не подозреваемым 
или 3) подозреваемый совершил преступные действия невиновно. 
Подозрение также считается опровергнутым, если не удалось 
установить хотя бы одно из названных обстоятельств. 

В ситуации, когда подозрение в отношении лица опровергнуто 
(нет существенных оснований для признания его подозреваемым), он 
не должен рассматриваться в качестве подозреваемого в решении о 
прекращении уголовного производства. Прекращение уголовного 
производства следует понимать как отказ должностных лиц 
следственных органов от участия в деятельности, направленной на 
совершение уголовного преступления [3, с. 94-96]. Если основания 
прекращения уголовного преследования относятся ко всем лицам, в 
отношении которых имеется подозрение, то следователь в 
соответствии со ст. 24 УПК РФ выносит постановление о 
прекращении уголовного дела. 

Однако в УПК РФ остается неурегулированным вопрос о том, 
сохраняет ли подозреваемый свой статус при аннулировании 
процессуального основания признания его подозреваемым, то есть 
после освобождении от задержания или отмены меры пресечения. 

При аресте в уголовном производстве гражданин приобретает 
права и обязанности подозреваемого по уголовному делу (ст. 91 УПК 
РФ). При этом возникает трудность в определении правового 
положения задержанного лица после его освобождения. Профессор 
В.М. Быков отметил, что если задержанный не отреагирует на меры 
пресечения в виде содержания под стражей или если суд не покроет 
срок содержания под стражей, подозреваемый будет немедленно 
освобожден, но сразу же потеряет статус подозреваемого в связи с 
этим [4, с. 13-14]. Попытаемся выяснить, во всех ли случаях 
освобождение задержанного автоматически влечет отмену его 
процессуального статуса подозреваемого. 

Основания для отмены уголовно-процессуального задержания 
содержатся в ст. 94 УПК РФ. 
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1. Если лицо было освобождено в силу того, что не 
подтвердилось подозрение в совершении преступления (п. 1 ч. 1 ст. 94 
УПК РФ), то задержанный не может являться подозреваемым, 
поэтому одновременно с вынесением постановления об освобождении 
подозреваемого из-под стражи следователь обязан составить 
постановление о прекращении уголовного преследования и 
разъяснить подозреваемому право на реабилитацию. 

2. Освобождение подозреваемого при отсутствии оснований 
применения меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 2 ч. 1 
ст. 94 УПК РФ) изначально не обусловлено опровержением 
подозрения, следовательно, лицо продолжает быть обремененным 
указанным статусом. В этом случае все доказательства причастности 
лица к преступлению не опровергаются. Кроме того, отсутствие 
оснований для задержания никоим образом не отрицает возможности 
применения другой меры пресечения, не связанной с лишением 
свободы. Вызывает озабоченность тот факт, что законодатель выбрал 
путь уголовного расследования, принимая во внимание арест как 
единственно возможный способ улучшения содержания под стражей в 
духе репрессивных традиций советской судебной системы. Такое 
необходимое правоохранительное учреждение, как заключение под 
стражу, фактически стало начальным этапом содержания под стражей. 
Ведь нередки случаи, когда задержанного после выяснения всех 
обстоятельств выпускают из ИВС и берут у него подписку о невыезде. 
К сожалению, в УПК РФ не предусмотрено такого варианта развития 
событий. 

По словам К.Б. Калиновского, «при отсутствии оснований 
применения к подозреваемому меры пресечения в виде заключения 
под стражу подозрение не снимается, поэтому такое лицо не может 
быть свидетелем по делу и должно сохранять права подозреваемого» 
[5]. Нам представляется, что данное утверждение требует некоторого 
уточнения. Существует такое основание для задержания, как 
ходатайство следователя перед судом об избрании в отношении лица 
меры пресечения в виде заключения под стражу (ч. 2 ст. 91 УПК РФ). 
Возможна ситуация, когда данное ходатайство не удовлетворено 
судом по причине именно недоказанности причастности лица к 
преступлению. В этом случае подозрение не может считаться 
подтвержденным последующим прекращением уголовного 
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производства и разъяснением права на реабилитацию освобожденного 
лица. 

3. Третье основание освобождения подозреваемого – это 
нарушение требований ст. 91 УПК РФ, или необоснованность 
задержания (п. 3 ч. 1 ст. 94 УПК РФ). Такие ситуации возникают, 
например, при задержании за совершение деяния, не являющегося 
преступлением, либо при задержании по подозрению в совершении 
преступления, за которое не предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы, а также в случае задержания при отсутствии оснований, 
предусмотренных ч. ч. 1 и 2 ст. 91 УПК РФ, или при задержании 
неправомочным лицом либо без возбуждения уголовного дела и т.д. 
[6]. 

Эти обстоятельства незаконны, поэтому подозреваемый 
действительно может быть освобожден, но нет никаких оснований для 
прекращения уголовного производства. Так, факт задержания по 
подозрению в совершении преступления, за которое не предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы, – это не основание для 
задержания, а необходимое условие, которое не влияет на 
доказанность подозрения. Если лицо совершило противоправное 
деяние, и было поймано с поличным и стало ясно, что преступление 
не наказуемо, то заключенный будет освобожден. Но поскольку 
подозрение не опровергнуто, процессуальный статус гражданина 
остается неизменным (если преступление действительно имело 
место). То есть незаконность задержания не всегда является посылкой 
для вывода о необоснованности подозрения. В каждом случае 
освобождения лица от задержания надлежит установить, сохраняется 
ли совокупность доказательств, достаточных для обоснованного 
подозрения гражданина. Если нет, то в отношении подозреваемого 
необходимо прекращать уголовное преследование, в противном 
случае статус подозреваемого сохраняется, что не исключает 
возможность реабилитации гражданина как незаконно задержанного. 

4. Согласно ч. 3 ст. 94 УПК РФ, лицо также может быть 
освобождено по истечении гарантированного Конституцией РФ 48-
часового срока внесудебного задержания по постановлению не 
следователя, а начальника места содержания подозреваемого [7]. 
Данная норма является как уголовно-процессуальной, так и 
конституционной. Поскольку решение об освобождении принимает не 
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субъект доказывания, формально лицо продолжает оставаться в 
статусе подозреваемого. Тем не менее, истечение 48-часового срока не 
может быть (по УПК РФ) формальным основанием для освобождения. 
Следователь обязан вынести постановление об освобождении лица из-
под стражи по одному из трех перечисленных выше оснований (ч. 1 
ст. 94 УПК РФ) и либо прекратить уголовное преследование в 
отношении данного лица, либо оставить его в подозрении. 

Таким образом, статус задержанного лица после освобождения 
зависит от того, было ли сохранено подозрение в качестве 
материального основания для признания его подозреваемым или оно 
было опровергнуто. В зависимости от этого должно быть принято 
решение о продолжении уголовного преследования подозреваемого 
или о его прекращении. 

В науке и правоприменительной практике вопрос о статусе 
подозреваемого после отмены меры пресечения на сегодняшний день 
остается весьма проблематичным. Аналогично решению предыдущего 
вопроса, мы придерживаемся мнения, что в данной ситуации 
необходимо исходить из совокупности доказательств, которыми 
располагает следователь и которые являются основанием для 
подозрения. Ф.А. Богатский, напротив, считает, что лицо 
автоматически теряет статус подозреваемого как участника процесса, 
когда применение к нему меры пресечения прекращается [8, с. 59-60]. 
Однако мы считаем, что это утверждение верно только в том случае, 
если отмена меры пресечения связана с установлением невиновности 
или невиновности подозреваемого, то есть с опровержением 
подозрения (аннулированием материальных основания для признания 
лица подозреваемым). Тогда действительно гражданин перестает быть 
объектом уголовного преследования и имеет право на реабилитацию. 
В иных ситуациях подобное жонглирование процессуальными 
статусами должно быть исключено по ряду причин. 

Во-первых, выбор меры пресечения требует наличия 
доказательств, подтверждающих вину лица в совершении 
преступления. Цель его применения связана с обеспечением 
нормального уголовного судопроизводства в случае противоправного 
поведения подозреваемого (ст. 97 УПК РФ). Отмена меры пресечения 
не влечет за собой аннулирование собранных доказательств, на 
основании которых лицо подозревалось в совершении преступления, 
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поэтому изменять процессуальный статус на нейтральный, на наш 
взгляд, просто недопустимо. Не меры принудительного характера 
детерминируют формальное участие гражданина в уголовном деле, а 
совокупность сведений, на основании которых у субъекта 
доказывания складывается внутреннее убеждение о степени 
причастности лица к преступному событию. 

Во-вторых, изменение процессуального статуса 
подозреваемого на, скажем, свидетеля не обеспечит гражданина всеми 
необходимыми правами на защиту. В каком качестве следователь 
должен допрашивать такого субъекта? Если как свидетеля, то он 
обязан давать правдивые показания и должен быть предупрежден об 
уголовной ответственности за дачу ложной информации. Это как раз 
тот случай, когда для самого подозреваемого процессуально выгоднее 
оставаться в положении участника процесса со стороны защиты, имея 
все законные возможности для отстаивания своих интересов. 

Нам представляется, что обозначенных проблем с 
определением правового положения подозреваемого удалось бы 
избежать посредством введения в УПК РФ института наделения лица 
статусом подозреваемого без ригористической связи с применяемыми 
к нему мерами принуждения, путем вынесения отдельного 
процессуального акта – постановления о признании подозреваемым 
по уголовному делу. Это даст возможность следователю вне 
зависимости от применения мер процессуального принуждения 
решать вопрос о сохранении статуса подозреваемого либо о 
прекращении в отношении лица уголовного преследования. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются основные 

положения общенациональных проектов воспитания молодежи в 
Республике Казахстан. Авторы обосновали концептуальные идеи, 
положения, содержание Программы «Рухани жаңғыру». Описали 
опыт Казахского национального университета по духовно-
нравственному воспитанию студентов. Особый интерес представляют 
результаты опроса по выявлению приоритетных ценностных 
ориентаций современных школьников. Исследование показало, что 
результат формирования приоритетных ценностей и идеалов зависит 
от целенаправленной организации духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения.  

Ключевые слова: воспитание, воспитательный идеал, 
ценности, духовность, самосознание 

 
Важнейшей целью современной системы образования и одной 

из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 
социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина. Формирование национального 
самосознания, развитие у человека системы общечеловеческих 
ценностей, понимания роли своей нации, этноса в мировом 
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историческом процессе – становится приоритетной в реализации 
государственной образовательной политики в Республики Казахстан 
[1].  

В связи с этим, на уровне правительства Республики Казахстан 
приняты ряд общенациональных программ, направленных на 
усиление воспитательной работы на всех уровнях системы 
непрерывного образования. К их числу относится Общенациональная 
Программа «Рухани жаңғыру», ориентированная на возрождение 
духовных ценностей казахстанцев с учетом всех современных рисков 
и вызовов глобализации, призвана повысить конкурентоспособность 
Казахстана в мире, сохранить национальную идентичность, 
популяризовать культ знания и открытость сознания граждан [2]. 
Программа была презентирована в штаб-квартире ООН (Франция, 
Париж).  

Основным содержанием духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации являются базовые национальные 
ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 
семейных традициях многонационального народа Казахстана, 
передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 
успешное развитие страны в современных условиях. Исходя из 
основных методологических идей программы «Рухани Жангыру» 
следует выделить следующую систему базовых ценностей, 
отражающих особенности современного исторического развития 
казахстанского общества: 

1. Исторический опыт народа и народные традиции, как 
способ передачи накопленного духовного и трудового опыта нации. 

2. Сохранение своей культуры и собственного национального 
культурно-генетического кода, который формируется через особое 
отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям. 

3. Сохранение своей национальной идентичности. 
4. Казахстанский патриотизм – готовность использовать свои 

знания, умения и навыки во благо процветания нашей страны. 
5. Образованность – как главная духовная ценность человека. 
6. Самосознание личности как представителя определенной 

профессиональной общности. 
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7. Бережное и ответственное отношение к своему здоровью, 
жизни, карьере, окружающей среде, а также сохранению духовной и 
материальной культуры предыдущих поколений. 

8. Духовное согласие, взаимопонимание, консолидация и 
политическая стабильность. 

9. Глобальная гражданственность. 
Воспитание должно быть ориентировано на достижение 

определенного идеала, то есть образа человека, имеющего 
приоритетное значение для общества в конкретно-исторических 
социокультурных условиях. 

В программе «Рухани жаңғыру» дается следующее 
определение «Современный национальный воспитательный идеал – 
это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
Казахстана, носитель высоких духовных ценностей нации, открытый 
глобальному миру»  

Модель будущего казахстанца – это созидательная 
образованная личность, конкурентноспособная в глобальном мире, 
владеющая компьютерной грамотностью, знающая языки, уважающая 
другую культуру, традиции, обычаи, язык [2]. 

Одним из фундаментальных идей Программы является 
обоснование социальной миссии современных университетов в 
условиях глобализации и стремительного развития новых технологий, 
которая должна быть направлена не только подготовку 
высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров, но и 
духовное воспитание молодежи как граждан страны и мира. 

Достижение вышеуказанных задач потребовали пересмотра 
многих аспектов деятельности нашего университета и разработки 
«Концепции духовно-нравственного воспитания студенческой 
молодежи в вузе» [3]. 

Цель Концепции: Разработка концептуальных основ стратегии 
реализация социальной миссии современного университета по 
духовно-нравственному воспитанию молодежи. Концепция опирается 
также на основные положения, определенных в програмных 
документах UN (ООН), UNESCO (ЮНЕСКО), United Nations Alliance 
of Civilizations [4]. 

Разработанная Концепция стала основой для реализации в 
университете социальных Проектов:  
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1. Социальный проект «Айналаңды нұрландыр!» («Освети 
мир вокруг себя!»), целью которого является приобщение студентов к 
«добродетелям». 

2. Социальный проект «100 книг», цель-приобщение 
студентов к чтению мировой и национальной литературы. 

3. Социальный проект «Культ здорового тела», цель-
формирование здорового образа жизни студентов. 

4. Социальный проект «КазНУ-GREENCAMPUS», направлен 
на участие студентов в озеленении территории студенческого 
кампуса, обновлению парков и «зеленых» зон в городе Алматы. 

Все описанные выше прорывные социальные проекты, наряду 
с возрождением педагогического наставничества, развитием 
студенческого самоуправления способствуют формированию 
духовно-нравственной и интеллектуальной платформы университета 
[5]. 

Важное значение в профессиональной подготовке 
специалистов имеет педагогическая практика. В период прохождения 
педагогической практики студентами специальности «Социальная 
педагогика и самопознание» было проведено исследование. 

Цель исследования – определить ценности и идеалы 
современных школьников и выявить проблемы в духовно-
нравственном воспитании. 

База исследования – СШ №10 г. Алматы. 
Исследованием были охвачены учащиеся 6го класса, в 

количестве 16человек.  
Методы исследования: Методика М. Рокича «Определение 

ценностных ориентации», ранжирование, интервьюрирование, беседа. 
На первом этапе исследования учащимся был предъявлен 

набор из 18 карточек, где были написаны ценности и базовые 
принципы, которыми необходимо руководствоваться в жизни. Перед 
ними была поставлена задача: «внимательно изучить представленный 
список и разложить ценности в порядке их значимости». 

 На втором этапе исследования учащиеся должны были 
ответить на следующие вопросы: 

1. Как, на Ваш взгляд, расположил бы эти ценности человек 
идеальный, совершенный во всех отношениях? 
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2. Как расположили бы эти ценности, по Вашему мнению, 
большинство людей? 

3. Как Вы думаете, в каком порядке Вы расположите эти 
ценности через пять или десять лет? 

4. Как ранжировали бы эти ценности близкие Вам люди? 
5. В каком порядке и в какой степени (полностью, частично) 

реализованы эти ценности в Вашей жизни? 
Анализ результатов двух этапов исследования дал 

возможность оценить жизненные идеалы, иерархию жизненных целей, 
ценностей-средств и представлений о нормах поведения, которые 
школьники рассматривают в качестве эталона. В результате 
проведенного опроса мы получили следующие результаты: 

1) в категории «конкретные» ценности для школьников в 
приоритете были:  

 здоровье; 
 семья. 
 материальная обеспеченность; 
2) в категории «абстрактные ценности»:  
 любовь; 
 свобода; 
 - счастье других. 
3) в категории «этические ценности»:  
 ответственность; 
 самоконтроль; 
 широта взглядов. 
4) в категории «ценности общения»:  
 воспитанность; 
 честность; 
 терпимость. 
На третьем этапе исследования был проведен опрос с целью 

выявления приоритетных отношений учащихся к основным 
направлениям на программы «Рухани жангыру». В программе были 
сформулированы ключевые качества, которые необходимы для 
молодежи XXI века: «Конкурентоспособность, Прагматизм, 
Национальная идентичность, Культ знаний, Эволюционность и 
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открытость сознания, Здоровый образ жизни, Казахстанский 
патриотизм». 

Перед учащимися была поставлена задача: «распределите 
данные качества в порядке важности и значимости (по их мнению)». В 
итоге проведенного ранжирования мы получили следующие 
результаты. 

 
Таблица 1 – Результаты ранжирования качеств личности в рамках 

программы«Рухани жангыру» 
Ранг Качество личности Процент (%) 

I Культ знаний 45% 
II Казахстанский патриотизм 22% 
III Прагматизм 13% 
IV Конкурентоспособность 10% 

V 
Эволюционность и открытость 

сознания 
8% 

VI Национальная идентичность 2% 
Итого:  100% 
 
По итогам проведенного исследования вытекает следующий 

вывод: «современный школьник» понимает, что такое ценности и 
умеет правильно расставлять приоритеты. Он толерантный, 
ответственный, открытый к знаниям, и понимает значение 
получаемых знаний для того, чтобы в будущим быть 
конкурентноспособным. Обратной стороной медали является то, что 
«современный школьник» не до конца понимает сущность процесса 
«эволюционности и открытости сознания» и еще не осознает важность 
«национальной идентичности». 

Исследование показало, что результат формирования 
приоритетных ценностей и идеалов зависит от целенаправленной 
организации духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения.  

Таким образом, в системе непрерывного образования 
Республики Казахстан внедряются общенациональные программы, 
которые способствуют воспитанию патриотов своей родины, 
подготовленных к успешной самореализации в различных сферах 
жизнедеятельности в условиях быстроизменяющегося мира. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс 

проектирования учебно-методического комплекса (УМК) по учебной 
дисциплине «Теория алгоритмов» для специальности средне 
профессионального образования «Программирование в 
компьютерных системах». Определены основные этапы и ключевые 
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моменты разработки УМК. Представлены функционально значимые 
структурные элементы УМК. Для проектирования УМК 
использовалась методология IDEF0. Исследование показало, что 
разработанное УМК по дисциплине поможет преподавателю 
выстроить логическую цепочку в построении курса (лекции, 
лабораторные, практические работы, самостоятельная деятельность 
студента и так далее), а студенту проявить и выработать 
самостоятельность при изучении дисциплины.  

Ключевые слова: критерии, показатели, компетенции, 
учебно-методический комплекс, рабочая учебной программы, 
диаграмма IDEF0 

 
Результативное формирование и развитие компетенций у 

студентов колледжа возможно только в случае разработки критериев и 
показателей сформированности общих компетенций специалиста 
среднего звена. Данный этап является одним из важнейших, так как на 
нём определяются конкретные характеристики и индикаторы, 
позволяющие в дальнейшем выявлять уровни сформированности 
компетенций. 

Критерии – определение численной и/или вербальной оценки 
при сравнении результатов действий, демонстрируемых (полученных) 
аттестуемым, с эталонными (заданными, планируемыми) параметрами 
по показателям оценки результата. Указание на требуемую полноту 
информации, точность ее воспроизведения, аргументированность и 
обоснованность анализа и оценки, а также на допустимые отклонения 
от эталона. 

Показатели – описание действий, мыслительных операций: 
воспроизведение, понимание, анализ, сравнение, оценка и др. [1]. 

В таблице 1 представлены оценка компетенций по 
характеристикам показателей и критериям [2]. 
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Таблица 1 – Критерии и показатели оценки компетенций 

Ком
пете
нци

и 

Показатели 
Крите

рии 

Обобщенные критерии оценивания 
результатов обучения 

Нед
оста
точн
ый 

Порого
вый 

Средний 
Высок

ий 

ОК4 
ПК.
1.1 

перечислен
ие 

основных 
моделей 

алгоритмов; 
описание 
данных 

моделей; 
использован
ие моделей 
алгоритмов 

для 
конкретных 

задач 

Напис
анный 
алгор
итм 

Алго
ритм 

не 
напи
сан 

Только 
перечис
ление 

Перечис
ляет, 

алгоритм 
для 

частных 
случаев 

Правил
ьно 

написа
н 

алгорит
м 

ОК2 
ПК.
1.2 

Перечислен
ие и 

описание 
основных 
методов 

построения 
алгоритмов 

Переч
ислен
ы все 
основ
ные 

модел
и 

постр
оения 
алгор
итмов 

Не 
знае

т 

Слабо 
знает, 
не все 

перечис
лено 

Достаточ
но полно 

знает 

Свобод
ное 

перечис
ление и 
описан

ие 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES IN SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 159 ~ 

Ком
пете
нци

и 

Показатели 
Крите

рии 

Обобщенные критерии оценивания 
результатов обучения 

Нед
оста
точн
ый 

Порого
вый 

Средний 
Высок

ий 

ОК3 
ОК4 
ПК.
1.2 

Использует 
методы для 
определени
я сложности 

работы 
алгоритма 

Опред
елена 
сложн
ость 

алгор
итма 

Не 
знае

т 
мето
ды, 
не 

опре
деля

ет 

Слабо 
знает, 
плохо 

определ
яет 

Достаточ
но полно 

знает 

Правил
ьно 

определ
яет 

 
Учебно-методический комплекс разрабатывается 

преподавателем, ведущим учебную дисциплину. 
УМК предназначен для решения полного круга задач, которые 

возникают в рамках образовательного процесса, а также должен 
учитывать все достижения современной педагогической науки, и 
призван обеспечить повышение эффективности работы обучающихся 
и педагогов за счет предоставления и реализации широкого спектра 
возможностей (информационных, обучающих, развивающих, 
воспитательных, координирующих, систематизирующих, 
стимулирующих и др.) [3].  

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 
«Теория алгоритмов представляет собой совокупность различных 
функционально значимых структурных элементов [4]: 

I. Аннотация к УМК – краткая характеристика, введение в 
предмет, способы работы для обучающихся. 

II. Рабочая программа учебной дисциплины, разработанная не 
основе примерной программы, рекомендованной Экспертным советом 
по профессиональному образованию Федерального государственного 
автономного учреждения Федерального института развития 
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образования (ФГАУ ФИРО), заключение Экспертного совета № 093 
от 02 марта 2012 г.  

Структура рабочей программы: 
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, 

описание области применения программы, требования к результатам 
учебной дисциплины, указание места дисциплины в структуре 
основной профессиональной образовательной программы, 
распределение часов учебной нагрузки в соответствии с учебным 
планом года набора по специальности. 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины, 
включает в себя распределение часов, отведенных на дисциплину по 
учебному плану по разделам, темам, лабораторным и 
самостоятельным работам, экзамену, тематический план и содержание 
дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. В данном 
разделе представлены требования к минимальному материально-
техническому обеспечению и описаны специализированные 
мультимедийные и технические средства для лиц с нарушением слуха, 
зрения, опорно-двигательного аппарата; информационное 
обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литератур; используемые 
образовательные технологии с описанием требований к 
использованию технологий для: 

1) слепых; 
2) слабовидящих; 
3) глухих и слабослышащих; 
4) слепоглухих; 
5) лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 

слабослышащих; 
6) лиц с нарушениями двигательных функций верхних 

конечностей или отсутствием верхних конечностей.  
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины. Представлен в виде таблицы с разделами: результаты 
обучения (освоенные умения, усвоенные знания); основные 
показатели оценки результатов обучения; формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения. 
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III. Учебно-методический блок. Включает в себя план лекций, 
задания для лабораторных и самостоятельных работ. 

IV. Контрольно-оценочные средства. Включает в себя 
следующие разделы: 

 раздел «Паспорт комплекта оценочных средств», 
характеризующий область применения и нормативные основания 
разработки комплекта оценочных средств; сводные сведения об 
объектах оценивания, показателях и критериях оценивания, типах 
заданий; формах аттестации; 

 раздел «Комплект оценочных средств», структура которого 
позволяет разрабатывать и комплектовать разные типы заданий для 
обучающихся и пакет экзаменатора в соответствии с указанными в 
паспорте областью применения и результатами (объектами 
оценивания). 

V. Глоссарий – терминологический словарь, а также писок 
часто используемых выражений. 

Для проектирования УМК использовалась методология IDEF0, 
используемая для построения модели. Главными компонентами 
модели являются диаграммы. На них отображаются функции системы 
в виде прямоугольников, а также связи между ними и внешней средой 
посредством стрелок. Использование всего лишь двух графических 
примитивов (прямоугольник и стрелка) позволяют быстро объяснить 
правила и принципы построения диаграмм IDEF0. На рисунке 1 
представлена контекстная диаграмма проектирования УМК. 

Входящие стрелки – «Преподавательский опыт», 
«Теоретический материал», «Задания для лабораторных работ», 
«Задания для самостоятельных работ». Лекции и задания необходимы 
для начала работы. Управляющие для разработки УМК – это 
«нормативные документы», «Рабочая программа по учебной 
дисциплине», «КОС по дисциплине», «Структура УМК». А в роли 
«Механизмов» выступают преподаватель, рецензент. 

Преподаватель соединяет в одно целое накопленный материал, 
рецензент – соотносит УМК с требованиями к структуре, содержанию, 
нормативным документам. На рисунке 2 представлена диаграмма 
декомпозиции основной функции процесса разработки УМК. 
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Рисунок 1 – Диаграмма проектирования УМК  

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции функции процесса 

 
Как видно из диаграмм, результатом является публикация 

УМК по учебной дисциплине. Функция преподавателя 
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систематизировать собранные материалы лекций, лабораторных 
работ, составить терминологический словарь, часто встречающихся 
слов. Учебно-методический блок составляется в соответствии с 
тематическим планированием из рабочей программы. 
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Аннотация: Данная статья поднимает различные вопросы о 

роли физической культуры в формировании здоровья студента. 
Рассматриваются и различные аспекты взаимосвязи физической 
культуры и студентов, а также актуальность и необходимость данной 
взаимосвязи. Раскрываются возможные методы по привлечению 
студентов к занятию физической культуры. Физическая культура 
является частью студенческой жизни, которая помогает в 
формировании физических и психологических способностей. Она 
направлена на улучшение и поддержания состояния здоровья 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, студент, 
высшее образование, здоровье 

 
В каждом учебном заведении есть такая дисциплина как 

«Прикладная физическая культура и спорт», но не многие студенты ее 
посещают. Физическая культура в Основах законодательства 
Российской Федерации о физической культуре и спорте представлена 
в высших учебных заведениях как образовательная дисциплина и 
важнейший компонент целостного личностного развития, важность 
которого проявляется в гармонизации духовных и физических сил, 
формировании универсальных ценностей, таких как здоровье, 
физическое и психическое благополучие, физическое 
совершенствование. Свои образовательные и развивающие функции 
физическая культура наиболее полно осуществляет в 
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целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания 
[1]. 

Физическая культура является залогом здорового образа 
жизни. А физические упражнения всегда влияют на человека: на его 
здоровье, настроение, работоспособность. 

Роль физической культуры в жизни современного человека 
особенно важна во многом из-за его стремления к образованию. Это 
даже можно назвать сильным побуждением учиться. Важно уметь 
самостоятельно овладевать полезными знаниями и навыками, 
связанными с самыми разнообразными сферами человеческой 
деятельности. Физическое воспитание определяет здоровье человека 
во многих путях. И, как справедливо указывают тренеры, педагоги, 
это основа успешного функционирования личности. Без здоровья 
шансы человека на достижение намеченной цели существенно ниже. 

Здоровье человека – это состояние морального, духовного, 
соципльного и физического спокойствия. И именно физическая 
культура укрепляет и защищает наше здоровье. Поэтому стоит 
учитывать и поощрять физкультуру среди молодежи и студентов в 
целом. Под физической культурой часто понимается сам 
педагогический процесс, ориентированный на развитие физической 
культуры человека. Итак, чем раньше студенты отреагируют на ту или 
иную проблему, тем быстрее они смогут добиться успеха. 

К сожалению, многие люди студенты, не следуют самым 
простым стандартам здорового образа жизни. Некоторые становятся 
жертвами неподвижности, которая вызывает преждевременное 
старение, другие переусердствуют с развитием ожирения, склероза 
сосудов, а в некоторых случаях сахарного диабета, который в этих 
случаях почти неизбежен, другие не знают, как отдохнуть, страдая от 
рутины и домашних забот, всегда беспокойны, нервны, страдают 
бессонницей, в итоге все эти моменты приводят к бесчисленным 
заболеваниям внутренних органов. Некоторые люди губят свое 
здоровье, поддаваясь курению и алкогольной зависимости, тем самым 
активно сокращая свою жизнь. 

На помощь студентам может прийти обычное занятие 
физической культурой. Главная цель физического воспитания 
является укрепление здоровья студентов, а также привлечение к 
спорту [2]. 
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Физическая культура выполняет ряд функций: 
 обеспечивает достижение человеком необходимого уровня 

физического развития, подготовки и улучшения, укрепления здоровья; 
 объединяет студенческую молодежь в коллективы, 

команды, клубы, организации общей физической культуры и спорта; 
 предоставляет возможности физической культуры и 

спортивной деятельности в процессе, где осуществляются процессы 
самопознания, самоутверждения, самосовершенствования, 
усиливаются индивидуальные возможности; 

 расширяет знания учащихся в области физической 
культуры; 

 включает студента в систему социальных отношений для 
развития социокультурного опыта, формирования общественно 
ценных качеств [3]. 

Влияние спорта на здоровье неоспоримо: примером можно 
считать спортсменов, которые добились больших наград. Но 
некоторые считают, что успех спортивной деятельности сводится к 
генетике, а польза для здоровья сомнительна, что якобы 
подтверждается многочисленными примерами ухода больных 
спортсменов из спорта. При этом медицинская наука достаточно 
хорошо исследовала влияние спорта на физическое здоровье: так, 
широко и успешно применяются методы физиотерапевтических 
упражнений для реабилитации различных категорий людей – от 
восстановления после крупных операций до медицинских процедур, 
направленных на улучшение здоровья с хроническими заболеваниями. 
Правильно будет привести в пример старую русскую поговорку «в 
здоровом теле – здоровый дух». Эта старая поговорка помогает понять 
физкультуру и спорт как способ улучшить творчество, как способ 
улучшить себя. Спорт обеспечивает нормальное функционирование 
организма, и это бесценно для большинства студентов, которым 
приходится сидеть за компьютером, а не передвигаться. Здоровая 
регулярная физическая активность (умеренная, конечно, без 
экстремального стресса) помогает поддерживать зрение, опорно-
двигательное здоровье, активность нервной системы и хорошее 
состояние сердца. Это и само по себе хорошо, и важно для творческих 
людей, чьей остроте мышления, целостности восприятия цвета, 
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нормального гормонального фона и здоровья не будет вредить 
хорошее настроение человека.  

Таким образом, можно сделать вывод, что физическая 
культура играет важную роль в улучшении здоровья людей, особенно 
студентов. Регулярные и умеренные физические упражнения 
оказывают действительно положительное влияние на 
функционирование нашего организма, повышая естественную 
устойчивость организма к вредному воздействию окружающей среды, 
инфекциям. Низкая физическая активность, безусловно, приводит к 
ухудшению здоровья, развитию различных заболеваний и снижению 
продолжительности жизни. Здоровье – основополагающая часть в 
жизни каждого человека. От состояния нашего здоровья зависит 
выполнение задач, планов, решение основных жизненных процессов, 
преодоление трудностей и перегрузок [4]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные платформы 

позволяющие реализовать дистанционное обучение. Дается оценка 
качества дистанционного обучения. Статья раскрывает перспективы 
использования удаленного обучения реализуемого заочной формой. 
Анализируются компьютерные технологии способствующие 
распределению рабочего времени преподавателя. Уделяется внимание 
организации On-line обучения в спортивных вузах. 
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Сегодняшняя ступень развития вузовского образования 

предполагает функциональное введение в него информативных и 
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коммуникационных технологий, разрешающих скорректировать 
обучение в очном и дистанционном формате. Использование данных 
технологий – это развитие и продвижение возможностей учебного 
процесса, и совершенствование свойств обучения [1]. 

Удаленная форма обучения необходима людям в связи с 
карантинными обстоятельствами, удалённой работой. Предположим 
обучающимся различных учебных заведений: школ, вузов, колледжей 
из разных уголков нашей страны и других стран мира комфортно 
решать учебные задачи дистанционно, потому что для данного 
обучения имеются общественные узлы с видеозвонками, 
комплексными конференциями. Хитросплетение пакетных и 
индивидуальных конфигураций служб способствует лучшему 
штудированию и соображению тренировочного материала, а также 
созданию портфолио. Портфолио – это индивидуальные достижения 
студента в научной или спортивной деятельности, в которой 
накапливаются и оцениваются его преимущества. Заниматься 
дистанционно позволяют такие знаменитые программы как: 
MicrosoftTeam, ZoomCloudMeetings, Discord. Общаться и работать 
дистанционно также можно через сети: ВКонтакте, Одноклассники, 
WhatsApp, Telegram. Эти приложения больше используют студенты 
вуза, так как у них есть общие беседы, и они могут меняться 
информацией друг с другом. 

Дистанционное обучение гарантирует высокий уровень 
доступности образования, при этом сохраняет его качество. Данная 
форма обучения считается более прогрессивной, чем классическое 
заочное обучения. Оно отличается содержанием изучаемого 
материала и организацией учебного процесса. Образование, 
включающее в себя различные подобное обучения, является 
перспективным образованием, в том числе и в вузе физической 
культуры и спорта [2]. 

Использование компьютерных технологий как 
дополнительного инструмента для качественного обучения студентов 
– это необходимость настоящего и будущего времени. Основной 
акцент при проведении дистанционного обучения необходимо сделать 
на распределении рабочего времени преподавателей и обучающихся, 
поскольку именно этот фактор затрудняет учебную работу в связи с 
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необходимостью индивидуального подхода к каждому 
обучающемуся, что увеличивает рабочее время [3]. 

Важную роль играет программное обеспечение, с помощью 
которой будет осуществляться связь между преподавателем и 
обучающимися. В наше время существует огромное количество 
платформ для организации дистанционного обучения, которые 
используют вузы физической культуры и спорта: 

Такой программой с исходным кодом является Moodle. Moodle 
позволяет настроить систему согласно особенностям вашего 
образовательного проекта, а также встроить в нее новые модули.  

Так же некоторые ВУЗы используют технологии видеосвязи 
TrueCont – лидера среди поставщиков ПО для видеоконференцсвязи и 
современной работы в России и Восточной Европе. 

Электронная образовательная среда Ё-СТАДИ. Платформа для 
организации дистанционного обучения Ё-СТАДИ, предназначенная не 
только для ВУЗов и колледжей, а также для обучения персонала и 
повышения квалификации. 

Так же существует сервис Zoom, используемый не только в 
образовательной области, но и в финансовой отрасли, органах власти 
и здравоохранения.  

Сейчас дистанционное обучение в спортивных вузах является 
неотъемлемой частью заочного обучения и частично введено на очной 
форме, чаще всего проблемы возникают при преподавании дисциплин 
направленных на изучение различных видов спорта, поскольку 
обучающиеся в домашних условия под дистанционным руководством 
преподавателя не могу выполнять ряд практических упражнений из-за 
стеснённых условий и отсутствия необходимого инвентаря, что 
показывает неэффективностью данной формы обучения в этом 
направлении [4]. 
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Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ 

отечественных и зарубежных практик создания дружественных 
инстерфейсов информационных систем образовательных учреждений. 
Предложено собственное видение данного вопроса на примере 
создания личного кабинета студента института. 
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интерфейс, информационно-образовательная среда, статус студента, 
персональная учебная среда 

 
Для безошибочной коммуникации со студентами современные 

вузы вынуждены искать новые алгоритмы и решения, а это требует 
внедрения сложных технологий, чтобы собирать и хранить данные, 
персонифицировать и идентифицировать студента, практически 
предсказывать его действия. Но даже самые сложные технологии не 
должны усложнять жизнь пользователям, интерфейс должен 
оставаться удобным, простым и дружелюбным, таким, с которым 
справится любой пользователь, и новичок, и мастер. 

Среди всего разнообразия онлайн-сервисов всегда останутся 
проверенные и надежные решения, которые зарекомендовали себя с 
точки зрения эффективности. И первое место среди них занимает 
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личный кабинет. Для студента личный кабинет становится единой 
точкой входа в информационно-образовательную среду вуза и 
настоящим центром управления предоставляемыми услугами и 
сервисами.  

В традиционном понимании, дружественный интерфейс – это 
интерфейс, основанный на таких правилах (принципах), которые 
позволяют пользователю освоить работу с программой за 
минимальное время, и требующий от него (пользователя) 
минимальных усилий при решении его (пользователя) задач [1]. 
Чтобы стать «дружественным», интерфейс должен обладать 
следующими свойствами:  

 естественность; 
 согласованность; 
 принцип «прощения пользователя»; 
 принцип «обратной связи»; 
 простота; 
 гибкость; 
 эстетическая привлекательность. 
Естественный интерфейс – это такой интерфейс, который не 

вынуждает пользователя существенно изменять привычные для него 
способы решения задачи. Это, в частности, означает, что сообщения и 
результаты, выдаваемые приложением, не должны требовать 
дополнительных пояснений. 

Согласованность означает возможность переносить 
имеющиеся у пользователя знания и навыки в работе с программой на 
новые задания, быстрее и легче осваивать новые функции и 
компоненты программы. Другими словами, согласованность делает 
интерфейс узнаваемым и предсказуемым. 

Интерфейс, обладающий свойством терпимости (читай 
«всепрощения»), должен предотвращать ситуации, которые могут 
привести к появлению ошибок. Он также должен уметь 
адаптироваться к потенциальным ошибкам пользователя и облегчать 
ему процесс устранения последствий таких ошибок. 

Каждое действие пользователя должно получать визуальное, а 
иногда и звуковое подтверждение того, что программное обеспечение 
восприняло введенную команду; при этом вид реакции, по 
возможности, должен учитывать природу выполненного действия. 
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«Простой» интерфейс должен обеспечивать легкость его 
изучения и использования. Кроме того, он должен предоставлять 
быстрый доступ ко всему перечню функциональных возможностей, 
предусмотренных данным приложением. 

Гибкость интерфейса – это его способность учитывать уровень 
подготовки, специфику решаемых задач и некоторые другие 
специфические особенности пользователя. Гибкость предполагает 
возможность изменения структуры диалога и/или входных данных. 

Не смотря на общепринятые принципы дружественного 
интерфейса, мы считаем невозможным его создания без понимания 
того, для кого этот интерфейс создается. В этом случае, мы считаем 
целесообразным применить Теорию поколений [2], разработанную У. 
Штраусом и Н. Хоувом несмотря на то, что данная теория полна 
стереотипов и предрассудков. И разрабатывать интерфейс ЛКС с 
учетом особенностей и уязвимостей того поколения студентов, с 
которым мы имеем дело в каждом конкретном случае.  

Но мы считаем, что современные реалии массового высшего 
образования в России накладывают дополнительные требования к 
понятию дружественного интерфейса личного кабинета и требуют 
расширения его свойств и принципов. Обязательным должен стать 
принцип «нужная информация в нужное время». 

Парадокс, но один и тот же функционал личного кабинета 
студенты и сотрудники вуза воспринимают по-разному. 

Студент, заходя в свой личный кабинет, воспринимает это 
пространство, как свою территорию. И с этим трудно поспорить, ведь 
кабинет называется «личным». 

Конечно, студент отдает должное тому, что о нем 
позаботились: избавили от «бумажной» работы, необходимости 
дополнительно посещать корпуса университета, предусмотрели 
разнообразные методы взаимодействия и коммуникации, возможность 
управлять сервисами онлайн и т.д. 

Но и это не гарантирует 100 % лояльности студента. Реакция 
на появление в его личном пространстве множества разнообразной и 
разнородной информации может быть резко негативной. 

В то же время, сотрудники, в первую очередь, ценят 
возможность: 
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 доступа студента к информационно-образовательным 
ресурсам вуза в режиме «24/7»; 

 осуществлять контроль над учебной и внеучебной 
деятельностью студента; 

 поддерживать своевременную коммуникацию со 
студентом: объявления, уведомления, персональные сообщения и 
обращения, и прочее; 

 использовать личный кабинет как надежный канал для 
получения университетом информации о студенте – его 
предпочтениях, интересах, увлечениях, планах и т. д. 

Непростая ситуация: гнуть свою линию или оставить студента 
в покое, отказавшись от решения своих задач? Очевидно, необходимо 
взаимовыгодное решение – надо выстроить тот самый мост между 
интересами вуза и студента. Что позволит наиболее полноценно 
решить задачу управления развития статуса студента в вузе. 

Статус студента – это мультивекторное понятие, которое 
включает в себя оценку достижений не только в учебной, но и во 
внеучебной деятельности [3].  

Учебно-организационный отдел (УОО) института космических 
и информационных технологий (ИКИТ) Сибирского федерального 
университета (СФУ) к учебной деятельности студента относит его 
учебные достижения, достижения в научно-исследовательской 
деятельности, участие в общественной жизни университета, а также 
культурно-творческую деятельность студента и его спортивные 
достижения. 

А к внеучебной деятельности могут относиться интересы 
студента, связанные с общением в социальных сетях, on-line игры, 
чтение блогов, общение в Skype, RSS подписки и прочее. 

При всем многообразии информации, которая попадает в 
личный кабинет студента (ЛКС), он не должен быть перенасыщенным 
и отвлекать студента ненужными ему сведениями. То есть интерфейс 
ЛКС должен быть самонастраиваемым, с учетом интересов и 
увлечений студента. 

Таким образом, личный кабинет студента – это уже не просто 
единая точка доступа в информационно-образовательную среду 
университета, а его полноценная персональная учебная среда (personal 
learning environment) [4]. 
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Рисунок 1 – Личный кабинет студента ИКИТ 

 
В ИКИТ существует собственная автоматизированная система 

управления (АСУ ИКИТ), которая постоянно совершенствуется для 
того, чтобы стать персонифицированная территория развития 
студента в вузе (рис. 1). На данный момент АСУ ИКИТ уже включает 
в себя такие модули, как: 

1. Уведомления. 
2. Электронная зачетная книжка (рис. 2). 
3. Календарь событий. 
4. Заказ справок. 
5. Опросник. 
6. Список приказов (рис. 3). 
7. Расписание занятий. 
8. Учебный план. 
 

 
Рисунок 2 – Модуль «Электронная зачетная книжка» 
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Рисунок 3 – Модуль «Список приказов» 

 
АСУ ИКИТ позволяет мониторить и анализировать текущий 

статус студента, основываясь на принципе «светофора» [5]. АСУ 
ИКИТ позволяет получать оперативную и достоверную информацию 
об учебных достижениях студентов из электронных журналов 
дисциплин и электронных образовательных курсов (ЭОК), в любой 
момент времени. В качестве исходной информации в АСУ 
рассматриваются следующие текущие данные по каждому студенту 
по конкретной дисциплине:  

1) накопленная успеваемость (баллы);  
2) количество пропусков аудиторных занятий;  
3) количество эффективных входов в ЭОК.  
На основе данной информации рассчитывается комплексная 

оценка успешности студента (статус) по дисциплине. Для расчета 
данной оценки мы используем следующую формулу: 

𝑈 , =
𝑂 ,

/
+ 𝑃 ,

/
+ 𝑉 ,

/

3
, 

где i∈[1, n], n – количество студентов в группе;  
j∈[1, k], n – количество дисциплин у i-го студента в текущем семестре;  
Oi,j

/ – нормированная оценка i-го студента по j-ой дисциплине в 
баллах, рассчитанная относительно максимально возможных баллов, 
которые мог бы заработать студент по данной дисциплине на данный 
момент; 
Pi,j

/ – нормированное количество посещенных аудиторных занятий i-го 
студента по j-ой дисциплине, рассчитанное относительно количества 
аудиторных занятий, состоявшихся на данный момент; 
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Vi,j
/ – нормированное количество эффективных входов в ЭОК i-го 

студента по j-ой дисциплине, рассчитанное относительно 
максимального количества эффективных входов в группе. 

По результатам расчета комплексной оценки успешности 
каждого студента по дисциплине АСУ осуществляет проверку 
попадания значения данной оценки в конкретную зону из трех 
диапазонов «светофора». «Зеленая» зона – все отлично, «желтая» зона 
– необходимо скорректировать свою учебную деятельность; «красная 
зона» – угроза отчисления. В случае, если оценка успешности 
студента в «желтой» или «красной» зоне, АСУ сигнализирует 
сотрудникам УОО ИКИТ о необходимости принятия мер 
управляющего воздействия в отношении данного студента. А каждый 
студент в личном кабинете видит свои текущий статус и в случае, 
если его этот статус не устраивает, рекомендации по его изменению 
на более привлекательный. 

Рассмотрим группу КИ19-12Б в качестве экспериментальной в 
весеннем семестре 2019-2020 учебного года. По результатам 
контрольного среза по курсу «Дискретная математика» из 25 
студентов группы 9 студентов попали в «зеленую» зону, 4 студента 
попали в «желтую» зону и 12 студентов попали в «красную» зону. 
Диапазоны зон «светофора» были установлены экспертно ведущим 
преподавателем на основе личного опыта по 100-балльной шкале: 
«красная» зона – от 0 до 45 баллов; «желтая» зона – от 46 до 75 
баллов; «зеленая» зона – от 75 до 100 баллов. В отношении студентов, 
попавших в «желтую» и «красные» зоны, были применены 
классические управляющие воздействия: 

 организационные (привлечение кураторов группы и 
инспектора по внеучебной деятельности к решению вопроса 
неуспеваемости и непосещения занятий); 

 воспитательные (индивидуальные и групповые 
воспитательные беседы, привлечение родителей к решению 
сложившейся ситуации); 

 мотивационные (мотивирование студентов к высоким 
учебным достижениям путем проведения разъяснительных бесед, 
посвященных возможным материальным поощрениям в отношении 
успешных студентов). 
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А также, посредством ЛКС, предложены возможные пути 
повышения статуса до более привлекательного для студента 
(дополнительные материалы для чтения, тренинги, тесты, 
контрольные работы и прочее).  

Эффективность всех совокупных мер позволила достичь 
следующих результатов в вопросе сохранения контингента студентов 
и повышения их статуса по результатам промежуточной аттестации. 
Из 16 студентов, находящихся в «зоне риска» («желтая» и «красная» 
зона) по результатам контрольного среза, 2 студента были отчислены; 
4 студента получили «неудовлетворительно» и были отправлены на 
пересдачу; 6 студентов получили «удовлетворительно»; 4 студента 
получил оценку «хорошо». Из 9 студентов, находящихся в «зеленой» 
зоне, 7 студентов получили оценки «хорошо» и 2 «отлично». 

На следующем этапе развития ЛКС мы планируем доработку 
сервисов личного кабинета с учетом необходимости организации 
взаимодействия со студентами в дистанционном режиме. 
Планируется, что ЛКС позволит организовать работу студентов, 
преподавателей и административно-управленческого персонала 
института таким образом, что будет сведена до минимума 
необходимость в очном посещении здания университета.  
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Аннотация: В настоящее время информация стала сильным и 

необходимым в профессиональной деятельности ресурсом. Она 
набрала весомую популярность, благодаря которой используется в 
повседневной жизни. В статье рассматриваются различные 
информационные процессы в спорте такие как: получение, изучение, 
хранение, использование, продажа и хищение. Дается определение 
криптографии ее использование в различных сферах деятельности. 
Особое внимание уделяется конфиденциальной информации в спорте. 

Ключевые слова: конфиденциальность информации, защита 
методик тренировок, спортивные организации, массовый оборот 
данных, криптография, шифрование данных 

 
Одним из способов защиты информации при реализации 

информационных процессов: получения, изучения, хранения, 
использования, продажи и хищения, является ее шифрование или 
«криптография» – эта наука, с помощью которой можно обеспечить 
конфиденциальность информации, то есть невозможность прочтения 
посторонними переданных данных. Как в дальнейшем доказали 
ученые, тексты шифровали еще в древности. Если говорить о 
первоначальной письменности, то можно предположить, что она сама 
была криптографической системой. Такой вывод можно сделать 
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исходя из того, что ей могли пользоваться только грамотные люди. 
Дальше во время распространения письма стала возникать 
потребность в сложных шифрах. С древнейших времен шифрованием 
пользовались чиновники, купцы, хранители священных писаний и 
военнослужащие. 

Современное прочтение криптография получила с широким 
использованием компьютерной техники в профессиональной 
деятельности и необходимостью обеспечения информационной 
безопасности. Благодаря мощности новых устройств начинают 
создаваться новые, наиболее осложненные шифры. Общение между 
компьютерами осуществляется с помощью шифров и кодов. 
Разрабатывается стандарт шифрования DES, в 80-ых годах XX века. 
Именно этот стандарт становится основой для многих современных 
криптографических алгоритмов.  

Криптографию в области физической культуры начинают 
применять во время распространения Интернета. Использовать такие 
методы шифрования как:  

1) симметричное шифрование – данный метод предотвращает 
перехват данных третьими лицами и базируется на том, что 
отправитель и получатель данных имеет одинаковые ключи для 
разгадки шифра; 

2) хэширование – метод основывается на преобразовании 
исходной информации в байты заданного образца;  

3) электронная подпись – это преобразование информации с 
использованием закрытого ключа, позволяющее подтвердить 
подлинность документа и отсутствие искажений данных [1]. 

На сегодняшний день сложно представить хотя бы одну сферу 
деятельности без шифрования информации это связанно с 
распространением сети Интернет по всему миру и необходимости 
обеспечивать информационную безопасность и конфиденциальность 
данных. 

С 90-х годов, как известно, наша страна поменяла приоритеты 
в сторону рыночной экономики, тем самым это коснулось и 
спортивных организаций, которые перенесли на себе 
реструктуризацию и реорганизацию. Взгляды на тренировочный 
процесс и соревновательную деятельность кардинально изменились. 
Возрос уровень конкуренции среди спортсменов, ведь коммерческие 
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отношения на их заданном уровне позволяют взаимодействовать с 
различными спонсорами. Множество популярных спортсменов, 
получая кубки, медали и различные спортивные сувениры, выступают 
в роли объектов интересов криминальных структур. Все 
материальные награды являются очень популярными на черном 
рынке, ведь стоят немалых средств. Поэтому резко возросло 
количество случаев краж, нападений и прочего [2]. 

Теперь коснемся непосредственно темы о 
конфиденциальности информации в тренировочном процессе. Многие 
спортивные общества различными средствами и методами пытаются 
раскрыть секрет успешного достижения максимальных результатов 
выдающимися спортсменами. Необходимо всячески препятствовать 
потере информации. А ведь в наше время все спортивные залы 
оснащены камерами, спортсмены используют множество приложений 
на смартфонах для измерения различных показателей. То есть 
попыток взлома может быть великое множество, как с внешней, так и 
с внутренней, сетевой стороны. Поэтому нужно совершенствовать и 
возможно создавать новые средства и методы информационной 
безопасности. 

Спортсмены – это публичные и всеми узнаваемые люди. Все их 
заслуги в спортивной деятельности публикуются средствами массовой 
информации. Поэтому следует понимать, какую информацию можно 
рассказывать, а какую стоит держать в секрете. Решение вопросов 
информационной защиты и построения системы безопасности должно 
обеспечиваться с использованием современных технологий, которые 
позволяют исключить потерю информации и несанкционированный 
доступ к ее носителям [3]. 

Для устранения потери информации в профессиональной 
спортивной сфере используют следующие методы безопасности: 

1. Если говорить о СМИ, то методом защиты выступит 
подготовка спортсмена к конференции, обсуждение заранее 
возможных вопросов или же отвечать на вопросы следует менеджеру, 
тренеру либо ответственному лицу. 

2. В целях предотвращения потери информации о секретных 
средствах и методах тренировок следует исключать использование 
гаджетов на тренировках, отключение камер в спортивном зале и не 
допускать присутствия посторонних лиц, в частности СМИ. 
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3. Также нужно следить и за базами данных и реестрами, в 
которые вносят сведения о тренировках и достижениях спортсменов. 
Для решения данной задачи используются следующие методы:  

1) резервное копирование и удаленное хранение наиболее 
важных данных в компьютерной системе; 

2) дублирование и резервирование всех подсистем сетей;  
3) установка программного обеспечения, которое 

обеспечивает защиту баз данных и другой информации от 
несанкционированного доступа [4]. 

Тем самым, информационная безопасность – это необходимая 
структура, позволяющая сохранить и предотвратить потерю важных 
данных известных спортсменов о накопленных достижениях. 
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Аннотация: В статье анализируются причины и особенности 

проявления виктимного поведения у военнослужащих. 
Проанализированы особенности воинской службы, детерминирующие 
виктимное поведение военнослужащих. Представлены результаты 
проведенного эмпирического исследования взаимосвязи склонности 
военнослужащих к разным видам виктимного поведения с 
особенностями преобладающих у них механизмов психологической 
защиты и доминирующими стратегиями совладания. Показаны 
выявленные корреляционные связи между этими показателями. 
Обосновывается вывод о том, что характеристики защитно-
совладающего поведения военнослужащих являются значимыми 
факторами их виктимного поведения.  

Ключевые слова: виктимное поведение, виктимность, 
психологическая защита, совладание, стратегии совладания, защитно-
совладающее поведение 

 
В психологической науке в последнее время большое 

внимание уделяется проблеме предупреждения виктимного 
поведения. Социально-экономические, демографические, 
политические события, произошедшие в течение последних лет, 
детерминировали рост уровня общей виктимизации в обществе и 
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личностной виктимности отдельных индивидов. Многими 
исследователями утверждается, что виктимное поведение проявляется 
в критических жизненных ситуациях чаще всего не случайно, а в силу 
специфического комплекса личностных качеств людей, особых 
условий их семейного и школьного воспитания, из-за отсутствия 
навыков использования конструктивных моделей ситуативного 
поведения и проактивного реагирования. Все это обусловливает 
непреходящую актуальность изучения и анализа глубинных 
личностных причин виктимного поведения, его корреляционных 
взаимосвязей с характеристиками личности.  

Результаты анализа существующих подходов к трактовке и 
пониманию социально-психологических механизмов виктимизации, 
виктимности, виктимного поведения (О.О. Андронникова, 
Л.В. Франк, В.Я. Рыбальская, К. Миядзава, Д.В. Ривман, 
В.С. Устинов, И.Г. Малкина-Пых, А.В. Туляков и др.), позволяют 
заключить, что учеными исследуются преимущественно 
криминогенные особенности виктимного поведения: жертв 
правонарушений и преступлений, жертв насилия, детей, подростков – 
жертв социализации (А.В. Мудрик). При этом многие категория 
населения, которые нередко подвержены повышенной виктимизации, 
практически не охвачены социально-виктимологическими 
исследованиями.  

Военнослужащих относят к одной из наиболее виктимогенных 
профессиональных групп. Очевидно, данная категория практически не 
исследуется виктимологами в силу существующих в обществе 
социальных стереотипов военнослужащие воспринимаются как 
мужественные, смелые, решительные: их жертвенность может 
проявляться только в условиях и ради защиты отечества и других 
людей в военное время. Тем не менее, проблему проявлений 
виктимного поведения и личностной виктимности военнослужащими 
в мирное время повседневности необходимо считать достаточно 
актуальной для изучения, что может помочь найти важные ключи к 
разрешению таких социально негативных проблем, имеющих место в 
современном обществе и непосредственно в условиях армейской 
службы, как пресловутая дедовщина, неадаптированность военных к 
гражданской жизнедеятельности после окончания сроков службы и 
другие. Нелегкие служебные ситуации и жизненные перипетии часто 
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содержат немало потенциальных угроз и опасностей, требующих от 
военнослужащего психоэмоционального напряжения, неусыпной 
бдительности, разумной осторожности, постоянной 
осмотрительности, владения конструктивными навыками 
виктимогенной безопасности [1].  

Вопросы генезиса виктимного поведения военнослужащих, его 
связи с особенностями доминирующих у них защитных механизмов и 
копинг-стратегий остаются малоизученными. В то же время именно 
названные характеристики, на наш взгляд, играют решающую роль в 
детерминации и актуализации виктимного поведения 
военнослужащих, что обусловлено также спецификой армейской 
службы.  

Результатом теоретического анализа проблем виктимизации 
поведения (Л.В. Франк, В.И. Полубинский, Д.В. Ривман, В.С.Устинов, 
В.Е. Христенко, Е.Е. Центров, М.А. Одинцова, О.Б. Бовть, 
И.В. Ващенко и др.) стал вывод о том, что самым существенным 
фактором виктимности можно назвать неадаптивность. Тот факт, что 
для людей с повышенной личностной виктимностью характерны 
нарушения психической адаптации, в частности, отмечает 
И.Г. Малкина-Пых [2]. При этом современное понимание процессов 
психической дезадаптации включает не только скрытые 
эмоциональные нарушения, конфликты (внутриличностные и 
межличностные), а также стратегии совладающего поведения [3] и 
индивидуальные механизмы психологической защиты [4], то есть 
виктимное поведение определенным образом связано с 
характеристиками защитно-совладающего поведения [5]. При этом 
особенности стратегий совладания и психологических защит личности 
могут быть дифференцированно связаны с разными типами 
виктимного поведения [6]. В целом, виды предпочтительных 
психологических защит и копинг-стратегий у военнослужащих можно 
рассматривать в качестве комплекса механизмов виктимного 
поведения с целью его диагностики и коррекции [7].  

На основании результатов теоретического анализа проблемы 
нами было проведено психодиагностическое исследование с целью 
выявления характера корреляционных связей виктимного поведения и 
защитных механизмов, копинг-стратегий, а также межличностных 
отношений и самоотношения. В исследовании приняли участие 25 
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военнослужащих и служащих одной из воинских частей 
Черноморского флота. Гипотезой стало предположение о том, что 
виктимное поведение значимо коррелирует с показателями защитных 
механизмов и доминирующих копинг-стратегий.  

Методика О.О. Андрониковой «Склонность к виктимному 
поведению» [8], позволила диагностировать склонность к пяти видам 
виктимного поведения: 1) агрессивное; 2) гиперсоциальное; 
3) саморазрушающее и самоповреждающее; 4) зависимое, 
беспомощное; 5) некритичное.  

В ходе обработки результатов неожиданно было выявлено, что 
практически у половины испытуемых выборки (42 %) преобладает 
склонность к пассивным формам виктимного поведения – 
зависимому, беспомощному и некритичному виктимному поведению. 
Изначально предполагалось, что испытуемым-военнослужащим 
должны быть свойственны активные формы поведения, причем 
невиктимного типа, а инициативного или, в крайнем случае, 
агрессивного. Полученный результат можно объяснить влиянием 
системы, диктующей четкие правила дисциплины и поведения, что 
приводит к формированию пассивности и защиты от внешнего 
воздействия.  

Так, в личных беседах было установлено, что на виктимность 
военнослужащих оказывают влияние следующие социальные 
факторы:  

 страх перевода на новое место службы;  
 неуверенность в будущем, ожидание сокращения;  
 отсутствие у многих семьи и жилья;  
 страх попасть в немилость со стороны командования, 

отсутствие возможности возражать, подавление инициативы и т.д.  
«Методика определения доминирующих защитных 

механизмов» Р. Плутчика [9] использовалась для определения 
характера корреляции между показателями виктимного поведения и 
защитных механизмов.  

Применение коэффициента ранговой корреляции Спирмена 
позволило выявить следующие сильные положительные 
корреляционные связи:  

 между агрессивным виктимным поведением и защитными 
механизмами замещение (0,62) и проекция (0,64);  
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 между зависимым виктимным поведением и защитными 
механизмами вытеснение (0,61), регрессия (0,64) и отрицание (0,62);  

 между некритичным виктимным поведением и защитным 
механизмом отрицание (0,66);  

 между реализованным виктимным поведением и защитным 
механизмом регрессия (0,54) и отрицание (0,56).  

Плохо объясним факт, что у саморазрущающего и 
гиперсоциального виктимного поведения значимых корреляционных 
связей с защитными механизмами не выявлено.  

На следующем этапе выявлялась степень владения 
испытуемыми различными копинг-стратегиями. Использовалась 
«Методика определения копинг-стратегий, способов преодоления 
трудностей в различных сферах психической деятельности» (авторы: 
Р. Лазарус, С. Фолкман) [3].  

Сильная корреляционная связь была выявлена:  
 между агрессивным виктимным поведением и 

конфронтационным копингом (0,65); отрицательная связь – между 
агрессивным виктимным поведением и самоконтролем (-0,56);  

 между склонностью к саморазрушающему виктимному 
поведению и конфронтационным копингом (0,69);  

 между зависимым виктимным поведением и копинговыми 
стратегиями дистанцирования (0,57), поиска социальной поддержки 
(0,55) и бегством – избеганием (0,54).  

Интересным и малообъяснимым стал факт отсутствия 
корреляционных связей между копинг-стратегиями и 
гиперсоциальным, некритичным и реализованным виктимным 
поведением.  

Таким образом, наше предположение о зависимости 
склонности к разным типам виктимного поведения от выработанных у 
военнослужащих защитных механизмов и предпочитаемых копинг-
стратегий подтвердилась. Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что дисбаланс использования защитных механизмов, 
неумение использовать копинг-стратегии, то есть дезадаптивные 
формы защитно-совладающего поведения, являются детерминантами 
виктимного поведения и коррелируют с ним.  

Обобщая, отметим, что виктимное поведение военнослужащих 
является многофакторным феноменом, что обусловливает 
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необходимость дальнейших углубленных исследований его 
детерминант.  
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Аннотация: В статье обосновывается возможность 

формирования и развития межкультурной компетентности крымских 
студентов благодаря применению интерактивных квест-технологий. 
Осуществлен теоретический анализ изучаемой проблемы. Приведены 
результаты опроса крымских студентов, отражающие уровень 
развития их межкультурной компетентности. Представлена 
методическая разработка интерактивного веб-квеста «Знакомство с 
народами Крыма». Разработанный веб-квест может быть использован 
в рамках учебных и факультативных занятий в высшей школе.  

Ключевые слова: межкультурная компетентность студентов, 
квест-технологии, веб-квест, интерактивные методы обучения 

 
Многонациональность и поликультурность являются 

ключевыми особенностями Крымского полуострова, что 
обусловливает необходимость формирования и развития у 
представителей подрастающего поколения межкультурной 
компетентности с целью предупреждения межнациональных 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 192 ~ 

конфликтов, проявлений этноцентризма [1], межэтнического 
кибербуллинга [2] и других негативных проявлений межкультурной 
коммуникации в молодежной среде. Задачи формирования 
межкультурной компетентности студентов отражены в федеральных 
государственных образовательных стандартах высшего образования и 
многочисленных федеральных и республиканских законодательных 
актах. Повышение уровня межкультурной компетентности крымских 
студентов будет способствовать развитию гибкости, чуткости и 
эмпатии в общении с представителями иных культур, альтруизма, 
этнорелятивизма, поликультурной толерантности.  

В высших учебных заведениях Крыма обучаются студенты 
разных национальностей. Проведенный нами опрос 97 студентов 
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 
(выборка произвольная, опрос анонимный) показал, что среди 
обучающихся ВУЗа есть представители различных этносов: русские 
(78,3 % респондентов), украинцы (12,4 %), крымские татары (4,1 %) и 
другие (армяне, узбеки, цыгане, евреи – 5,2 %). Отвечая на вопрос 
«Представители каких национальностей проживают в Крыму?», 27,8 
% респондентов назвали 3-4 нации; 41,2 % – от 5 до 7; 21,6 % – от 8 до 
10; 1 % – 13 и 1 % – 14 национальностей. При этом более 
осведомлены об особенностях поликультурного пространства Крыма 
студенты, не относящие себя к русскому этносу. На вопрос о знании 
национальных блюд, праздников и традиций разных народов Крыма 
52,6 % респондентов смогли перечислить от 1 до 4 названий; 44,3 % – 
от 5 до 8. Часть студентов затруднились дать ответы на данные 
вопросы; часть студентов дали ошибочные ответы, приписав 
некоторые праздники и традиции отдельных народов другим этносам. 
Результаты опросы свидетельствуют о недостаточном уровне 
развития межкультурной компетентности студентов, что 
обусловливает необходимость исследования данной проблемы и 
поиска путей ее решения.  

Анализ научных трудов свидетельствует о повышении 
интереса исследователей к проблеме межкультурной компетентности 
представителей студенческой молодежи. Формирование 
межкультурной компетентности исследуется в рамках 
этнопсихологии, культурологии, лингвокультурологии, 
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лингвострановедения, этнопсихолингвистики (А.В. Белозёрова, О.Б. 
Большакова, Е.М. Верещагин, С.Г. Воркачев, В.Г. Костомаров, А.В. 
Литвинов, Н.М. Локтионова, В.И. Наролина, Ю.П. Платонов, Л.Г. 
Почебут и др.), педагогические условия [3], психологические аспекты 
[4], преимущественно в контексте задач обучения иностранным 
языкам, развития языковой и межкультурной коммуникации и 
связанными с ним трудностями [5]. При этом методов и приемов 
формирования и развития межкультурной компетентности в условиях 
профессиональной подготовки студентов не достаточно, что 
обусловливает поиск инновационных психолого-педагогических 
технологий.  

Повышению межкультурной компетентности студентов 
крымских ВУЗов, их интереса к поликультурному многообразию 
народов Крыма, уровня осведомленности о самобытности и 
достижениях представителей различных этносов может 
способствовать применение в учебном процессе интерактивных веб-
квестов как педагогических технологий [6]. Интеграция в 
образовательный процесс высшей школы квест-технологий как 
инновационных интерактивных методов обучения [7] способствует 
повышению учебной мотивации и познавательной активности 
студентов, инициативности, развитию навыков самостоятельного 
поиска информации и ее творческого освоения [8]. Применение веб-
квестовых технологий представляется достаточно эффективным для 
решения задач формирования и развития межкультурной 
компетентности студентов ВУЗа.  

Термин «квест-технологии» был впервые введен в 1995 году Б. 
Доджем, которым были разработаны и предложены интернет-
приложения с целью привлечения информационных интернет-
ресурсов в процесс преподавания учебных дисциплин на различных 
уровнях обучения. Под квестом Б. Додж подразумевал сайт, 
содержавший проблемные задания, а обучающимся предлагалось 
самостоятельно осуществить поиск информации в сети Интернет. Б. 
Додж выделил для веб-квестов типологию задач и критерии оценки их 
выполнения: 1) исследовательский и творческий характер 
выполненной работы; 2) оригинальность выполненной работы и 
качество приведенной аргументации,; 3) уровень развитости навыков 
командной работы в микро-группе; 4) качество устной презентации; 5) 
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качество мультимедийной презентации; 6) содержание и качество 
письменного тексты и т.д. [9].  

Опираясь на результаты теоретического анализа проблемы 
применения квест-технологий в учебном процессе нами был 
разработан интерактивный веб-квест для студентов ВУЗа «Знакомство 
с народами Крыма». Данный веб-квест позволяет участникам 
находить необходимую им информацию в форме интерактивного 
взаимодействия, используя предлагаемые веб-ссылки в качестве 
источника этой информации.  

Веб-квест «Знакомство с народами Крыма» содержит 
несколько структурных блоков и предполагает два этапа 
прохождения: вводный этап и основной этап.  

В задачи вводного этапа входит знакомство с понятием «веб-
квест», обозначение целей квеста, инструктирование студентов о 
процедуре и правилах его прохождения. Вводный этап включает два 
блока: постановка целей и приветствие.  

Структурный блок «Постановка целей» включает пошаговую 
информацию о целях и задачах квеста, достижение которых 
предполагается после завершения работы:  

1) ознакомление с общей картиной представленности 
различных народов, проживающих в Крыму;  

2) повышение уровня осведомленности студентов о 
самобытности каждого из большинства этносов Крыма;  

3) способствование созданию благоприятной социальной 
среды в условиях поликультурности полуострова;  

4) составление общего впечатления о каждой из 
национальных культур.  

Знакомство с данным блоком позволит студенту, начавшему 
прохождение веб-квеста, определить для себя конкретные задачи, 
предварительно оценить предполагаемые практические результаты 
занятия, что будет способствовать повышению уровня 
заинтересованности и мотивации поисково-познавательной 
деятельности студента до начала непосредственного выполнения 
заданий. Таким образом, данный блок отражает постановку целей и 
задач, логическую последовательность и объективную значимость 
прохождения веб-квеста.  
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Например, в центре слайда первого структурного блока «» 
крупным шрифтом представлена фраза «Приветствуем!» на русском 
языке, используемом большинством народов Крыма для 
межкультурной коммуникации. В верхней и нижней части слайда 
последовательно располагаются надписи аналогичного значения на 
других языках народов Крыма. Предлагаемый блок веб-квеста 
нацелен на оказание эмоционального воздействия на участника, 
дополнительно стимулируя мотивацию прохождения квеста. 
Задействование языков крымских народностей как прием 
психологического воздействия способен эмоционально приблизить 
участника к языковой самобытности представителей других 
национальностей и создать заинтересованно-доброжелательное 
отношение к ним.  

Основной этап веб-квеста включает серию интерактивных 
заданий, направленных на углубленное изучение исторических фактов 
из жизни народов Крыма, их национальных праздников, традиций, 
костюмов, кулинарных предпочтений, произведений литературы и 
искусства, выдающихся деятелей, известных персоналий и т.д.  

Каждое задание включает инструкцию с описанием задач 
интерактивного взаимодействия. Задача состоит из текста с 
пояснением сути самой задачи, одной прилагаемой активной веб-
ссылки, ряда кратких описаний нескольких народностей Крыма и 
прилагаемых к ним фотоматериалов. Элемент интерактивности 
состоит в наличии специальных окон для ввода текста, куда студент 
вписывает искомый ответ после его нахождения.  

Последовательность выполнения студентами заданий 
следующая: 

1) поочередно познакомиться с каждым из кратких 
описательных текстов (2-5 предложений) об одной крымской 
народности;  

2) осуществить анализ, в ходе которого соотнести признаки 
народа, описываемые в тексте, с уже ранее известными студенту 
фактами о народах Крыма;  

3) вписать название национальности в поле ввода для ответа.  
В случае если студент не знаком с описываемыми в тексте 

особенностями представителей или культуры определенной 
национальности или затрудняется дать точный ответ, он обращается к 
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предлагаемой интерактивной веб-ссылке, перейдя по которой студент 
получает подсказку и искомую информацию.  

Выполнение каждого задания веб-квеста дает возможность 
студенту расширить и углубить свои знания о самобытности и 
национальных особенностях крымских этносов, способствует 
повышению уровня познавательной активности, активизации 
внимания, мышления и творческого воображения студента в ходе 
решения поставленной перед ним задачи.  

До начала и после проведения интерактивного веб-квеста 
«Знакомство с народами Крыма» целесообразно проведение опроса 
или анкетирования для выявления уровня осведомленности студентов 
о национальных особенностях представителей различных этносов, 
проживающих на полуострове. Сравнительный анализ полученных 
результатов позволит сделать вывод об эффективности применения 
предлагаемого веб-квеста.  

Практика использования разработанного веб-квеста 
свидетельствует о целесообразности применения интерактивных 
квест-технологий в учебном процессе крымских ВУЗов с целью 
формирования и развития межкультурной компетентности студентов. 
Предложенная разработка интерактивного веб-квеста может стать 
основой для создания аналогичных квест-технологий, 
ориентированных на знакомство с самобытностью любых этносов 
мира и будет актуальной для любого поликультурного региона любой 
страны. Перспективными представляются разработки интерактивных 
веб-квестов, ориентированных на более детальное знакомство и 
повышение осведомленности крымских студентов в области 
национальных традиций, самобытности национальных костюмов, 
национальной кухни, национальных танцев народов Крыма. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 
планировании и проведении практических занятий по дисциплинам 
«Культурология», «Этнопсихология», «Религиоведение» и другим 
(особенно в условиях дистанционного обучения), а также в рамках 
факультативных занятий в высшей школе.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования и 

развития межкультурной компетентности у крымских школьников. 
Анализируемая проблема особенно актуальна в условиях 
поликультурного пространства Крыма. Проанализированы основные 
теоретические подходы к изучению феномена межкультурной 
компетентности. Предложена система методов формирования и 
развития межкультурной компетентности крымских школьников. 
Представлен проект «Межкультурная гостиная».  

Ключевые слова: межкультурная компетентность 
школьников, диалог культур, межкультурное взаимодействие, этнос, 
межкультурная гостиная 

 
Крымский полуостров характеризует разнообразие 

поликультурного пространства и прогрессирующие тенденции 
притока новых жителей разных национальностей, дети которых 
пополняют контингент крымских школьников, что обусловливает 
расширение границ межкультурного общения и взаимодействия 
между людьми и необходимость развития межэтнической 
толерантности у представителей подрастающего поколения, поиска 
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новых подходов к формированию диалога культур. Только по данным 
переписи 2014 года на территории Крыма проживало свыше 20 
этносов, а более 30 % населения Крымского Федерального округа 
были представлены различными этническими группами, не 
относящими себя к русским. В настоящее время, в связи с активным 
притоком на полуостров для постоянного проживания людей разных 
национальностей, статус полуострова как полиэтнического региона 
неуклонно возрастает.  

Важно отметить, что межкультурное взаимодействие 
происходит, прежде всего, в быту и в образовательной среде. В связи 
с этим особую актуальность приобретает проблема формирования и 
развития межкультурной компетентности у учащихся школ Крыма. 
Конкретизация этих задач отражена в Постановлении Правительства 
РФ № 751 от 04.10.2000 г. «О национальной доктрине образования в 
Российской Федерации» до 2025 года, в Указе Президента Российской 
Федерации № 602 от 07.05.2012 г. «Об обеспечении 
межнационального согласия» и других государственных правовых 
документах, а также в законодательных актах Правительства Крыма. 
Формирование межкультурной компетентности крымских 
школьников будет способствовать развитию гибкости, чуткости и 
эмпатии в общении с представителями иных культур, альтруизма, 
этнорелятивизма, поликультурной толерантности, способности 
поставить себя на место другого и воспринимать его потребности и 
чувства, снижению числа межэтнических конфликтов и проявлений 
межэтнического буллинга.  
Обобщение результатов анализа современных научных публикаций 
свидетельствует о повышении интереса ученых к проблеме 
формирования и развития межкультурной компетентности у 
представителей подрастающего поколения. Наряду с 
переосмыслением трудов ученых-классиков (А.Г. Асмолов, В.С. 
Библер, Н.Н. Васильева, И.А. Зимняя, С.Ю. Курганов, В.В. Сафонова, 
Е.И. Пассов, В.П. Фурманова, Н.Л. Шамне и др.), современные 
исследователи изучают проблему межкультурной компетентности как 
в традиционных направлениях, так и в новых векторах, диктуемых 
временем.  

Межкультурная компетентность исследуется в контексте 
диалога культур в системе образовательного пространства (А.Ю. 
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Муратов, Т.В. Овсянникова, И.Л. Плужник, И.С. Соловьёва, Е.В. 
Тройникова, Н.П. Хинзеева и др.), обучения иностранным языкам и 
развития языковой коммуникации (Г.В. Елизарова, Е.В. Кирейчева, 
А.В. Литвинов, А.Л. Медведева, С.А. Сотникова, С.Г. Тер-Минасова, 
Э.П. Шубин и др.), лингвокультурологии (Н.Ф. Алефиренко, А.В. 
Белозёрова, С.Г. Воркачев, В.В. Воробьев, Н.М. Локтионова, В.А. 
Маслова и др.), лингвострановедения и этнопсихолингвистики (Е.М. 
Верещагин, В.Г. Костомаров, В.В. Красных и др.), межкультурной 
коммуникативной компетентности в профессиональной подготовке 
студентов (Н.В. Барышников, О.Б. Большакова, О.А. Леонтович, А.В. 
Мариничева, В.И. Наролина, Г.Б. Фрик и др.).  

Актуальность и необходимость формирования и развития 
межкультурной компетентности подчеркивается в трудах многих 
ученых-психологов в рамках этнопсихологии (Ю.П. Платонов, Л.Г. 
Почебут, Т.Г. Стефаненко и др.), этнополитической конфликтологии 
(А.Р. Аклаев, К.Б. Барбарян, Д. Релжич и др.). Отдельные 
исследования посвящены поиску методов и приемов формирования и 
развития межкультурной компетентности (А.В. Новицкая, Т.В. 
Овсянникова, Н.П. Хинзеева и др.). В последнее время растет число 
публикаций, посвященных роли СМИ и киберпространства в 
межкультурном общении и взаимодействии между людьми, которые 
нередко сопряжены с проявлениями конфликтности, киберагрессии и 
кибербуллинга [1, 2]. При этом практически отсутствуют публикации, 
посвященные изучению путей формирования и развития 
межкультурной компетентности у школьников, в частности, у 
крымских.  

Под межкультурной компетентностью принято понимать 
совокупность способностей к эффективной межкультурной 
коммуникации (культура диалога и диалог культур), к толерантному 
отношению к обычаям и традициям других этносов, к 
взаимообогащению представителей разных культур в процессе 
межкультурного взаимодействия, к адекватному восприятию и 
пониманию потребностей и мировоззрения людей других 
национальностей, их ценностей и норм, к формированию в себе иной 
культурной идентичности, к достижению успеха при взаимодействии 
с людьми из разных этнических групп и т.д. [3].  
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Отдельными исследователями предложены различные 
подходы к определению структуры межкультурной компетентности. 
Г.А. Иванкина выделяет четыре уровня способностей: уровень 
социальной компетенции, уровень деловой компетенции, уровень 
деятельностной компетенции и уровень личностной компетенции [4]. 
В контексте нашего исследования мы изучали возможности 
формирования и развития межкультурной компетентности крымских 
школьников на уровне личностной компетенции, что предполагает 
способность к самооценке, самоидентификации и осознанию себя как 
представителя определенной национальной культуры, развитию 
этнического самосознания в межкультурном общении [5].  

В личностно-деятельностной модели межкультурной 
компетентности Т. Терехова и О. Большакова выделяют 
психофизиологические особенности (тип ЦНС, темперамент и т.п.), 
направленность, коммуникативные качества (эмпатия, 
экстравертированность, эмоциональная уравновешенность и т.п.), 
способности (для реализации роли) и самооценку [6]. Именно эти 
факторы, на наш взгляд, определяют и детерминируют характер 
межкультурного общения и взаимодействия учащихся крымских 
школ.  

Основываясь на результатах теоретического анализа 
изучаемой проблемы нами были определены направления и методы 
формирования и развития межкультурной компетентности крымских 
школьников с целью профилактики межэтнических конфликтов и 
буллинга, развития межэтнической толерантности.  

В качестве основных направления и методов, в том числе 
согласно данным других исследователей, можно считать развитие 
коммуникативной толерантности [7], эмпатии и соответствующих 
личностных качеств крымских школьников в процессе знакомства с 
другими культурами при изучения иностранных языков [8], тренинги 
межкультурного общения и взаимодействия [9, 10], проектная 
деятельность, межкультурный диалог, проблемное обучение [11], 
ролевые игры, встречи с представителями других культур, дискуссии 
[12].  

На базе крымских школ целесообразным представляется 
создание специальных социально-психологических условий для 
формирования и развития межкультурной компетентности учащихся, 
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что будет способствовать повышению уровня межэтнической 
толерантности, качества межкультурного взаимодействия, 
формированию навыков диалога культур. В этом контексте 
предполагается целенаправленная разработка и реализация 
соответствующих проектов и программ. В частности, автором статьи 
был разработан проект «Межкультурная гостиная», в рамках которого 
крымские школьники – представители различных этнических групп – 
имеют возможность самопрезентовать свою культуру, национальные 
особенности, обычаи и т.д., знакомиться с особенностями и 
традициями других этносов.  

В рамках реализации проекта «Межкультурная гостиная» 
предусмотрены организация и проведение цикла мероприятий, 
посвященных знакомству школьников с самобытностью и 
особенностями различных этносов и культур.  

Проект включает следующие направления и этапы работы:  
1. Составление плана-программы встреч в соответствии со 

статистикой и характеристиками представленных в учреждении 
этносов. 

2. Реализация плана-программы встреч, в ходе которых для 
учащихся – представителей различных культур – организуются и 
проводятся лекции, мастер-классы с целью знакомства крымских 
школьников с особенностями различных культур. 

3. Организация и проведение встреч, на которых сами 
школьники презентуют национальные обычаи и традиции своего 
этноса. Каждая такая встреча включает краткий исторический 
экскурс, представление наглядных дидактических материалов, 
иллюстрирующих национальные костюмы, народные промыслы, 
особенности быта представляемой культуры. С представителями 
различных культур из числа учащихся также организуются 
театрализованные представления, знакомство с национальной кухней, 
чтение произведений народного фольклора и т.д. 

4. По окончании цикла мероприятий предусмотрено 
проведение викторины с целью проверки знаний особенностей 
культуры других этнических групп, а также заключительное 
обсуждение, в ходе которого школьники смогут поделиться своими 
впечатлениями о том, как изменилось их восприятие носителей 
других культур, отношение к обычаям и традициям других народов.  
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Таким образом, решению актуальной проблемы формирования 
и развития межкультурной компетентности учащихся крымских школ 
будет способствовать создание специальных психолого-
педагогических условий, в частности, реализация проекта 
«Межкультурная гостиная». Результатами реализации предложенной 
системы мероприятий станут повышение уровня и качества 
культурного просвещения, обмена знаниями, ослабление влияния 
предубеждений и межэтнической неприязни у крымских детей, 
повышение уровня их межэтнической толерантности, снижение числа 
межнациональных конфликтов, проявлений школьного буллинга и 
другие. Крымские учащиеся, начиная с младшего школьного возраста, 
смогут приобрести навыки уважительного отношения к культурам 
других народов, налаживания диалога культур и культуры 
межэтнического диалога, навыки преодоления социальных барьеров 
между различными этническими группами, что актуально и 
необходимо в условиях поликультурной среды Крыма.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты 

научного исследования лидерского потенциала государственных 
служащих министерства социальной защиты населения Амурской 
области в зависимости от их сиблинговых позиций. На базе 
теоретических исследований сиблинговых позиций, определялась 
степень выраженности у специалистов государственной службы 
уровня проявления лидерских качеств, коммуникативных и 
организаторских склонностей. Исследование показало, что 
использование знаний о сиблинговых характеристиках приемлемо не 
только в детском и юношеском возрасте. Порядок рождения остается 
значимым признаком проявления личностных качеств и во взрослом 
возрасте. А так же были определены конкретные сиблинговые 
позиции, которые имеют склонность к проявлению лидерских качеств 
в более выраженной форме. 

Ключевые слова: сиблинги, сиблинговая позиция, лидерские 
качества, коммуникативные склонности, организаторские склонности 
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Annotation: This article considers the results of a scientific study 

of the leadership potential of state employees of the Ministry of Social 
Protection of the Population of the Amur Region, depending on their 
sibling positions. On the basis of theoretical studies of sibling positions, the 
degree of severity among public service specialists of the level of 
manifestation of leadership qualities, communicative and organizational 
inclinations was determined. The study showed that the use of knowledge 
about sibling characteristics is acceptable not only in childhood and 
adolescence. The order of birth remains a significant sign of the 
manifestation of personal qualities in adulthood. And also, specific sibling 
positions have been identified that have a tendency to manifest leadership 
qualities in a more pronounced form. 

Keywords: siblings, sibling position, leadership qualities, 
communicative inclinations, organizational inclinations 

 
Особенность государственной службы заключается в том, что 

она создается и организуется государством, им регулируется 
посредством законодательства, а лица, занимающие должности 
государственной службы, обеспечивают выполнение государственных 
полномочий. 

На сегодняшний день в силу стремительного развития 
общества и социальных процессов, требования к профессиональным 
качествам специалистов дополняются чертами психологического 
склада личности, когда определенная должность претендует на 
наличие у специалиста определенных личностных характеристик. 
Одним из таких требований являются лидерские коммуникативные и 
организаторские качества, которыми должен обладать 
государственный служащий.  

В Справочнике квалификационных требований к 
специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, 
которые необходимы для замещения должностей гражданской 
службы с учетом области и вида профессиональной служебной 
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деятельности гражданских служащих, определен конкретный 
перечень общих умений для всех категорий и групп должностей 
гражданской службы, включающий умение системно (стратегически) 
мыслить; планировать, рационально использовать служебное время и 
достигать результата;  

 коммуникативные умения; 
 умение управлять изменениями [1, с. 688].  
Личностные качества специалистов являются составляющим 

звеном профессионализма человеческих ресурсов. Деятельность 
государственного служащего, несмотря на существующую 
нормативно-правовую регламентацию, требует от работника 
задействования его личностных ресурсов и потенциалов, в том числе 
проявления лидерских качеств для постоянного самоопределения и 
позиционирования себя как профессионала [2, с. 192]. 

Лидерские задатки рассматриваются, чаще всего, как особое 
качество, обеспечивающее и определяющее эффективность 
осуществления деятельности личности в конкретных объективных 
условиях с целью завоевать авторитет у окружающих через свои 
личностные и деловые ресурсы [3, с. 230]. 

Основные характерологические черты, которыми, по мнению 
многих научных исследователей, должен обладать лидер, включают в 
себя волевые качества для преодоления препятствий на пути к цели; 
настойчивость и умение разумно рисковать; терпеливость и 
готовность долго и хорошо выполнять однообразную работу; 
инициативность и независимость; психическую устойчивостью; 
адаптивность и надежность; восприимчивость к новому и склонность 
решать нетрадиционные задачи оригинальными методами; 
стрессоустойчивость; решительность и самостоятельность в принятии 
решений в критических ситуациях и другие черты [4, с. 77]. 

О том, что сиблинговая позиция влияет на развитие личности, 
в том числе и на лидерский потенциал, раскрывается в ряде научных 
исследований таких деятелей, как Ф. Гальтон, А. Адлер, М. Боуэн, З. 
Фрейд, У. Тоумен и другие. Центральной идеей их концепций 
является зависимость проявления тех или иных черт личности от 
порядка рождения ребенка в семье: как правило, старшие стремятся к 
лидерству, младшие – к подчинению [5].  
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Теоретические основы ряда исследований сиблинговых 
позиций в детском и юношеском возрасте дают право предположить, 
что порядок рождения оказывает немаловажное влияние на 
проявление заложенных в детстве личностных качеств и во взрослой 
жизни, включая трудовую деятельность. 

Целью исследования является изучение взаимосвязи 
сиблинговой позиции и лидерских качеств специалистов 
государственной службы. 

Гипотеза исследования. 
Исследование проводилось на базе министерства социальной 

защиты населения Амурской области. В исследовании принимали 
участие 35 человек, из них: 15 старших сиблингов и 3 единственных 
сиблинга, 14 младших сиблингов и 3 средних сиблинга. Все 
опрошенные женского пола в возрасте от 25 до 52 лет. 

С целью исследования лидерского потенциала в качестве 
базовой использовалась методика «Диагностика лидерских 
способностей» (Е.Жарикова и Е.Крушельницкого). Результаты 
исследования представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Уровень лидерского потенциала государственных 

служащих 
 
Из рисунка 1 видно, что у большинства испытуемых (57,1 %) 

лидерские качества имеют слабо выраженный уровень, что говорит о 
неспособности таких специалистов преодолевать трудности, 
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возникающие в процессе работы, оперативно принимать решения, 
проявлять инициативу и самообладание в нестандартных ситуациях. 

У 40 % опрошенных лидерский потенциал выражен средне. 
Данные показатели характеризуют специалистов как гибких в 
изменяющихся условиях, способных менять стиль своего поведения 
для достижения поставленных целей, умеющих поддерживать коллег. 

Уровень лидерского потенциала выражен сильно лишь у 2,9 % 
специалистов. Это волевые, способные преодолевать препятствия на 
пути к цели; настойчивые, умеющие разумно рисковать; психически 
устойчивы; самокритичны, трезво оценивающие не только свои 
успехи, но и неудачи, специалисты. 

В процессе исследования склонности к диктату не было 
выявлено ни у одного специалиста. 

Для доказательства гипотезы исследования испытуемых 
разделили на две группы: группа А (старшие и единственные 
сиблинги), группа Б (младшие и средние сиблинги) (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Соотношение групп сиблинговых позиций А и Б по 

степени выраженности лидерских качеств 
Степень 

выраженно
сти 

лидерских 
качеств 

Группа А Группа Б 
Количест

во 
испытуем

ых 

Процентн
ое 

соотноше
ние 

Количест
во 

испытуем
ых 

Процен
тное 

соотно
шение 

Выражены 
слабо 

10 55,6 10 58,8 

Выражены 
средне 

7 38,8 7 41,2 

Выражены 
сильно 

1 5,6 0 0 

Всего 18 100 17 100 
 
Согласно таблице 1, в группе А и Б преобладают сотрудники 

со слабо выраженными лидерскими качествами (55,6 % и 58,8 % 
соответственно) и сотрудники со средне выраженными лидерскими 
качествами (38,8 % и 41,2 % соответственно). Сильно выраженные 
лидерские качества характерны для 5,6 % опрошенныхгруппы А. 
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Для оценки различий между двумя выборками по уровню 
исследуемого признака, количественно измеренного, использовался U-
критерий Манна-Уитни. Значимых различий между двумя выборками 
по уровню исследуемого признака обнаружено не было. 

Однако полученные результаты можно объяснить тем, что 
государственная служба имеет строго иерархическую структуру 
деятельности, в рамках которой специалисты соблюдают строгую 
субординацию, и проявление лидерских качеств на должностях ниже 
заместителя начальника отдела существенно осложнено или не 
располагает к развитию таких качеств. Например, наличие в отделе 
нескольких одинаковых должностей, будет способствовать 
проявлению у специалистов, которые их замещают, лидерских качеств 
при возникновении вакансии на вышестоящую должность.  

Однако стоит заметить, что способность человека быть 
лидером во многом зависит от развитости организаторских и 
коммуникативных качеств, что не часто востребовано на 
определенном уровне государственной службы и зависит от 
специфики деятельности. Например, специалисты отдела организации 
социальных выплат и пособий ограничены строго 
регламентированной деятельностью, заключающейся в работе с 
документами и оформлением платежей, они крайне редко 
осуществляют взаимодействие с населением, и взаимодействуют с 
другими отделами в качестве «источника» информации для 
составления статистической и аналитической деятельности. Такая 
специфика деятельности не является стимулирующей к развитию 
лидерских качеств, не требует проявления инициативы и творческого 
подхода к работе. Тогда как деятельность специалистов 
аналитического отдела связана с постоянным взаимодействием с 
сотрудниками подведомственных учреждений и населением, а так же в 
их обязанности входит организация деятельности в рамках 
учреждения и за пределами его. Это является стимулирующим 
фактором для прокачки своих лидерских качеств, которые 
способствуют выполнению своих должностных обязанностей 
(подготовка проектов, согласование, организация мероприятий и 
прочее).  

В целях более углубленного изучения личностных качеств 
специалистов государственной службы, имеющих определенные 
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сиблинговые позиции, целесообразно было использовать 
дополнительную методику «Коммуникативные и организаторские 
склонности» В.В. Синявского и В.А. Федоришина. Полученные 
результаты по шкалам коммуникативные и организаторские 
склонности приведены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Соотношение коммуникативных и организаторских 

склонностей специалистов государственной службы 
 
Согласно рисунку 2 у государственных служащих 

преимущественно проявляются средне выражены коммуникативные и 
организаторские склонности (с одинаковым процентным 
соотношением, по 40 %). Чуть меньше сотрудников обладают высоким 
уровнем коммуникативных и организаторских склонностей (25,7 % и 
37,1 % соответственно). Высшее проявление коммуникативных 
склонностей характерно для 20 % опрошенных, а высший уровень 
организаторских склонностей – для 8,6 % опрошенных. Низкий 
уровень проявления коммуникативных и организаторских склонностей 
был обнаружен у 14,3 % специалистов. Очень низкий уровень 
исследуемых показателей не был выявлен. 
Изучим полученные результаты исследования подробней, разделив 
испытуемых на две группы: группа А (старшие и единственные 
сиблинги), группа Б (младшие и средние сиблинги) (табл. 2). 
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Таблица 2 – Сопоставление результатов исследования 

коммуникативных склонностей специалистов государственной 
службы в группе А и группе Б 

Уровни 
коммуникати

вных 
склонностей 

Группа А Группа Б 
Количест

во 
испытуе

мых 

Процентн
ое 

соотноше
ние 

Количест
во 

испытуе
мых 

Процен
тное 

соотнош
ение 

Очень низкий 0 0 0 0 
Низкий 1 5,6 4 23,5 

Средний 8 44,4 6 35,3 
Высокий 5 27,8 4 23,5 
Высший 4 22,2 3 17,7 

Всего 18 100 17 100 
 
Как видно из таблицы 2 в обеих группах отсутствуют 

специалисты с очень низким уровнем проявления коммуникативных 
склонностей, что подтверждает предположение о необходимости 
соответствующих черт у специалистов, занимающих государственные 
должности в сфере социальной защиты населения. Преобладает число 
специалистов со средним уровнем коммуникативных способностей: в 
группе А – 44,4 % опрошенных и в группе Б – 35,3 % опрошенных). 
Специалисты с таким уровнем склонностей характеризуются 
стремлением к контактам с людьми, однако потенциал их склонностей 
не отличается высокой устойчивостью и требует дополнительной 
работы по формированию этих качеств. Это может быть связано с тем, 
что взаимодействие с населением органами исполнительной власти 
чаще осуществляется посредством подведомственных учреждений, 
которые выполняют ряд полномочий данного направления. 

В группе А 27,8 % опрошенных имеют высокий уровень 
проявления коммуникативных склонностей, то есть специалисты 
могут быстро сориентироваться в новой обстановке и адаптироваться 
к новым условиям, оперативно находят контакт с окружающими и 
проявляют инициативу в общении. Для 22,2 % опрошенных 
характерен высший уровень коммуникативной склонности, который 
проявляется в свободном и непринужденном поведении в коллективе, 
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инициативности, принятии самостоятельных решений. Такие 
специалисты быстро ориентируются в изменяющихся условиях и 
склонны отстаивать свое мнение и добиваться принятия своих 
решений. Низкий уровень указанных склонностей был обнаружен у 
5,6 % опрошенных, специалисты предпочитают выполнять работу, не 
проявляя инициативу в сотрудничестве, плохо идут на контакт с 
окружающими, чаще всего, являются инсайдерами в коллективе из-за 
неумения налаживать коммуникативные взаимодействия. 

В группе Б 23,5 % опрошенных имеют низкий и высокий 
уровень коммуникативных склонностей, что говорит о равных долях 
тех, кто способен выстраивать отношения в коллективе, и тех, кто 
придерживается обособленной роли. Для 17,7 % опрошенных 
характерен высший уровень коммуникативных склонностей, что 
говорит об их способности к свободному и непринужденному 
общению.  

Организаторские склонности специалистов государственной 
службы в разбивке по сиблинговым группам представлены в таблице 
3. 

 
Таблица 3 – Сопоставление результатов исследования 

организаторских склонностей специалистов государственной службы 
в группе А и группе Б 

Уровни 
коммуникат

ивных 
склонносте

й 

Группа А Группа Б 
Количест

во 
испытуе

мых 

Процен
тное 

соотно
шение 

Количест
во 

испытуе
мых 

Процен
тное 

соотнош
ение 

Очень 
низкий 

0 0 0 0 

Низкий 5 27,8 0 0 
Средний 8 44,4 6 35,3 
Высокий 5 27,8 8 47,1 
Высший 0 0 3 17,6 

Всего 18 100 17 100 
 
Согласно таблице 3 в обеих группах отсутствуют специалисты 

с очень низким уровнем организационных склонностей, что так же 
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соответствует требованиям к специалистам государственной службы. 
В группе А для 44,4 % опрошенных характерен средний уровень 
организаторских склонностей, что говорит о неустойчивости их 
организаторского потенциала, однако присутствует возможность 
научиться этим способностям и проявлять их более эффективно. У 
27,8 % опрошенных выявлен высокий и низкий уровни проявления 
организационных склонностей, что говорит о разделении 
специалистов на умеющих принимать решения в трудных и 
нестандартных ситуациях, и тех, кто склонен растеряться при 
изменяющихся условиях и не отстоять свое мнение в ситуациях, где 
это требуется. Специалисты с высшим уровнем организаторских 
способностей обнаружены не были. 

В группе Б отсутствуют специалисты с низким уровнем 
организаторских способностей. У 47,1 % опрошенных высоко 
выраженные организационные склонности, что говорит об их 
инициативности и легкости, они быстро организуются в сложных и 
изменяющихся условиях, склонны отстаивать свое мнение. Для 35,3 % 
опрошенных характерен средний уровень проявления 
организаторских склонностей. Для 17,6 % опрошенных характерен 
высший уровень, что характеризует их как настойчивых и деятельных 
личностей, способных принимать решения и отстаивать их, 
способных сплочать коллектив для достижения цели. 

Расчеты коэффициента Манна-Уитни показали статистически 
значимые различия между группами, что позволило говорить о том, 
что у специалистов, имеющих сиблинговые позиции старших и 
единственных (группа А), наиболее выражен уровень 
коммуникативных и организаторских склонностей по сравнению со 
специалистами, имеющимисиблинговые позиции младших и средних 
(группа Б). 

Кроме этого, попарные сравнения сиблинговых позиций так же 
показали, что коммуникативные и организаторские склонности более 
выражены у: 

 старшей сестры сестры, чем у младшей сестры сестры (Uэмп 
= 9, при Uкр = 14); 

 младшей сестры сестры, чем у старшей сестры брата (Uэмп 
= 2, при Uкр = 5). 
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В остальных комбинациях не подтвердились предположения о 
том, что определенные сиблинговые позиции проявляют более 
выраженные коммуникативные и организаторские склонности. 

Поолученные результаты говорят о том, что для специалистов 
государственной службы в сфере социальной защиты населения 
характерно стремление к проявлению инициативы и принятию 
решений в сложных неоднозначных ситуациях, что требует от них 
специфика деятельности: принятие безотлагательных мер, 
касающихся оказания социальной поддержки особо уязвимым 
категориям граждан, умение рационально распоряжаться временем в 
целях выполнения должностных обязательств.  

Чтобы определить тесноту (силу) и направление 
корреляционной связи между двумя признаками, был рассчитан 
коэффициент корреляции Ч.Спирмена, который дал следующие 
результаты: 

 отсутствует статистически значимая связь между 
показателями лидерских способностей» и показателями 
коммуникативных склонностей (ρэмп = 0,319, ρэмп ≤ ρкр); 

 - существует статистически значимая связь показателями 
лидерских способностей» и показателями организаторских 
склонностей (ρэмп = 0,517, ρэмп ≥ ρкр). 

Таким образом, исследование показало, что лидерский 
потенциал у государственных служащих в сфере социальной защиты 
населения развит слабо, это является существенным препятствием для 
стремления к карьерному росту, самореализации и творческим 
инициативам. Так же это может быть причиной непостоянного 
состава специалистов социальной сферы. Возможно, это обусловлено 
нормативным характером деятельности, не позволяющим 
специалистам проявлять потенциальные склонности. Одновременно 
деятельность в сфере социальной защиты населения неразрывно 
связана с координацией взаимодействия между гражданами, 
общественными организациями и государством, и наоборот. 
Коммуникативные и организаторские склонности государственных 
служащих министерства социальной защиты населения Амурской 
области являются ключевым фактором, обеспечивающим социальное 
согласие и доверие в обществе, так как способствуют достижению 
стратегически и политически важных задач. 
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Стоит учесть тот факт, что лидерские качества поддаются 
развитию, а специалисты государственной службы, имеющие 
выраженные коммуникативные и организаторские склонности 
потенциально могут быть лидерами в коллективе. Как видно из 
проведенного исследования, такой потенциал имеют старшие и 
единственные сиблинговые позиции, а так же младшие сестры сестер.  
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