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Международных научно-практических конференций 
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номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 
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ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-
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28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 
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РОЛЬ МЕЖПОЛУШАРНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
АСИММЕТРИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА В 
МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ НЕВРОЗА У 
ШКОЛЬНИКОВ  

Киракосян Мери Паркевовна, 
Геворкян Армине Паркевовна,  

к.б.н., доценты 

Саргсян Астгик Хачатуровна 
Студентка 2-го курса магистратуры 

Фонд «Ванадзорский государственный университет им. О. Туманяна» 
 

 
К числу актуальных проблем физиологии высшей нервной деятельности относится вопрос о свя-

зи межполушарной функциональной асимметрии головного мозга с функциональным расстройством 
поведения. 

Повседневная жизнь дает многочисленные примеры того, что тяжелые переживания, несчастья и 
потрясения нередко вызывают нервные расстройства. Такие стойкие расстройства, возникающие в ре-
зультате нервного перенапряжения и истощения, давно уже были известны в медицине под названием 
неврозов [8]. Однако их физиологическая природа получила свое разъяснение лишь после того, как 

Аннотация: В статье показано влияние  профиля межполушарной ассиметрии головного мозга на раз-
витие невротических расстройств у школьников. При проведении исследования был использован ряд 
методов тестирования и статистического анализа. Выявлена прямая корелляционная зависимость 
между высоким уровнем невротических расстройств и полным и неполным доминированием правого 
полушария. 
Ключевые слова: невротические расстройства,  межполушарная ассиметрия, ведущая рука, амби-
декстр, неполное доминирование правого полушария, полное доминирование правого полушария. 
  

THE ROLE OF THE INTERHEMISPHERE FUNCTIONAL ASYMMETRY OF THE BRAIN IN THE 
MECHANISMS OF THE DEVELOPMENT OF NEUROSIS AMONG SCHOOLCHILDREN 

 
Kirakosyan Meri Parkevovna, 

Gevorgyan Armine Parkevovna, 
Sargsyan Astghik  Khachaturovna 

 
Abstract: The article shows the influence of the profile of interhemispheric asymmetry of the brain on the de-
velopment of neurotic disorders among schoolchildren. Several testing methods and statistical analysis were 
used to conduct the research. As a result, a direct correlation between a high level of neurotic disorders and 
complete and incomplete dominance of the right hemisphere was revealed. 
Key words: neurotic disorders, interhemispheric asymmetry, leading arm, ambidexter, incomplete dominance 
of the right hemisphere, complete dominance of the right hemisphere. 
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деятельность мозга была расшифрована в понятиях процессов высшей нервной деятельности. В ла-
бораториях И. П. Павлова невротические расстройства были получены в экспериментах на животных, 
но особенно подробно были изучены М. К. Петровой (1924-1946)[6]. 

Понятие «невроз» ввел в 1776 году шотландский врач Уильям Каллен. Смысл этого термина по-
стоянно менялся. Даже на данный период времени нет его единого общепринятого определения [3;4].  

Часто неврозы представляют собой обратимые функциональные расстройства, которые излечи-
ваются с высокой вероятностью. С этой точки зрения очень важно их выявление до выраженного про-
явления заболевания [7]. 

Согласно данным  «Стратегии охраны и улучшения психического здоровья на 2014–2019 годы» 
Правительства РА, в Армении насчитывалось 630000 пациентов с  пограничными расстройствами [9]. 
Понимая важность проблемы здоровья старшеклассников, целью нашей работы было выяснить сте-
пень выраженности неврозов у учащихся 10-х классов города Ванадзор и прилегающего к нему села 
Шаумян и обусловленность  возникновения неврозов профилем межполушарной асимметрии с целью 
предотвращения их развития. 

В исследовании участвовали 83 учащихся 10-х классов г.Ванадзор и прилегающего к нему села. 
Для проведения исследований мы использовали симптоматический опросник невротических рас-
стройств  Е. Александровича[10], метод определения ведущего полушария Л. В. Ясмана и В. Н. Дани-
ленко[12], анкету для определения ведущей руки М. Аннета [11]. 

Исследование уровня выраженности невротических расстройств у учащихся 10-х классов пока-
зало, что у 39 учащихся из 83 (47%) имеется высокий уровень невротических расстройств,  у 31 учаще-
гося (38%) – средний уровень (рис.1), что является достаточно высоким показателем, хотя и совпадает 
с научными данными. У школьников это во многом может быть  обусловлено недостатками организа-
ции учебно-воспитательной работы: не учитывались индивидуальные типологические особенности 
учащихся, были упущения в цепочке учитель-помощник учителя - психолог-социальный педагог-
родители. Причиной возникновения невротических расстройств могут быть макже грубые отношения 
учителя с учеником меланхоликом, что недопустимо, так как данный тип является наиболее уязвимым 
и чувствительным и требуется особое отношение педагогов к этим ученикам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
Рис. 1. Уровень выраженности невротических расстройств у учащихся 10-х классов 
 
В исследованной выборке  41% городских учащихся имеют высокий уровень невротических рас-

стройств, 44% - средний уровень (рис. 2). Среди учащихся села уровень выраженности невротических 
расстройств был высоким у 67% учащихся, а средний- у 17% - (рис.3). 

Более высокая степень выраженности невротических расстройств среди учащихся сельской 
школы может быть связана с наличием у учащихся тяжелых социально-экономических и других усло-
вий. 
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Рис. 2 Уровень выраженности невротических 
расстройств у учащихся 10-х классов села 

Рис. 3 Уровень выраженности невротических 
расстройств у учащихся 10-х классов города 

 
Хотя показатель высокой степени невротических расстройств у городских учащихся относитель-

но меньше, но он все же значительно выражен. В городе чаще  используются гаджеты, поэтому у мно-
гих учащихся есть  зависимость от компьютерных игр и социальных сетей. Предположительно, гаджеты 
могут быть причиной сильного эмоционального напряжения,  в результате чего центральная нервная 
система перевозбуждается, что и приводит к невротическим расстройствам. Кроме того, причиной 
функциональных расстройств центральной нервной системы у городских учащихся могут быть высокий 
уровень городского шума и низкий уровень двигательной активности. 

Для предотвращения неврозов важно учитывать индивидуально-типологические  особенности 
учащихся, в частности, профиль межполушарной асимметрии. Не следует «назначать» ведущую руку 
учащегося. В этом случае ручка или ложка не механически перемещаются из руки в руку, а осуществ-
ляется  попытка заставить левое полушарие выполнить работу правого. Переучивая учащегося, мы ни 
много ни мало меняем его биологический мир. В результате, учащийся может стать раздражительным, 
вспыльчивым, упрямым и т. д. Есть немало случаев, когда переученные левши сталкиваются с множе-
ством невротических проблем, таких как ухудшение аппетита,  нарушение сна, страх и многое другое. 
Ученик жалуется на головные боли, сверхусталость и уменьшение работоспособности. Все это мешает 
полному усвоению учебной программы [1]. 

Используя метод определения ведущего полушария Л.В. Ясмана и В.А. Даниленко, мы выясни-
ли, что у 32% исследованных учащихся  10-ых классов имеется полное доминирование  левого полу-
шария,  у 28%  - неполное доминирование левого полушария, у 36% -  неполное доминирование право-
го полушария, у 4% - полное доминирование  правого  полушария (рис.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Гистограмма распределения учащихся с доминирующим полушарием головного мозга 
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У 41% городских учащихся выявлено полное доминирование левого полушария, у 29% - непол-
ное доминирование левого полушария, у 24% -  неполное доминирование правого полушария, у 6% - 
полное доминирование  правого  полушария (рис.4). 

Почти у 13% сельских учащихся было зарегистрировано полное доминирование левого 
полушария, у 25% - неполное доминирование левого полушария, у 62% - неполное доминирование 
правого полушария,  доминирование правого полушария не зарегистрировано (рис.4). 

По результатам исследования с помощью опросника М. Аннета, выяснилось, что 88% всех ис-
следованных учеников 10-ых классов-правши, 8% - левши и 4% - амбидекстеры, среди городских 
учащихся правши составляют 88%, левши - 6%  и амбидекстеры - 6%, а  среди сельских  учеников 
правши составляют 88%, левши - 13% , (рис.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Гистограмма распределения учащихся по доминирующей руке. 
 

Согласно данным, полученным в результате опроса выяснилось, что существует прямая 
корреляция между высоким уровнем выраженности невротических расстройств с полным (R = 0,78, 
P<0,05) и неполным (R = 0,75 P<0,05) доминированием правого полушария. 

Выявлено, что мышление правополушарных людей  образно, интуитивно. Такие люди 
эмоциональны и непосредственны в выражении чувств. Поскольку правое полушарие вызывает 
негативные эмоции, эти люди в основном пессимистичны. Человек без правого полушария наделен 
набором «средств» (например, языком), который четко преобладает над его сжатыми и упрощенными 
целями. Отсюда и возникает избыток его положительных эмоций, эйфория, воображаемое 
благополучие [2;6]. Человек без левого полушария поддерживает (сохраняет) цель, но остается без 
средств. У них малая вероятность достижения цели и, как следствие, негативные эмоции, 
рассеянность, беспокойство, депрессии. В таких условиях дети с полным и неполным доминированием 
правого полушария не могут адаптироваться и у них усиливается тревожность, снижается 
познавательный интерес к обучению, что приводит к стрессовой ситуации. В случае длительного  со-
хранения такой ситуации возникают невротические расстройства[4]. Хотя кажется, что среди учащихся 
с высокой степенью невротических расстройств только у незначительного их числа полное доминири-
вание правого полушария, но на самом деле этот показатель выше, поскольку  некоторыe из них - с 
неполным доминириванием правого полушария -переученные правополушарные дети. В детстве их 
заставляли писать правой рукой, что могло стать основной причиной невротических расстройств, так 
как в результате поменялась не только ведущая рука, но и вся деятельность мозга.  
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Таким образом, 
1. Среди исследованной выборки значительное количество школьников имели высокий показа-

тель невротических расстройств. 
2. Среди учащихся с выраженным невротическими расстройствами 40% составляли ученики с 

полным и неполным доминированием правого полушария, причем между высоким уровнем невротиче-
ских расстройств и правополушарностью выявлена выраженная положительная корреляционная связь. 
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К жизненно важным компонентам окружающей нас природной среды относится атмосферный 

воздух. Его благоприятное состояние – это естественная основа устойчивого социально-
экономического развития страны. Атмосферный воздух выполняет многие функции, к примеру, биоло-
гическую, производственную, транспортную и другие. В силу присущих свойств, атмосферный воздух 
больше чем остальные природные объекты, связан с жизненно важными интересами населения, ведь 
его качество очень сильно влияет на жизнь человека в общем, на его здоровье и продолжительность 
жизни, а также на состояние животного и рaстительного мира. И конечно, всем известно, что без еды 

Аннотация: в данной статье рассматрено влияние промышленного сектора на состояние атмосферно-
го воздуха Оренбургской области. Выделены вредные вещества, которые ухудшают состояние атмо-
сферы , а так же последствия загрязнения атмосферного воздуха для людей и окружающей среды. В 
статье приведен ряд мероприятий правительства, которые в будущем могли бы улучшить экологиче-
ское состояние промышленных городов Оренбургской области. 
Ключевые слова: атмосферный воздух, промышленный сектор, промышленность, вредные вещества, 
загрязняющие вещества. 
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Abstract: this article examines the impact of the industrial sector on the state of atmospheric air in the Oren-
burg region. Harmful substances that worsen the state of the atmosphere, as well as the consequences of air 
pollution for people and the environment , are identified. The article presents a number of government 
measures that could improve the environmental condition of industrial cities in the Orenburg region in the fu-
ture. 
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люди могут прожить около нескольких недель, без воды- около нескольких дней, и только без воздуха 
человек может прожить лишь несколько минут [2, с. 316]. 

Загрязненный вредными компонентами атмосферный воздух очень сильно влияет на здоровье 
человека и на окружающий мир в целом разнообразными способами – от прямой и непосредственной 
угрозы до медленного и постепенного разрушения систем жизнеобеспечения организмов.  

Вредные вещества способны поступать в организмы людей и животных через органы дыхания, 
из-за паров, газов и  пыли, которые находятся в атмосфере, через кожу из-за жидких, масляных, твер-
дых веществ,  через желудочно-кишечный тракт из-за жидких, твердых веществ. Чаще всего вредные 
токсичные вещества поступают в организмы через органы дыхания и незамедлительно проникают к 
жизненно важным центрам, что ведет к их незамедлительному разрушению [5, с. 36]. 

 В недавнее время по всем показателям стало расти число загрязнения воздуха, что в свою оче-
редь стало приводить не только к высокому, но и всевозрастающему воздействию вредных веществ в 
атмосфере на население области [1, с. 98]. 

К основным источникам загрязнения атмосферного воздуха можно отнести в первую очередь 
промышленность и связанную с ней добычу, транспортировку и переработку полезных ископаемых. 
В промышленности Оренбургской области занято почти 30% экономически активного населения и про-
изводится свыше 55% валового регионального продукта. Сейчас города данной области обладают 
масштабной ресурсной базой, в промышленной разработке находятся более 150 месторождений 
нефти и газа, а в эксплуатации -  свыше 110 месторождений полезных ископаемых. Большое количе-
ство загрязняющих, а также вредных компонентов регулярно поступают в атмосферу от стационарных 
источников, а именно крупных промышленных предприятий города Оренбурга и Оренбургской области. 
Южноуральская горно-перерабатывающая компания, Медногорский медно-серный комбинат, газопере-
рабатывающий и гелиевый заводы – перечень подобных объектов, функционирующих на территории 
Оренбуржья, может быть длинным, однако и его начала достаточно, чтобы представить, насколько в 
связи с такой промышленностью загрязняется атмосферный воздух и обостряется экологическая ситу-
ация в данной области в целом. Оборудование на предприятиях, которое морально и физически уста-
рело, приводит к постоянным неполадкам, которое в свою очередь приводит к аварийным выбросам в 
атмосферу вредоносных компонентов. Авария, произошедшая более 10 лет назад на Гелиевом заводе, 
расположенном недалеко от областного центра является наглядным примером данного утверждения 
[3, с 193]. 

В структуре выбросов вредных веществ от промышленного сектора преобладают газообразные и 
жидкие загрязняющие вещества 93,7 %, и всего лишь 6,3 % твёрдые. Оксид углерода 53,25 %, диоксид 
серы 19,20 %, оксид азота 7,96 %, углеводороды 19,26 % чаще всего встречаются среди газообразных 
и жидких загрязняющих веществ. 

В соответствии с наблюдениями Оренбургского центра по мониторингу окружающей среды в 
2019 году в крупных промышленных населенных пунктах области был зафиксирован 251 случай пре-
вышения максимально разовых предельно допустимых концентраций (ПДК). Самый высокий суммар-
ный уровень загрязнения атмосферного воздуха из-за промышленности в Оренбургской области харак-
терен для Новотроицка, Оренбурга и Орска [1, с. 112]. 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу по области от промышленного сектора за прошед-
ший год составил 771,57 тыс. тонн. Среди городов Урала по данному показателю Оренбург уступает 
только Челябинской и Свердловской областям. Уровень загрязнения атмосферы в городе Оренбурге 
«высокий», превышающий среднее значение по России. Объём выбросов загрязняющих веществ толь-
ко за последний год составил 195,0 тыс. тонн [4, с. 225]. 

Исходя из этого, отдел охраны окружающей среды администрации Оренбурга предоставил дан-
ные на основе жалоб горожан из всех районов города за 2019 год. 

Так, например, жителей Промышленного района беспокоит запах природного газа. Пробы возду-
ха по обращениям горожан, зафиксировали превышение ПДК по сероводороду в 2,1 раза, метилбензо-
лу в 4,8 раза и диоксиду серы в 1,2 раза. Запах пыли и гари доставили дискомфорт жителям Дзержин-
ского района, а запах исходящий от асфальтового завода беспокоил жителей в районе улицы Базовой. 
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Многие  промышленные загрязняющие вещества по своей природе обладают сенсибилизирую-
щим действием, и после адсорбции на белковом носителе могут приобретать свойства полноценных 
аллергенов. Так, к примеру, в городе Оренбурге отмечается выраженная тенденция к росту заболева-
емости, в частности аллергическим ринитом. Установлено, что в районах с высоким  уров-
нем загрязнения атмосферного воздуха отмечается снижение числа здоровых детей в 2,9 раза, повы-
шение числа детей с функциональными отклонениями – в 2,4 раза, с хронической патологией – в 2 ра-
за, со снижением гармоничности и уровня физического развития – соответственно в 2,1 и 2,6 раза. 
Наибольший вклад загрязнений атмосферного воздуха по группе болезней органов дыхания отмечался 
у детей в возрасте от 1 года до 11 лет, наименьший – в возрасте до 1 года и в 12–14–летнем возрасте. 

Аэрогенное воздействие оказывает влияние на состояние и функционирование сердечно-
сосудистой системы. 

В районах, где одним из ведущих  загрязнителей атмосферного воздуха  является диоксид азота, 
у детей  преобладали гипотензивные реакции. В районах же с высокой техногенной нагрузкой (ртуть, 
свинец, цинк, мышьяк), напротив, гипертензивные реакции. 

Таким образом, это свидетельствует о высоком уровне воздействия промышленного сектора на 
атмосферный воздух городов Оренбургской области, который, несомненно, влияет на показатели здо-
ровья населения. 

Поэтому, правительство проводит ряд мероприятий, которые улучшили бы экологическое состо-
яние промышленных городов данной области.  

В  целях снижения загрязнения атмосферы  осуществляется контроль за вырубкой и высадкой 
зелёных насаждений со стороны экологических служб города, оформляются разрешения на снос дере-
вьев и кустарников, проведение санитарной и омолаживающей обрезки деревьев. 

В городе Оренбурге проводятся различные мероприятия муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды в городе Оренбурге на 2019–2020 годы», утвержденной постановлением админи-
страции города Оренбурга.  

Одним из основных мероприятий программы является разработка программно-аналитического 
комплекса и базы данных, которые позволят в будущем идентифицировать  выбросы от промышлен-
ных источников, а также оценить риск для здоровья населения последствий вредного воздействия на 
атмосферный воздух. 

В целях недопущения попадания в атмосферу опасных для окружающей среды паров ртути в го-
родах Оренбургской области организованы централизованные сборы ртутных ламп и приборов от  по-
требителей для утилизации в установленном порядке [4, с. 127]. 

Благодаря этим мероприятиям, выбросы вредных веществ с предприятий сократились на 51,93 
тыс. т. (7.8 %). Все эти проведенные мероприятия улучшают атмосферное состояние воздуха, а по-
следние показатели дают надежду на здоровое и счастливое будущее. 
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Известно, что модификация поверхности, которая широко применяется в различных отраслях 

промышленности, заключается в электрохимико-термическом упрочнении, в частности, в высокоско-
ростном катодном нитроцементировании с последующей закалкой в электролите. [1]. Этот процесс со-
провождается насыщением поверхности обрабатываемых деталей азотом и углеродом с последующим 
изменением фазового состава и структуры материала [2]. Это эффективная технология эффективна 
для усиления малогабаритной оснастки в легкой промышленности [3]. 

Целью данной работы является изучение влияния нитроцементации на фазовый состав, струк-
туру и механические свойства сплава 40ХНЮ в электролите при разных режимах обработки. 

Аннотация: В данной статье исследованы структура поверхностного модифицированного слоя, микро-
твердость и износостойкость сплава 40ХНЮ после нитроцементации. Установлено, что образование 
частиц карбонитридной фазы вдоль границ и внутри зерен аустенита оказывает непосредственное 
влияние на механические свойства при нитроцементации. Установлено, что после нитроцементации в 
плазме электролита повышается стойкость сплава 40ХНЮ к абразивному износу. 
Ключевые слова: нитроцементация, модифицированнный слой, микротвердость, износостойкость. 
 

Yerbolatova Gulnara Ualhanovna, 
Chenbaeva Assel Cairanbekkyzy, 

Yerbolat Dias Dossymuly 
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Abstract: In this article, the structure of the surface modified layer, microhardness and wear resistance of the 
40CrNiAl alloy after carbonitridings are studied. It is established that the formation of particles of the carboni-
tride phase along boundaries and inside the grains of austenite has a direct effect on mechanical properties 
when microcalcification. It was found that after carbonitridings in the electrolyte plasma, the resistance of the 
40CrNiAl alloy to abrasive wear increases. 
Key words: carbonitridings, modified layer, microhardness, wear resistance. 
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В настоящей работе в качестве материала исследования выбран сплав 40ХНЮ, содержащий 39–
40% хрома, 3,5–3,8% алюминия, остальное – никель. Выбор сплава обоснован тем, что он относится к 
дисперсионно-твердеющим аустенитным сплавам, который используется в промышленности при изго-
товлении деталей передаточных механизмов, кернов, колец подшипников, медицинских инструментов, 
упругочувствительных элементов, лопаток турбины высокого давления, рабочих камер высокого дав-
ления [2-3]. 

Обработку образцов сплава 40ХНЮ электролитно-плазменным методом в углеродо- и азотосо-
держащем электролите осуществляли на полупромышленной технологической установке, описанной в 
работах [4]. 

На рис.1 показаны микроструктуры поверхностного слоя сплава до и после нитроцементации. 
Микроструктура после закалки при T=12000С (10мин) имеет гетерогенную многозернистую структуру 
аустенита (рис.1, а), что снижает прочностные свойства, износостойкость и повышает склонность к 
хрупкому разрушению. После плазменной нитроцементации в аустенитном сплаве произошли 
изменения в фазовом составе и перечне присутствующих фаз, а также их морфологии. 

Под действием нитроцементации произошло частичное расслоение твердого раствора γ-фазы, 
что привело к выделению нитрида Cr2N и NiAl. Фаза Cr2N имеет ГПУ кристаллическую решетку (про-
странственная группа R3 1m) с параметрами: а = 0.48113 нм, с = 0.44841 нм (таблица 4.1). Частицы 
нитрида Cr2N обладают округлой формой, их средний размер составляет 30 нм, объемная доля в объ-
еме зерен γ-фазы - ~3%. Фаза Ni2Al3 имеет тетрагональную кристаллическую решетку с параметрами: 
а = 0.4034 нм, с = 0.4894 нм (таблица 1). Частицы фазы Ni2Al3 обладают игольчатой формой, их сред-

ний размер составляет 20  120 нм, объемная доля – ~1%. 
Во всех зернах γ0-фазы также произошло расслоение твердого раствора, в результате выдели-

лись частицы нитрида Cr2N, также обладающие округлой формой. Средний размер частиц – 25 нм, их 
объемная доля в зернах γ0-фазы – ~1%. 

В центральной зоне нитроцементованного слоя, как и на поверхности, присутствуют γ-, NiAl-, γ0- и 
α- фазы. Основной фазовой составляющей, по-прежнему, остается γ-фаза. По-прежнему происходит 
расслоение твердого раствора γ0-фазы с последующим выделением частиц нитрида Cr2N (рисунок 2). 
Частицы нитрида также обладают округлой формой, однако, их средний размер несколько ниже 
(15 нм), меньше и объемная доля (0.6%).  

В центральной зоне нитроцементированного слоя, а также на поверхности имеются γ -, NiAl -, γ0 - 
и α - фазы. Основной фазовой составляющей по-прежнему является γ-фаза. Продолжается расслое-
ние твердого раствора γ0-фазы с последующим выделением частиц нитрида Cr2N (рис.2). Частицы 
нитрида также имеют округлую форму, однако их средний размер несколько ниже 15 нм, а объемная 
доля меньше 0,6%. 

 

 
Рис. 1. Микроструктура поверхности сплава 40ХНЮ: а –исходное состояние (после закалки 

12000С (10 мин)); б - после нитроцементации 
 
В зернах γ-фазы (рис.3) вторичные фазы не выделяются. На микроэлектрограммах, полученных 
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из зерен γ-фазы, практически отсутствуют тяжи в основных рефлексах. Сателлиты полностью отсут-
ствуют. Контраст "соль-перец" также не найден. Все это указывает на то, что расслоение твердого рас-
твора от γ-фазы не происходит. 

 

 
Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение сплава 40ХНЮ после нитроцементации. Цен-

тральная часть нитроцементованного слоя. 
 
Хотя в зернах γ-фазы присутствует NiAl фаза, внешний вид пластинок меняется – они становятся 

тоньше и более дефектными (рис.2). 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Рис. 3. Гистограмма распределение микротвердости сплава 40ХНЮ 

 
Результаты измерения микротвердости поверхности сплава 40хну, представленные на рисунке 3, 

свидетельствуют об увеличении микротвердости в 1,7 раза относительно исходного значения, что сви-
детельствует об увеличении прочности после нитроцементации в плазме электролита. 

В таблице 1 приведены результаты испытаний на абразивное изнашивание исследуемых образ-
цов сплава до и после обработки. 

 
Таблица 1  

Результаты испытаний на абразивное изнашивание 

Состояние Относительная износостойкость 

Исходное (после закалки 12000С 10 мин) 1,0 

После нитроцементации 7000С 5 мин 1,18 

После нитроцементации 7000С 7 мин 1,20 
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Из анализа полученных значений износостойкости исследуемых образцов сплава после закалки 
и после нитроцементации (табл.1), можно сказать, что после нитроцементации повышается износо-
стойкость, что обусловлено образованием мелких частиц карбонитридных фаз [5]. 

В исходном состоянии коэффициент трения равен 0,8, а после нитроцементации  - уменьшается 
до 0,23 (рис.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. График зависимости коэффициента трения от времени трения: 

а - исходное состояние (после закалки 12000С (10 мин)); б - после нитроцементации 
 

За счет образования карбонитридных фаз показано снижение коэффициента трения (рис.4), что 
объясняется увеличением твердости и износостойкости поверхности сплава 40ХНЮ. Этот результат 
особенно важен при обработке немагнитных подшипников и других деталей, работающих в условиях 
значительного износа [5]. 

Таким образом, установлено значительное улучшение показателей механических свойств после 
нитроцементации сплава 40ХНЮ в связи с образованием частиц карбонитридных фаз по границам и 
внутри зерен аустенита; уменьшение коэффициента трения после нитроцементации почти в 4 раза по 
сравнению с исходным показано повышением твердости и износостойкости поверхностного слоя дан-
ного  сплава; увеличение относительной износостойкости образцов сплава после нитроцементации в 
электролитной плазме почти на 20 % по сравнению с исходным установлено повышением стойкости 
сплава 40ХНЮ к абразивному износу.  

Таким образом, произошло значительное улучшение механических свойств после нитроцемента-
ции сплава 40ХНУ в связи с образованием частиц карбонитридных фаз на границах и внутри зерен 
аустенита; снижение коэффициента трения после нитроцементации почти в 4 раза по сравнению с ис-
ходным показало повышение твердости и износостойкости поверхностного слоя сплава  40ХНЮ; по-
вышение относительной износостойкости образцов сплава после плазменной нитроцементации почти 
на 20% по сравнению с исходным уровнем установлено за счет повышения стойкости сплава  40ХНЮ  
к абразивному износу. 
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Информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, предназначенная для 

передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 
вычислительной техники [1]. 

Инфокоммуникационные технологии - данное понятие объединяет две составляющие: информа-
ционные технологии и телекоммуникационные технологии. 

Эти составляющие можно охарактеризовать так: 
1) к информационным технологиям относится все то, что связанно с прикладным программным 

обеспечением [2]; 
2) к телекоммуникационным технологиям [3] - средства, создающие инфраструктуру, или, други-

ми словами, системно-технический базис для той или иной прикладной функциональности. 
Современный мир невозможно представить инфокоммуникационной системы в любой сфере де-

ятельности, в том числе и без судейской системы. В данной статье инфокоммуникационная система 
будет рассмотрена на примере мирового суда Оренбургской области. 

 Множество людей каждый день обращаются или вызываются в суд по тем или иным причинам. 

Аннотация: В статье описывается предметная область а также применение метода прогнозирования 
временных рядов на основе уравнения регрессии в инфокоммуникационной системе организации (на 
примере мирового суда Оренбургской области). 
Ключевые слова: инфокоммуникационная система, прогнозирование, временной ряд. 
 

APPLICATION OF THE METHOD FOR FORECASTING TIME SERIES IN THE INFOCOMMUNICATION 
SYSTEM OF THE ORGANIZATION 

 
Galyuta Tatyana Alekseevna 

 
Abstract: The article describes the subject area and the application of the method of forecasting time series 
based on the regression equation in the organization’s infocommunication system (using the example of the 
Orenburg Oblast magistrate’s court). 
Key words: infocommunication system, forecasting, time series. 
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Для обработки такого количества запросов требуется как большое количество работников на участках 
судов, так и оснащение техникой, программным обеспечением (ПО) и сетевым оборудованием [4].  

Используемый метод развития инфокоммуникационной системы  предназначен для упрощения 
контроля над каждым судебным участком деятельности мировых судей, а так же для помощи в приня-
тии управленческого решения по управлению и назначению аппарата мировых судей.  

Как показывает практика работы с мировыми судьями, нагрузка на участки области распределе-
на неравномерно, из чего следует, что разрабатываемая автоматизированная система должна высчи-
тывать нагрузку каждого участка и наглядно предоставлять руководителю данные, что позволит ему 
решить, упразднять участок, добавлять новых работников на участок или  формировать еще один уча-
сток. 

 Для расчета нагрузки на участки используется метод прогнозирования временных рядов на 
основе уравнения регрессии: 

Временной ряд (ВР) [5] y(t) можно интерпретировать в виде суммы двух компонент – детермини-

рованной составляющей f(t) и случайного отклонения  (t).  

),()()(ˆ ttfty   

где  )(ˆ ty  - математическая модель временного ряда;  

       t – порядковый номер элемента ВР, t=1,2, 3 ... . 
В основе моделирования и прогнозирования ВР лежат операции идентификации (определения) 

функций f(t) и (t). 

Функция f(t) должна иметь такой вид, чтобы сумма квадратов отклонений  (t) была минимальной, 
т.е. 
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При построении детерминированной и случайной составляющих модели ВР сначала определяют 

общий вид функций  f(t) и   (t), а затем – их коэффициенты. 
Для определения вида f(t) (иногда ее называют трендом) в данной работе использовалась сле-

дующая функция параболического тренда точечной оценки детерминированной части прогноза: 

.tataay
2
kn2kn10kn  ˆ  

Результат проведенного анализа представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Прогнозирование временного ряда 
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Можно сделать вывод о том, что нагрузка на изучаемый судебный участок будет уменьшаться, 
что может привести к его реорганизации или полному расформированию, что в свою очередь отразится 
на инфокоммуникационной системе в целом. 
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В пределах Оренбургской области действует на данный момент единственный Мировой суд, в 

состав которого входят 112 участков, из которых 38 находятся на территории города Оренбурга, и раз-
делены на 5 районов: Дзержинский, Ленинский, Центральный, Оренбургский и Промышленный. 

Каждый район имеет от 4 до 11 участков. Каждый участков имеет аппарат мирового судьи, в со-
став которого входят: непосредственно мировой судья (МС), помощник мирового судьи (ПМС), секре-
тарь суда (СС) и секретарь судебного заседания (ССЗ). 

Граждане приносят на участок заявления, на основе который открываются дела (открытые дела), 
которые через некоторое время либо закрываются (закрытые дела), либо передаются в другую ин-
станцию. Опираясь на количество открытых дел, количество человек в аппарате мирового судьи будет 
просчитываться нагрузка на каждый участок. 

Средства автоматизированной системы [1] должны поддерживать выполнение следующих функций: 
- авторизация;  
- ведение справочных данных; 
- ведение сведений о аппарате судебного участка; 
- ведение данных о количестве открытых и закрытых дел на участке; 

Аннотация: В статье описывается процесс обработки данных инфокоммуникационной системы орга-
низации (на примере мирового суда Оренбургской области) в виде функциональной диаграммы в нота-
ции IDEF0 и диаграммы потоков данных в нотации DFD. Описан процесс после автоматизации, где от-
чет о результатах мониторинга за системой реализуется при помощи автоматизированной системы. 
Ключевые слова: инфокоммуникационная система, нотация IDEF0, автоматизация, DFD, диаграмма. 
 

ORGANIZATION INFOCOMMUNICATION SYSTEM DATA PROCESSING PROCESS 
 

Galyuta Tatyana Alekseevna 
 
Abstract: The article describes the process of data processing of an organization’s infocommunication system 
(using the example of the Orenburg Oblast Magistrates Court) in the form of a functional diagram in IDEF0 
notation and a data flow diagram in DFD notation. The process after automation is described, where a report 
on the results of monitoring the system is implemented using an automated system. 
Key words: information and communication system, IDEF0 notation, automation, DFD, diagram. 
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- формирование отчета о результатах мониторинга; 
- формирование отчета для анализа данных. 
Необходимо проанализировать процесс обработки данных инфокоммуникационной системы. Для 

этого построим функциональную модель процесса в нотации IDEF0 [2]. 
В IDEF0 реализованы идеи системного анализа, под которым понимается исследование системы 

от «общего к частному». Сначала строится контекстная диаграмма, а затем она детализируется (де-
композируется) в виде иерархической структуры с определенным числом уровней, на каждом из кото-
рых допускается не более восьми элементов. 

Функциональная модель деятельности предприятия в рамках решаемой задачи автоматизации 
представлена в нотации методологии IDEF0 и включает в себя: контекстную диаграмму  (0-го уровня) 
[3], представленную на рисунке 1, и диаграмму 1 уровня [4], представленную на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1.  Контекстная диаграмма (0-го уровня) IDEF0 

 

 
Рис. 2. Диаграмма 1-го уровня в нотации IDEF0 
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На рисунке 2 показаны основные процессы автоматизируемой системы. 
Теперь построим диаграмму потоков данных для ранее рассмотренного процесса.  
Диаграмма потоков данных (Data Flow Diagramming, DFD) [5] описывает документооборот и обработ-

ку информации. Часто DFD используется как дополнение к IDEF0. DFD строится на основе 4 элементов: 
- работа; 
- хранилище данных; 
- внешняя сущность; 
- дуги (стрелки). 
Схема в виде контекстной диаграммы в нотации DFD, отражающую состав элементов системы 

управления и передвижение между ними документов/элементов с участием разрабатываемой АС 
представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Контекстная диаграмма в нотации DFD 

 
Далее нужно декомпозировать диаграмму DFD, как представлено на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Декомпозиция DFD диаграммы 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 31 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

На рисунке 4 видно, что системный администратор заносит в систему с управлением данные о 
участках, аппарате участков и технике, принадлежащей участкам, и, после обработки АС, предоставля-
ет отчет о результатах мониторинга руководителю. 
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Разработанная система предназначена для повышения надёжности охраны автомобиля и устра-

нения ложных срабатываний датчика удара в составе комплексов, построенных на основе управляю-
щих блоков Starline и Pandora. 

Задачей большинства охранных систем является реагирование на удары по кузову автомобиля 
[1, 2]. Датчик должен, с одной стороны, иметь высокую чувствительность, чтобы не пропустить покуше-
ние на Ваш автомобиль, а с другой стороны – не реагировать на посторонние воздействия, к примеру,  
воздушные волны от грома, проезжающего мимо автотранспорта и пр.  

Для разделения истинных и ложных срабатываний, современные датчики удара строят по двух-
зонному принципу [3]. При легком ударе по кузову или колесу автомобиля должен раздаваться преду-
преждающий, короткий сигнал сирены. Этим сигнализация информирует потенциального нарушителя о 
том, что автомобиль находится под охраной. Сильный удар (авария, разбитие стекла, буксировка ...) 
должен вызвать полный цикл тревоги. Для того, чтобы отделять легкие удары от сильных и по разному 
на них реагировать, датчику необходимо иметь два уровня (две зоны) срабатывания [7].  

Центральным звеном любого датчика является чувствительный элемент (ЧЭ), преобразующий 
удар в электрический сигнал. В зависимости от типа чувствительного элемента различают электромаг-
нитные, микрофонные и пьезоэлектрические датчики удара [4]. 

Аннотация. В данной работе предложен способ повышения эффективности охранной системы авто-
мобиля, который основан на применении ультразвуковых датчиков и датчика удара. Предлагается 
структурная схема системы охраны периметра автомобиля, основным элементом которой помимо уль-
тразвуковых датчиков и датчика удара является микроконтроллер. 
Ключевые слова: безопасность автомобиля, охранная зона, ложные срабатывания, ультразвуковой 
датчик, датчик удара, GSM сигнализация. 
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Большинство присутствующих на рынке шок-сенсоров [1, 2] имеют аналоговые усилители и фор-
мирователи. Чувствительность в таких датчиках регулируется ручками переменных резисторов, выве-
денными на корпус. К настоящему времени выделились два способа настройки чувствительности дат-
чика удара на автомобиле. Первый из них – полуавтоматический. При настройке пользователь или 
установщик охранной системы переводит микропроцессорный датчик в режим обучения, а затем про-
изводит легкий и сильный удары по кузову. Микропроцессор запоминает интенсивность ударов и в 
дальнейшем использует эту информацию при разделении ударов на сильный и слабый. При кажущей-
ся простоте настройки здесь кроется один существенный недостаток: на один и тот же удар по разным 
частям автомобиля реакция датчика будет неодинаковой. Или наоборот, легкий удар по кузову вместо 
короткого предупреждения может вызвать тревогу [7].  Вторым способом настройки датчиков является 
"метод проб", он применим как к аналоговым, так и к цифровым микропроцессорным датчикам. Здесь в 
режиме настройки последовательно "простукиваются" разные части автомобиля и по реакции (уже не 
датчика, а сигнализации в целом) принимается решение, на каком уровне чувствительности остано-
виться. Настройка выполняется раздельно для зоны тревоги и для зоны предупреждения. Такой способ 
настройки более длительный, но, на наш взгляд, дает лучшие результаты. Именно этот способ 
настройки применяется в датчиках автомобильных сигнализаций «Экселлент» [6], разрабатываемых 
российской фирмой Мэджик Ринг Лтд. и производимых тайваньской фирмой Lighting Technology. Ис-
пользуемые датчики удара не позволяют эффективно отследить воздействие на объект  охраны. Этот 
недостаток имеет существенное значение и его устранение является актуальной задачей, решению 
которой посвящается рассматриваемая работа. 

Основная идея устранения выделенного недостатка известных охранных систем, предлагаемая в 
работе, заключается  в повышении эффективности работы охранной системы путем применения уль-
тразвуковых  датчиков. 

Разработанная авторами охранная система с ультразвуковыми  датчиками в виде структурной 
схемы приведена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Система охраны периметра автомобиля 

 
В представленной структурной схеме системы ограничения доступа к автотранспорту основным 

управляющим элементом является микроконтроллер, к которому подключены: модуль ультразвуковых 
датчиков, датчик удара. Как видно из рисунка, ультразвуковые датчики подключаются к микроконтрол-
леру через модуль формирования и обработки сигналов, а датчик удара - непосредственно. 

Модуль ультразвуковых датчиков состоит из сенсоров приёма-передачи ультразвуковых сигна-
лов. Сенсоры располагают в зонах автомобиля, подверженных взлому. 
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Модуль формирования и обработки сигналов включает в себя: 
1) Формирователь ультразвуковых импульсов; 
2) Операционный усилитель; 
3) Детектор; 
4) Компаратор. 
Формирователь импульсов подключается к передающей части ультразвукового датчика, а при-

ёмник УЗ сигнала подключается к усилителю. После усиления сигнал детектируется и затем амплитуда 
сигнала сравнивается с предварительно установленным порогом на компараторе. 

В случае,  когда пороговое напряжение превышено, на выходе компаратора возникает положи-
тельный импульс, равный по амплитуде напряжению питания. Он передаётся для обработки в микро-
контроллер. 

Датчик удара предназначен для включения режима измерения расстояния до объекта. Также его 
использование позволяет понизить энергопотребление системой, что обеспечивает увеличение про-
должительности работы всего охранного комплекса в режиме ожидания за счет экономии электроэнер-
гии.  

В заключении следует отметить, что применение в охранных системах  рассмотренной структур-
ной схемы  позволит уменьшить ложные срабатывания датчика удара в предупредительной зоне, так 
как после срабатывания, система с помощью ультразвуковых датчиков определяет наличие объекта в 
зоне внешней охраны автомобиля. Тем самым позволяет распознавать попытку взлома капота автомо-
биля, а также снятие переднего бампера с целью взлома через CAN-шину автомобиля. 
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Процесс глобализации влияет на многие индустрии общества. Из всех индустрий можно выде-

лить индустрию туризма. В современном мире путешествия стали неотъемлемой частью досуга у 
большого числа населения. Появление транспортных средств сделало путешествия комфортнее, а 
внедрение новых информационных технологий в сферу туризма – доступнее. Разрабатываются новые 
информационные системы и веб-сервисы для автоматизации различных процессов в индустрии туриз-
ма: системы онлайн бронирования билетов, специализированные сайты, интерактивные карты городов 
и т. д. По данным исследования аналитического агентства НАФИ за 2018-2019 года доля «самостоя-
тельных туристов» увеличилось [1]. Исходя из результата данных, можно сделать следующий вывод: 
всё большее число людей предпочитает путешествовать самостоятельно, используя различные ин-
формационные сервисы.  

Основной вопрос при осуществлении туристической поездки –  построение туристического 
маршрута. Информационных систем или веб-сервисов построения туристического маршрута по инте-
ресам пользователя не так много, а подобных систем, ориентированных на Оренбургскую область – 
минимальное количество.   

В программе развития туризма Оренбургской области на 2014-2020 годы приводится анализ со-
временного состояния развития туризма в Оренбургской области. В результате анализа выявлен ряд 
недостатков туристического направления, одними из которых являются: 

Аннотация: в статье разработан алгоритм построения туристического маршрута с учетом пользова-
тельских предпочтений. Выбрана модель информационного поиска, которая будет основой алгоритма 
построения маршурта. Разработана структура базы данных с учетом хранения данных для построения 
туристического маршрута. Произведена проверка алгоритма построения туристического маршрута.  
Ключевые слова: туризм, построение маршрута, модели поиска, разработка алгоритма, булевая мо-
дель поиска, база данных. 
 

DEVELOPMENT OF ALGORITHM FOR CONSTRUCTION OF A TOURIST ROUTE 
 

Kolykhalov Ivan Valerievich 
 
Abstract: the article developed an algorithm for constructing a tourist route taking into account user prefer-
ences. An information retrieval model is selected, which will be the basis of the marching algorithm. A data-
base structure has been developed taking into account data storage for building a tourist route. The algorithm 
for constructing a tourist route has been verified. 
Key words: tourism, route building, search models, algorithm development, Boolean search model. 



36 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

1) отсутствие системы качественного информирования туристов на территории Оренбургской 
области и недостаточно активное продвижение туристского продукта Оренбургской области на внут-
реннем и мировом туристских рынках; 

2) отсутствие полной и достоверной информации о наличии и состоянии туристских объектов в 
Оренбургской области [2]. 

Учитывая бурное развитие индустрии туризма и информационных технологий в современном 
мире, минимальное количество веб-сервисов осуществляющих построение туристического маршрута,  
а также потребность в увеличении уровня информационного обеспечения сферы туризма Оренбург-
ской области, разработку информационной системы построения туристического маршрута, содержаще-
го также описание всех достопримечательностей и справочную информацию составленного маршрута 
можно считать актуальной.     

Для построения пользователю подходящего маршрута, необходимо определить, каким считать 
подходящий маршрут. Приведем определение туристического маршрута.   

Туристический маршрут – маршрут, путь следования туристов, включающий посещение различ-
ных исторических мест, культурных объектов, природных ландшафтов и т.п. в культурно-
познавательных, оздоровительных, спортивных и др. целях [3]. 

Рассмотрим задачу поиска по документам в контексте построения туристического маршрута. В 
данном случае документами являются достопримечательности (объекты на карте), которым в соответ-
ствие поставлены характеризующие их теги – аналог всех терминов в документе. Все множество тегов 
разбито на тематические словари. Пользователь должен указать n количество тегов. Набор из n тегов 
пользователя является исходным запросом. Тогда задача поиска сводится к выбору из всего числа до-
стопримечательностей тех, которые наиболее подходят (релевантные)  запросу. Перед конечной вы-
дачей полученный список ранжируется. При ранжировании необходимо учесть как непосредственное 
совпадение по тегам пользователя и объекта, так и их принадлежность одному словарю.    

Рассмотрим три основные модели поиска информации:  
1) булевская модель поиска; 
2) векторная модель поиска; 
3) вероятностную модель поиска. 
Поиск среди достопримечательностей по запросу пользователя и ранжирование полученного 

списка будем осуществлять на основе расширенной булевой модели поиска. Классическая булевая 
модель не подходит из-за сложности нахождения оптимальной глубины поиска и отсутствия ранжиро-
вания конечной выдачи документов. Векторная модель поиска требует индексации терминов в доку-
менте и нахождения отношения частоты вхождения термина в документ, к общей частоте вхождения 
термина по всем документам. Но в случае поиска по достопримечательностям индексацию провести 
невозможно, так как определенный тег у каждой достопримечательности может встретиться только 
один раз (в отличие от терминов, которые в документе могут встретиться несколько раз). Для вероят-
ностной модели нужна исходная информация о релевантности или ее приближенные оценки, а также 
необходимо постоянное обучение системы.  

После того, как пользователь сформировал исходный запрос, состоящий из некоторого набора 
тегов, необходимо вычислить значение релевантности каждой достопримечательности. Допустим, что 
значением релевантности может являться некоторое число, отражающее степень соответствия тегов 
пользователя к тегам достопримечательности. Значение релевантности формируется исходя из трех 
ситуаций: 

1) пользовательский тег совпадает с тегом достопримечательности (ситуация №1); 
2) пользовательский тег не совпадает с тегом достопримечательности, но оба тега входят в 

один и тот же словарь тегов (ситуация №2); 
3) пользовательский тег и тег достопримечательности не совпадают совсем (ситуация №3). 
При наступлении ситуации №1, значение релевантности достопримечательности увеличивается 

на некоторую величину n1. При наступлении ситуации №2, значение релевантность увеличивается на 
величину n2, которая должна быть меньше n1. В ситуации №3 значение не изменяться (n3 = 0).  
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Исходя из этого следует, что если пользователь ввел M тегов, m1 из которых соответствует ситу-
ации №1, m2 ситуации №2, а m3 ситуации №3, то общее значение релевантности достопримечательно-
сти исходному запросу пользователя будет равно:  

𝑅 =  ∑ 𝑛𝑖 ∗ 𝑚𝑖

3

𝑖=1

. 

Завершающим этапом является сортировка списка достопримечательностей по убыванию пока-
зателя релевантности.  

Описанный способ решает задачу поиска и ранжирования достопримечательностей по исходно-
му запросу пользователя. 

На рисунке 1 отражены шаги, который должен проделать пользователь для построения маршру-
та в разрабатываемой информационной системе. С учетом данных шагов модифицируем формулу 3 
следующим образом: 

𝑅 = (∑ 𝑛𝑖 ∗ 𝑚𝑖

3

𝑖=1

) ∗ с𝑝, 

где cp – указанный пользователем коэффициент приоритетности типа достопримечательностей. 
Тогда алгоритм построения маршрута будет выглядеть следующим образом: 
1) из всего списка достопримечательностей выбираем те, которые относятся к типам досто-

примечательностей, выбранных пользователем; 
2) из исходного запроса пользователя получаем список тегов; 
3) оцениваем релевантность достопримечательностей: 
3.1) сравниваем первый тег из запроса с тегами текущей достопримечательности; 
3.2) в зависимости от ситуации (№1/2/3) увеличиваем текущее значение релевантности на число k; 
3.3) переходим к следующему тегу из запроса; 
3.4) после перебора всех тегов из запроса, умножаем полученное значение релевантности на ко-

эффициент приоритетности; 
3.5) переходим к следующей достопримечательности; 
4) полученный список достопримечательностей сортируем по убыванию показателя релевантно-

сти; 
5) выбираем из полученного списка первые n (количество, указанное пользователем) достопри-

мечательности и отображаем маршрут с помощью API Yandex.Карт. 
Для реализации построения туристического маршрута предложенным способом, в базе данных 

должны содержаться данные о тегах, словарях тегах, типах достопримечательностей и информация о 
самих достопримечательностях (рисунок 2).  

Таблица «types_attractions» содержит название типов достопримечательностей. 
Таблица «attractions» содержит информацию о достопримечательностях: название, описание, ко-

ординаты.  
Таблица «dictionaries» содержит название словарей тегов. 
Таблица «tags» содержит название тегов. 
Таблица «tags_to_attractions» служит для организации связи «многие-ко-многим». Остальные 

таблицы связаны с помощью связи «1-ко-многим».  
Как видно из представленной схемы базы данных, все теги разбиты на тематические словари. 

Определённый словарь тегов относится к какому-либо типу достопримечательностей. Каждой досто-
примечательности соответствует некоторый набор тегов.  

Представленная на рисунке 2 схема базы данных является частью от полной структуры базы 
данных разрабатываемой информационной системы, в которой также хранятся данные о пользовате-
лях, отзывы о достопримечательностях и т.д. 
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Рис. 1. Шаги для построения маршрута 

 
Разработана система построения туристического маршрута по Оренбургской области. Основой 

системы стал приведенный ранее алгоритм.  
Чтобы проверить алгоритм поиска релевантных пользовательскому запросу достопримечатель-

ностей, введем данные, по которым заранее известны значения релевантности для каждого объекта 
туризма.  

Допустим, что исходный запрос будет содержать следующие теги: «Памятник» (относится к сло-
варю «Культура»), «Наличие парковки» (относится к словарю «Удобства»), «Спортивный стадион» (от-
носится к словарю «Спорт»)  и «Много деревьев» (относится к словарю «Природа»). Выбраны следую-
щие виды достопримечательностей: «Природные объекты», «Архитектурные объекты», «Спортивные 
объекты». Каждому выбранному виду присвоены соответственно уровни интенсивности: 1, 2, 1. 
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Рис. 2. Схема базы данных 
 
На момент тестирование в БД находятся следующие достопримечательности: «ДК Газовик», 

«СКК Оренбуржье», «ДК Строитель», «Стадион Динамо», «Памятник Юрию Гагарину», «Пешеходный 
мост Европа-Азия», «Дом памяти». К каждой достопримечательности привязаны теги.  

Достопримечательность «ДК Газовик» содержит теги: «Футбольное поле» (относится к словарю 
«Спорт»), «Спортивный стадион» (относится к словарю «Спорт»), «Наличие парковки» (относится к 
словарю «Удобства»).  

Достопримечательность «СКК Оренбуржье» содержит теги: «Спортивный стадион» (относится к 
словарю «Спорт»). 

Достопримечательность «ДК Строитель» содержит теги: «Спортивный стадион» (относится к 
словарю «Спорт»). Достопримечательность «Стадион Динамо» содержит теги: «Футбольное поле» (от-
носится к словарю «Спорт»), «Спортивный стадион» (относится к словарю «Спорт»). 

Достопримечательность «Памятник Юрию Гагарину» содержит теги: «Наличие парковки» (отно-
сится к словарю «Удобства»), «Памятник» (относится к словарю «Культура»). 

Достопримечательность «Пешеходный мост Европа-Азия» содержит теги: «Наличие парковки» 
(относится к словарю «Удобства»), «Много деревьев» (относится к словарю «Природа»). 

Достопримечательность «Дом памяти» содержит теги: «Памятник» (относится к словарю «Куль-
тура»). 

Сначала вручную рассчитаем значения релевантности для каждой достопримечательности, ис-
ходя из данных, указанных выше. Получены следующие результаты: «ДК Газовик» – 13, «СКК Орен-
буржье» – 5,  «ДК Строитель» – 5, «Стадион Динамо» – 8, «Памятник Юрию Гагарину» – 20, «Пешеход-
ный мост Европа-Азия» – 20, «Дом памяти» – 10. 

Теперь проверим, какие значения релевантности присвоит система достопримечательностям. 
Результаты приведены на рисунке 3. 

 
 

 
Рис. 3. Оценка релевантности достопримечательностей системой 
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Массив «id» соответствует id достопримечательностям в БД. Массив «relevance» содержит соот-
ветствующие оценки релевантности достопримечательностей.  

Все значения оценок релевантности совпадают. Следовательно, алгоритм поиска релевантных 
пользовательскому запросу достопримечательностей работает корректно и может использоваться в 
информационной системе построения туристического маршрута. 
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В настоящее время частные дома можно обогревать несколькими способами: природным или 

магистральным газом, жидким и твердым топливом. Но при этом всем разнообразии не стоит забывать 
и об электричестве. Чаще всего электрические нагревательные приборы используют не как основной 
способ обогрева дома, а как дополнительный или временный. Однако не ко всем домам может быть 
подведен газ, а использование всевозможных котлов на твердом топливе по тем или иным причинам 
не представляется возможным или по каким-либо причинам не устраивает. В таких случаях и применя-
ется обогрев дома с помощью электроэнергии — создается система электрического отопления [3]. 

Преимущества электрического отопления: 
1) экологически безопасен, т.к. нет вредных выбросов; 
2) простая и безопасная эксплуатация, поскольку в этом случае не требуется контакт с жидким 

топливом или газом.  

Аннотация: В статье был рассмотрен расчёт параметров индуктора, приведены экспериментальные 
данные по определению эффективности различных наполнителей индуктора, разработана схема экс-
периментальной установки, рассчитана частота индуктора и выбрана схема питания, собрана экспери-
ментальная установка по схемам. 
Ключевые слова: индукционный нагрев, индуктор, биметаллический радиатор, наполнитель индукто-
ра. 
 

DEVELOPMENT OF THE INSTALLATION OF INDUCTION HEATING OF THE HEAT CARRIER IN 
HEATING SYSTEMS 
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Abstract: The article considered the calculation of the parameters of the inductor, provided experimental data 
on the determination of the effectiveness of various fillers of the inductor, developed a scheme of the exper i-
mental setup, calculated the frequency of the inductor and selected the power circuit, assembled the exper i-
mental setup according to the schemes. 
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Недостатки электрического отопления: 
1) большие финансовые затраты на электроэнергию; 
2) необходимо бесперебойное, а главное, безопасное электроснабжение. 

Расчет параметров индуктора 
Поперечное сечение индуктора должно быть соизмеримо с сечением основного трубопровода, 

так как при резком перепаде сечений, по условиям неразрывности потока, резко изменяется скорость 
потока теплоносителя. Это приводит к резкому скачку динамического давления теплоносителя, что в 
свою очередь создает гидравлический удар в системе теплоснабжения. Поэтому качестве индуктора 
используется полипропиленовая труба с сечением 42 мм2. 

Чтобы выбрать схему питания для экспериментальной установки необходимо выполнить расчет 
частоты индуктора. 

Для этого определяется глубина проникновения электромагнитного поля по формуле [2]: 

∆= 503 ∙ √
𝜌

𝜇 ∙ 𝜇0 ∙ 𝑓
 ,                                                              (1) 

где 𝜌 – удельное электрическое сопротивление стали, 𝜌 = 1,7 ∙ 10−8Ом·м; 

𝜇 – магнитная проницаемость стали, 𝜇 = 500 Гн/м; 
𝜇0 – магнитная постоянная 𝜇0 = 12,56 ∙ 10−7; 

𝑓 – частота на входе индуктора, кГц. 
Необходимо, чтобы электромагнитное поле, создаваемое индуктором, было сконцентрировано в 

объеме индуктора. Следовательно, глубина проникновения электромагнитного поля должна быть рав-
на радиусу сечения индуктора, т.е.:  

∆= 21 ∙ 10−3 м 
Исходя из формулы глубины проникновения электромагнитного поля определяем необходимую 

частоту питания: 

𝑓 =
5032 ∙ 𝜌

∆2 ∙ 𝜇 ∙ 𝜇0
                                                                      (2) 

 

𝑓 =
5032 ∙ 1,7 ∙ 10−8

441 ∙ 10−6 ∙ 500 ∙ 12,56 ∙ 10−7
≈ 15,53 кГц. 

Исходя из расчетов выбрали стандартную схему низкочастотного генератора. Схема построена 
на операционном усилителе А1. Это генератор синусоидального сигнала, перестраиваемый по частоте 
сдвоенным переменным резистором R7 в двух диапазонах генерации частоты 10-100 кГц, 1-10 кГц. 
Схема приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема генератора низкой частоты 
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Так как ток генератора будет иметь небольшое значение, то в схему (рис. 1) необходимо доба-
вить усилитель мощности (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Схема усилителя мощности 

 
В выходных каскадах используются полевые транзисторы MOSFET IRFP240. Максимально допу-

стимое напряжение сток-исток и сток-затвор до 200 В. Сила тока на стоке 20 А, пиковая до 80 А. 
Далее необходимо рассчитать обмотку индуктора. Исходя из заданной мощности индуктора (Р = 

1000 Вт), используя формулу энергии магнитного поля тока определяем силу тока по формуле (3) 

𝐼 = √
𝑃

1
2 ∙ 𝜇0 ∙ 𝜇 ∙ 𝑛2 ∙ 𝑣 ∙ 𝜔

 ,                                                      (3) 

 
где 𝑃 – мощность индуктора, равная 1000 Вт; 

      𝜇 – магнитная проницаемость стали, Гн
м⁄ ; 

      𝜇0 – магнитная постоянная; 

      𝑛 – количество витков на единицу длинны, 𝑛 = 200; 

      𝑣 – объем наполнителя в индукторе,   𝑣 = 6,9 · 10−4м3; 
      𝜔 – частота, 𝜔 = 2𝜋𝑓 кГц. 
Подставив все значения переменных в формулу (3) получим 𝐼 = 20,09 А. 
При таком значении силы тока минимальное сечение проводов для обмотки индуктора должно 

быть равно 4 мм2. 
Количество витков обмотки равно: 

𝑁 =
𝑙

𝑆провода
 ,                                                                    (4) 

где 𝑙 – длина индуктора, 𝑙 = 500 мм; 

       𝑆провода – сечение провода, 𝑆провода = 4 мм2. 

Отсюда следует, что необходимо намотать на корпус индуктора 100 витков. 
Чтобы найти длину провода, наматываемого на индуктор, необходимо знать периметр индуктора. 

Расчет ведется по формуле: 
𝑃 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅,                                                                    (5) 

 

где R – радиус индуктора, R = 31,5 ∙ 10−3 мм. 
Тогда длина провода будет рассчитываться по формуле: 

𝐿 = 𝑃 ∙ 𝑁                                                                       (6)  
 

𝐿 = 19,8 м 



44 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Для подключения индуктора к усилителю мощности, необходимо взять длину провода с запасом 
1 м. Отсюда следует, что 𝐿 = 20,8 м. 

Разработка экспериментальной установки 
Нами была разработана экспериментальная установка (рис. 4), схема которой приведена на ри-

сунке 3. 
 

 
Рис. 3. Схема экспериментальной установки: 1 - источник высокочастотного тока; 2 - индукци-

онный нагреватель; 3 - группа безопасности; 4 - шаровые краны; 5 - циркуляционный насос; 6 - 
расширительный бачок мембранного типа; 7 - биметаллический радиатор отопления; 8 - поли-

пропиленовая труба диаметром 25 мм; 9 – шланг; 10 - электрический термометр 
 

 
Рис. 4. Экспериментальная установка 

 
Определению эффективности различных наполнителей индуктора 
В эксперименте использовалось три вида наполнителей: 
1)металлическая сетка, (рис.  5,а); 2) металлические шары, (рис. 5,б);  
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3) металлический стержень, (рис. 5,в). 
 

 
а)   б)    в) 

Рис. 5. Наполнители индуктора 
 
Каждый наполнитель поочередно был помещен в индуктор, а индуктор подключался к источнику 

питания. Экспериментальную установку заполняли теплоносителем, который с помощью циркуляцион-
ного насоса перемещался по системе. Через каждые 3 минуты снимались следующие параметры: 
напряжение, мощность и температура теплоносителя.   

Результаты всех измерений были сведены в таблицы 1-3.   
 

Таблица 1 
Результаты измерений с накопителем в виде металлического стержня 

Время, мин 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 

Напряжение, В 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 

Мощность, Вт 880 880 880 880 880 880 860 860 860 860 

T, °С 23,8 27,2 33,1 37,7 42,3 46,1 49,6 51,9 55,3 56,9 

 

Время, мин 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 

Напряжение, В 41 41 42 42 42 42 42 44 44 44 

Мощность, Вт 860 860 840 840 840 840 840 830 830 830 

T, °С 58,9 61,2 62,9 64,4 65,8 67,2 67,9 69,1 69,1 70,2 

 
Таблица 2 

Результаты измерений с накопителем в виде металлических шаров 

Время, мин 0 3 6 9 12 15 18 21 24 

Напряжение, В 49 49 49 49 49 50 50 50 50 

Мощность, Вт 1050 1050 1050 1050 1050 1000 1000 1000 1000 

T, °С 37,6 41,5 47,1 51,9 56,5 61,5 65 67,9 70,7 

 
Таблица 3 

Результаты измерений с накопителем в виде металлической сетки 

Время, мин 0 3 6 9 12 15 18 

Напряжение, В 58 58 58 58 58 57 57 

Мощность, Вт 960 960 960 960 960 930 930 

T, °С 39 44,2 53,5 58 64,1 69,1 72,8 

 
Результаты измерений (табл. 1-3) были использованы для построения графиков (рис. 6-9). 
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Рис. 6. Изменение напряжения с течением времени 

 

 
Рис. 7. Изменение мощности с течением времени 

 

 
Рис. 8. Изменение температуры теплоносителя с течением времени 
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Проанализировав графики можно сделать вывод: наполнитель из металлической сетки наиболее 
эффективен для нагрева теплоносителя. Объяснить это можно тем, что площадь контакта металличе-
ской сетки с теплоносителем больше, чем у остальных видов наполнителей, гидравлическое сопротив-
ление теплоносителя оптимально, а также микротоки (токи Фуко) в проводниках сетки имеют мини-
мальный размер. 
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Исследовалось катодное восстановление свинца из щелочных растворов с получением губчатых 

осадков. Для определения влияния плотности тока на потенциал катода при осаждении свинца был 
поставлен ряд экспериментов в гальваностатических условиях с записью потенциала на лабораторной 
установке при температурах 30 и 50 0С и концентрации NaOH в растворе 50 и 100 г/л. Катодом служила 
платиновая проволока длиной 9,2 мм. Результаты экспериментов приведены на рисунке 1, где показа-
ны минимальные значения потенциала катода за 5 – 10 минут электролиза. 
 

Аннотация: Исследовалось катодное восстановление свинца из щелочных растворов с получением 
губчатых осадков. Осаждение плотных осадков свинца на катоде происходит при потенциалах от -580 
до -620 мВ. Изменение катодного потенциала во времени при плотностях тока, превышающих пре-
дельную плотность тока диффузии восстановления свинца, установило наличие двух периодов нара-
щивания губки. Переходного периода наращивания губки, характеризующегося неустойчивым катод-
ным потенциалом и выделением цинка и водорода совместно со свинцом, и периода устойчивого 
нарастания губки, характеризующегося стабильным катодным потенциалом, близким к потенциалу 
осаждения плотных осадков. 
Ключевые слова: катодное восстановление свинца, потенциал, свинцовая губка, плотность тока 
 
 

INFLUENCE OF CURRENT DENSITY AND ELECTROLYSIS TIME ON CATHODE POTENTIAL 
 

Zarochentsev Vladimir Mikhailovich, 
Kondratenko Tatyana Viktorovna, 

Makoeva Alla Konstantinovna 
 
Abstrakt: Cathodic reduction of lead from alkaline solutions with the production of spongy precipitation was 
studied. Deposition of dense lead precipitation on the cathode occurs at potentials from -580 to -620 mV. The 
change in the cathode potential over time at current densities exceeding the limit current density of lead reduc-
tion diffusion established the presence of two periods of sponge build-up. A transition period of sponge build-
up characterized by an unstable cathode potential and the release of zinc and hydrogen together with lead, 
and a period of stable sponge build-up characterized by a stable cathode potential close to the potential for 
dense precipitation. 
Key words: cathodic reduction of lead, potential, lead sponge, current density. 
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Рис. 1. Зависимость потенциала катода от плотности тока 

 
1 – NaOH =50 г/л, Pb = 10 г/л, t = 30 0C 
1 – NaOH =50 г/л, Pb = 10 г/л, t = 50 0C 
1 – NaOH =100 г/л, Pb = 25 г/л, t = 30 0C 
Из графиков видно, что осаждение свинца в кинетическом режиме на катоде происходит при по-

тенциалах от -0,590 до – 0,620 В и плотности тока до 140 А/м2 в зависимости от условий процесса. При 
этом осаждаются плотные катодные осадки. При более высоких плотностях тока свинец осаждается в 
диффузионном режиме в губчатом виде, что сопровождается сильным понижением потенциала, при 
этом на катоде совместно со свинцом возможно восстановление более электроотрицательных веществ 
(цинка и водорода). По мере разрастания губки диффузионные и концентрационные перенапряжения 
снижаются, что сопровождается повышением потенциала и прекращением выделения примесей и во-
дорода на катоде. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимость потенциала катода от плотности тока 
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1 – NaOH =50 г/л, Pb = 10 г/л, t = 30 0C 
1 – NaOH =50 г/л, Pb = 10 г/л, t = 50 0C 
1 – NaOH =100 г/л, Pb = 10 г/л, t = 30 0C 
Анализируя полученные зависимости видно, что процесс осаждения губки на катоде можно 

условно разбить на два периода: переходный, сопровождающийся колебаниями потенциала катода 
(продолжающийся около 100 с  - для кривой 1, около 60 с  - для кривой 2, и более 100 с  - для кривой 3), 
и устойчивый, соответствующий повышенному потенциалу катода. Во время переходного периода 
осаждается моховидная губка, а потенциал катода колеблется в широких пределах: от – 0,6 до -1,4 В, 
что связано с неустойчивым диффузионным режимом процесса и частичными обрывами губки. Во 
время устойчивого нарастания губки, свинец осаждается в виде мелких пластин, потенциал катода в 
этот период колеблется незначительно и близок к потенциалу нарастания плотного осадка. 

Как видно из графиков на рисунке 2, через некоторое время после начала электролиза наступает 
период устойчивого нарастания катодного осадка. Объясняется это увеличением внешней поверхности 
губки в процессе электролиза, так как между стенками электролизёра и катодом достаточно свободного 
пространства, чтобы она могла неограниченно расти. Благодаря этому, значительно уменьшается ис-
тинная плотность тока и устраняется перенапряжение на катоде, что позволяет получать высокий вы-
ход по току при низком расходе электроэнергии и высокой чистоте катодных осадков при осаждении 
свинца в широком диапазоне температур (t = 24-800C), плотностей тока ( iк = 400-1200 а/м2) и концен-
траций щелочи (NaOH = 50-150 г/л). 

Зависимости, приведенные на рисунке 2, показывают, что за время переходного периода потен-
циал катода принимает значения значительно ниже, чем потенциал выделения цинка и водорода, в 
этот период происходит их выделение на катоде совместно со свинцом. Поэтому увеличение длитель-
ности переходного периода приводит к снижению выхода по току, повышение расхода электроэнергии 
и увеличению содержания цинка в получаемой свинцовой губке. На рисунке 2 видны области времен-
ной стабилизации катодного потенциала: от -1,300 до -1,400 В - при восстановлении цинка, и от -0,800 
до -0,900 В - при выделении водорода. Визуально этот период сопровождается выделением пузырьков 
водорода в объеме и на поверхности губки. 

Очевидно, что для получения чистого катодного осадка и снижения расхода электроэнергии, же-
лательно снизить длительность переходного периода и наращивать губку на катоде в листообразной 
форме при высоком катодном потенциале. Уменьшению переходного периода способствует снижение 
диффузионных и концентрационных перенапряжений на катоде за счет повышения концентрации 
свинца у поверхности катода, снижения тока и повышения температуры. 

Можно сделать вывод, что осаждение плотных осадков свинца на катоде происходит при потен-
циалах от -580 до -620 мВ. 

Исследование изменения катодного потенциала во времени при плотностях тока, превышающих 
предельную плотность тока диффузии восстановления свинца, установило наличие двух периодов 
наращивания губки. Переходного периода наращивания губки, характеризующегося неустойчивым ка-
тодным потенциалом и выделением цинка и водорода совместно со свинцом, и периода устойчивого 
нарастания губки, характеризующегося стабильным катодным потенциалом, близким к потенциалу 
осаждения плотных осадков. 
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Создание заданного волнового фронта в видимом диапазоне необходимо для выделения полез-

ного сигнала и отсечения помехового сигнала. 
Отсечка помехового сигнала составляющей исходного сигнала необходима для выделения и по-

следующей регистрации полезного сигнала. 
Любое излучение можно рассматривать в виде сигнала и применить к нему понятие полезного 

сигнала. Для того чтобы работать с сигналом, необходимо провести его очистку от помеховых сигна-
лов. Помеховыми сигналами принято называть сигналы, ухудшающие полезный сигнал. Для выделе-
ние полезного сигнала из полученного сигнала извне используется фильтрация сигнала. Фильтрация 
сигнала – это комплекс мероприятий, направленный на ослабление помехового сигнала и получение 
полезного сигнала с минимальными искажениями. Фильтрация сигнала излучения необходима для по-
следующей обработки полезного сигнала.  

Не весь сигнал излучения видимого диапазона (без предварительной фильтрации) может быть 
обработан из-за того, что есть физические ограничения, препятствующие обработке сигнала. К таким 

Аннотация: Создание заданного волнового фронта в видимом диапазоне для выделения полезного 
сигнала. Использование управляемых фильтров для защиты чувствительных фотоэлементов и расши-
рения диапазона чувствительности. Применение микрозеркал, выполненных по МЭМС технологии, в 
качестве управляемых фильтров. 
Ключевые слова: излучение, матрица, микрозеркало, МЭМС, фильтр, фотоэлемент. 
 
SPATIAL-TEMPORARY STRUCTURE OF FILTRATION OF OPTICAL RADIATION USING MEMS MICRO-

MIRROR 
 

Zhukov Vladimir Gennadevich 
 

Scientific adviser: Kuznetsov Vladimir Viktorovich 
 
Abstract: Creating a given wavefront in the visible range to highlight a useful signal. Using controllable filters 
to protect sensitive photocells and expand the sensitivity range. The use of micromirrors made by MEMS 
technology as controlled filters. 
Key words: radiation, the matrix, micromirror, MEMS, filter, photocell. 
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факторам, ограничивающим возможность обработки сигнала излучения, может относиться потеря чув-
ствительности приемного элемента. Чувствительность приемного элемента обуславливается техниче-
скими характеристиками, основным ограничением является диапазон, в котором способен работать без 
искажений чувствительный элемент. 

В качестве примера аналогичного приемного элемента можно привести глаз, являющийся един-
ственным биологическим чувствительным элементом. Аналог биологическому глазу в виде электронно-
го чувствительного элемента сконструировать так и не удалось, так как перекрыть всю полосу чувстви-
тельности глаза без применения специальных фильтров, расширяющих диапазон чувствительности и 
защищающих чувствительный элемент, невозможно на данном этапе. 

Глаз человека устроен не просто как чувствительный элемент, но и содержит в себе природный 
фильтр, являющийся неотъемлемой частью чувствительного элемента. 

В качестве природного фильтра глаза выступает радужная оболочка, изменяющаяся под воздей-
ствием интенсивности падающего излучения. Кроме того, глаз защищен веками от чрезмерно высокого 
излучения. Веки глаза, ресницы и даже шея являются вспомогательными фильтрами, работающими 
совместно и представляющими мощную комплексную защиту сетчатки глаза, которая рассматривается 
нами как чувствительный элемент. 

Данные природные фильтры выполняют свою роль защиты радужной оболочки глаза (чувстви-
тельного элемента) с заданной природой инерционностью. Скорость реакции установлена физически-
ми ограничениями, сопоставимыми с массой самого элемента фильтра. 

Под действием управляющего сигнала, формируемого системой принятия решений, происходит 
управление фильтрами. В качестве первого рубежа защиты, в том числе и расширения диапазона чув-
ствительности, выступает диафрагма (радужная оболочка глаза). Вторым рубежом защиты чувстви-
тельного элемента глаза выступают веки, блокирующие или частично отсекающие высокую интенсив-
ность излучения. Третьим рубежом защиты глаза выступает мышечный каркас сопряжения головы, ко-
торый изменяет направление взгляда в случае чрезмерной интенсивности оптического излучения, 
направленного на глаза человека. 

Самым малоинерционным элементом является радужная оболочка глаза из-за малого веса и 
размера, она способна быстро реагировать, изменяться в размерах, тем самым расширяя диапазон 
чувствительности. Вторыми по степени инерционности становятся веки, которые предназначены не 
только для защиты глаза, но и способны выполнять роль фильтра, закрывая полезный просвет на пути 
падающего излучения. Третьим и самым низкоинерционным элементом является шея человека, пред-
назначенная для защиты глаз от высокого потока излучения путем переориентации оси диаграммы 
чувствительности глаза в сторону, не подверженную мощному излучению. Всеми фильтрами управляет 
система принятия решений (мозг), в зависимости от сигнала попадающего на сетчатку глаза. 

Аналогично можно построить единую систему чувствительного элемента с высоким диапазоном 
его чувствительности на современной элементной базе. В качестве чувствительного элемента исполь-
зовать фотоприёмную матрицу. В качестве фильтров использовать отклоняющие элементы зеркал, 
объединённых в кластер. 

С целью снятия ограничений по диапазону чувствительности была предпринята попытка совме-
щения чувствительного элемента с управляемым фильтром. 

Применяемые способы фильтрации в видимом спектре: 
- фильтрация временная; 
- фильтрация пространственная; 
- фильтрация спектральная. 
Временная фильтрация – это выделение полезного сигнала с помощью временных интервалов. 

Данная фильтрация может быть реализована с применением затемняю-
щих/просветляющих/отклоняющих систем, через которые проходит (обрабатывается) исходный сигнал. 
С заданным временным интервалом происходит управление потоком излучения вследствие подачи 
управляющего сигнала на модулятор по закону, определяемому временной функцией. Происходит 
временная фильтрация сигнала, излучаемого в видимом диапазоне, в результате чего происходит вы-
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деление полезного сигнала из общего потока излучения. Частным случаем может быть заграждение 
сигнала излучения или его отклонение. 

Пространственная фильтрация – это манипуляции с диаграммой направленности от источника 
сигнала с целью выделения полезного сигнала. Пространственный фильтр изменяет в пространстве 
диаграмму направленности сигналов, отсекая часть изображения, которое не предназначено для обра-
ботки. Фильтр может преграждать путь распространения части направленного излучения. Для этого 
применяются шторки, щели и отверстия, сопоставимые или не сопоставимые по размеру с длинной 
волны излучения. 

Спектральная (частотная) фильтрация – это выделение определенного (полезного) диапазона 
длин волн и подавление (отсечение) остальной полосы частот. Частотные (спектральные) фильтры 
подразделяются на:  

- фильтры верхних частот, отсекающие частоты выше заданной;  
- фильтры нижних частот, отсекающие частоты ниже заданной;  
- полосовые фильтры, выделяющие сигнал от нижней до верхней условной частоты; 
- режекторные (заградительные) фильтры, отсекающие помеху от нижней до верхней услов-

ной частоты. 
Для управления фильтрами необходимо разработать и испытать алгоритм принятия решений, 

который автоматически будет реагировать на изменения и выдавать команды на исполнительные ме-
ханизмы фильтров. 

В качестве системы контроля превышения засветки в биологической среде используется сам 
чувствительный элемент (сетчатка глаза), предназначенный для восприятия информации в широком 
диапазоне. В связи с чем не требуется установка максимальных, максимально-дифференциальных 
датчиков, реагирующих на повышенное излучение. 

Для принятия решений о необходимости применить фильтр система регистрирует излучение с 
помощью единственного чувствительного элемента (кластера чувствительных элементов), в верхнем 
или нижнем диапазоне чувствительности. Вследствие чего управляющий сигнал поступает на фильтр 
(систему фильтров) и вводит соответственно ослабление сигнала или полностью блокирует световой 
поток излучений в видимом диапазоне. 

В качестве системы фильтров можно использовать матрицу микро-зеркал, выполненных по 
МЭМС технологии. [1, с. 159] 

Источник излучения проецируется на чувствительный фотоэлемент (матрицу) через фильтр, со-
стоящий из микроэлектромеханической системы (МЭМС) с микрозеркалами, установленными на мик-
роприводах. [1, с. 29] 
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Появление Интернета повлияло на работу всех коммерческих компаний как в России, так и за 

границей. Появление интернета повлияло на развитие некоторых отраслей и экономику в целом – как 
компании, так и целые индустрии меняются под влиянием Интернета. Электронная коммерции возник-
ла благодаря не только так называемым интернет компаниям, но и многим крупным, средним и малым 
компаниям из разных индустрий. 

Все компании, работающие в данной среде, создают инфраструктуру, обеспечивают доступ, со-
здают Интернет сервисы и предлагают товары, услуги и контент в Интернете. В связи с этим, Интернет 
в настоящее время является одним из главных инструментов привлечения клиентов. 

Любой бизнес, онлайн или оффлайн, требует постоянного притока клиентов. На сегодняшний 
день поиск аудитории через интернет — один из наиболее эффективных вариантов ведения бизнеса. 
Он позволяет увеличить количество покупателей товаров и услуг практически во всех отраслях. Соот-
ветственно, пользуясь интернетом для поиска потребителей своих услуг, предприниматель обеспечи-
вает себе крупные прибыли [1]. 

Ввиду высокой конкуренции на рынке, для получения прибыли необходим комплекс определен-
ных мер по продвижению веб–сайта. Такой комплекс мер называется поисковой оптимизацией(SEO). 

Поисковая оптимизация (англ. search engine optimization, SEO) — комплекс мер по внутренней и 

Аннотация: в статье приводятся результаты анализа сфер практического применения интеллектуаль-
ных методов для решения задачи управления продвижением веб–сайтов в поисковых системах, описа-
на история развития алгоритмов поисковых сетей и приведён анализ факторов ранжирования поиско-
вых систем Яндекс и Google. 
Ключевые слова: факторы ранжирования, сортировка сайтов, оценка сайта, поисковая система, оп-
тимизация сайта, Интернет.  
 

A MODEL OF MULTICRITERIA ASSESSMENT OF THE IMPACT OF WEBSITE CHARACTERISTICS ON 
ITS RANKING IN SEARCH ENGINES 

Frants Andrey Dmitrievich 
 
Abstract: the article presents the results of an analysis of the areas of practical application of intelligent meth-
ods for solving the problem of managing website promotion in search engines, describes the history of the de-
velopment of search engine algorithms and analyzes the ranking factors of search engines Yandex and 
Google. 
Key words: ranking factors, site sorting, site rating, search engine, site optimization, Internet. 
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внешней оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по опреде-
лённым запросам пользователей, с целью увеличения сетевого трафика (для информационных ресур-
сов) и потенциальных клиентов (для коммерческих ресурсов) и последующей монетизации (получение 
дохода) этого трафика. SEO может быть ориентировано на различные виды поиска, включая поиск 
изображений, видеороликов, поиск новостей и специфические отраслевые поисковые системы [2]. 

Чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем больше заинтересованных посетителей пере-
ходит на него с поисковых систем. При анализе эффективности поисковой оптимизации оценивается сто-
имость целевого посетителя с учётом времени вывода сайта на указанные позиции и конверсии сайта [2]. 

В данной статье производится анализ анализа сфер практического применения интеллектуаль-
ных методов для решения задачи управления продвижением веб–сайтов в поисковых системах. 

Алгоритмы поисковых систем (ПС) – это особые математические формулы, по которым поиско-
вые системы решают задачу выдачи сайтов в результаты поиска [3]. Алгоритмы поисковых систем поз-
воляют найти сайты, наиболее точно соответствующие запросу пользователя, отсекая при этом пло-
щадки, ненужные пользователю или использующие неразрешённые методы оптимизации. Поисковая 
машина, руководствуясь алгоритмом, анализирует контент сайта, выясняет наличие в составе контента 
ключевой фразы, принимает решение о том, насколько сайт соответствует запросу пользователя, и в 
зависимости от степени соответствия присваивает сайту ту или иную позицию в выдаче – выше или 
ниже. Для каждой поисковой системы разрабатываются свои алгоритмы. Схемы работы всех алгорит-
мов поисковых систем построены на схожих принципах. Например, все поисковики обязательно оцени-
вают уникальность контента. Отличаются же алгоритмы поисковых систем некоторыми другими ин-
струментами анализа. 

На первоначальной стадии развития сети Интернет поисковым системам для нахождения необходи-
мой пользователю информации достаточно было анализировать лишь самые основные параметры содер-
жания страниц: наличие заголовков, ключевые фразы, объём текста и т. д. Однако с появлением оптимиза-
ции и многочисленных способов спама поисковые системы были вынуждены усложнить свои алгоритмы в 
целях распознавания и отсеивания сайтов, в отношении которых применялись подобные методы, что пре-
вратило их развитие в ответные действия на появление всё новых способов продвижения. 

Механизмы поисковых алгоритмов являются засекреченной информацией. Никто, кроме разра-
ботчиков поисковых систем, точно не знает, что именно учитывают алгоритмы и на какие факторы они 
обращают внимание. Вся информация об их работе, появляющаяся в сети Интернет, в большинстве 
случаев представляет собой личные выводы оптимизаторов, основанные на практических наблюдени-
ях за продвигаемыми сайтами. 

Так, некоторые системы при выдаче сайтов в поисковых результатах способны анализировать ин-
формацию не только о частоте ключевых слов, но и о наиболее популярных страницах и затрачиваемом 
пользователем времени на их просмотр. Чем оно больше, тем выше вероятность того, что на сайте разме-
щена действительно качественная информация. Другой подход подразумевает определение количества 
ссылок и вычисление авторитетного веса площадки. Это такие показатели, как ТИЦ, PR и другие, механизм 
определения которых также является ещё одним алгоритмом работы поисковых систем. Количество пара-
метров, учитываемых поисковыми алгоритмами, может достигать нескольких сотен. К примеру, система 
«Google» при ранжировании сайтов обращает внимание на более чем 200 факторов. 

После анализа появления алгоритмов работы поисковых систем можно сделать вывод, что ос-
новное внимание стоит обратить на алгоритмы крупнейшей международной поисковой системы Google 
и крупнейшей русской поисковой системы Яндекс [3]. 

При ранжировании веб-сайта поисковые системы используют группы факторов(критериев) и учи-
тывают качество поисковой оптимизации [4]. К группам факторов относятся: 

1) трафиковые факторы; 
2) технические факторы; 
3) коммерческие факторы; 
4) соцсети; 
5) ссылочные факторы; 
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6) текстовые факторы.    
Трафиковые факторы включают такие параметры, как популярность сайта, количество пользова-

телей в определённый промежуток времени, больший ассортимент, большее количество адресов, в 
каком количестве регионов функционирует и т.п. Соответственно, чем дольше функционирует сайт, тем 
легче ему пробиться в топ на странице выдачи. За последний год средний возраст сайтов в топе выда-
чи Яндекса и Google вырос на полтора года.  

К техническим факторам относятся такие критерии, как тип запроса, информационность, размер 
сайта. За последние полтора года количество страниц на сайте в топе выдачи увеличилось разительно 
[2]. Динамика изменения представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения количества страниц на сайте в топе выдачи 

 
К техническим факторам косвенно относятся и такие критерии, как участие в Яндекс.Маркете, 

переход на протокол HTTPS, внедрение микроразметки и адаптивной вёрстки, заполнение мета-тегов.  
При работе с коммерческими факторами поисковики учитывают масштаб и надёжность бизнеса, 

стоящего за сайтом. На сайте учитываются функциональная и информационная принадлежность. Ко-
личество товара прямо влияет на ранжирование сайта. Анализ топа выдачи по количеству товара 
представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Анализ топа выдачи по количеству товара 

 
К параметрам коммерческих факторов относятся: 
1) условия продажи; 
2) скидки, акции, и спецпредложения; 
3) отзывы покупателей; 
4) информация о специалистах компании; 
5) рекомендации по выбору, справочные материалы. 
Чем больше веб-сайтом делятся в соцсетях, тем выше его выдача. Анализ топа выдачи с ссыл-

ками на соцсети представлен на рисунке 3. 
Ссылки на схожие по тематике сайты поднимают сайт в топ выдачи намного более эффективно, 

чем ссылки на другие страницы. Анализ топа по уникальным ссылкам представлен на рисунке 4. 
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Рис. 3. Анализ топа выдачи с ссылками на соцсети 

 

 
Рис. 4. Анализ топа выдачи по уникальным ссылкам 

 
Для текстовых факторов действует принцип антибуквализма: чем дальше от точного запроса, тем 

параметр сильнее. Синонимы и слова, которые поисковики выделяют в фрагментах исходного текста 
имеют наивысший приоритет. С недавнего времени поисковики начали учитывать естественность и по-
лезность текста, соответственно отдавая предпочтение более естественному и полезному тексту. Одним 
из самых главных выводов по итогам этого анализа – Яндекс, в отличии от Google, для коммерческих сай-
тов при оценке текстовой релевантности практически полностью игнорирует основной текстовый блок 
страницы. Главным рецептом создания универсальной страницы в таком случае будет перенос центра 
тяжести с основного текстового блока страницы на функциональные блоки, например на карточки товаров 
и услуг [5].  

Список самых важных параметров для Яндекса и Google представлен на рисунках 5 и 6. 
 

 
Рис. 5. Список самых важных параметров Google 
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Рис. 6. Список самых важных параметров Яндекс 

 
Анализ работы поисковых систем Яндекс и Google показал, что при построении поисковой выда-

чи используется огромное количество факторов, которые возможно проанализировать и оценить.  
Увеличение значений показателей факторов ранжирования анализируемого сайта до макси-

мальных значений показателей будет приводить к его высоким позициям в результатах выдачи в поис-
ковой системе, что, в свою очередь, будет приводить к увеличению конверсии клиентов. Необходимо 
учитывать тот факт, что значения показателей факторов ранжирования сайта, находящегося на первой 
позиции в результатах поисковой выдачи, не всегда являются максимальными.  
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Микроконтроллер — микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами. 
Разрабатываемая автоматизированная система проектируется для подбора специализирован-

ных микроконтроллеров. 
В комплектацию микроконтроллера входят: 
- процессор; 
- блок питания; 
- аналоговые порты входа и порты выхода; 
- дискретные порты входа и порты выхода. 
Микроконтроллеры такой комплектации зачастую используют для системы пожаротушения и си-

стемы водоснабжения. 
Для внедрения автоматизированной системы [1] необходимо проанализировать основной про-

цесс, который будет реализовываться АС подбора специализированных микроконтроллеров для си-

Аннотация: В статье описывается процесс подбора специализированных микроконтроллеров для си-
стемы водоснабжения в населённых пунктах и насосных станциях. Описаны процесс до автоматизации 
в рамках которого подбор осуществляется специалистом, и процесс после автоматизации, где подбор 
осуществляется при помощи автоматизированной системы. 
Ключевые слова: Микроконтроллер, нотация IDEF0, автоматизация, DFD, диаграмма. 
 

THE PROCESS OF AUTOMATING THE SELECTION OF SPECIALIZED MICROCONTROLLERS FOR A 
WATER SUPPLY SYSTEM 

 
Korobitsyn Nikita Sergeevich 

 
Abstract: The article describes the process of selecting specialized microcontrollers for a water supply system 
in settlements and pumping stations. The process is described before automation in which selection is carried 
out by a specialist, and the process after automation, where selection is carried out using an automated sys-
tem. 
Key words: Microcontroller, IDEF0 notation, automation, DFD, diagram. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 61 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

стемы водоснабжения в населенных пунктах и насосных станциях.  
Стандарт IDEF0 [2] представляет организацию как набор модулей, здесь существует правило – 

наиболее важная функция находится в верхнем левом углу, кроме того есть правило стороны: 
– стрелка входа приходит всегда в левую кромку активности; 
– стрелка управления – в верхнюю кромку; 
– стрелка механизма – нижняя кромка; 
– стрелка выхода – правая кромка. 
Также отображаются все сигналы управления, которые на DFD [3] (диаграмме потоков данных) 

не отображались.  
 Составим функциональную модель процесса продажи оборудования до внедрения АС и после 

его внедрения. Функциональная модель любого бизнес-процесса состоит из контекстной диаграммы 
(диаграмма 0-го уровня) и диаграммы 1-го уровня. Диаграммы 0-го и 1-го уровня функциональной мо-
дели рассматриваемого процесса показаны на рисунке 1 и рисунке 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Контекстная диаграмма 0-го уровня до автоматизации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Контекстная диаграмма декомпозиции 1-го уровня до автоматизации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/DFD
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Теперь рассмотрим функциональную модель процесса подбора специализированных микро-
контроллеров для системы водоснабжения в населенных пунктах и насосных станциях после автома-
тизации. Диаграммы 0-го и 1-го уровня показаны на рисунке 3 и рисунке 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Контекстная диаграмма 0-го уровня после автоматизации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Контекстная диаграмма декомпозиции 1-го уровня после автоматизации 
 

После автоматизации процесс больше не требует ручного подбора и специалиста по подбору. 
Система сама проверяет комплектующие на совместимость и на допустимость установки, руководству-
ясь алгоритмом подбора. 
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Введение. Процесс обработки материалов резанием заключается в срезание слоя металла с 

поверхности заготовки или детали в виде стружки для получения необходимой геометрической формы, 
точности размеров, расположения и шероховатости поверхностей детали. Для удаления некоторой ве-
личины и слоя металла надлежит сообщать относительные движения режущему инструменту и заго-
товке. Инструмент и заготовку устанавливают и закрепляют в рабочих органах станков, которые обес-
печивают относительные движения: в шпинделе, на столе, в револьверной головке. Движения некото-
рых приспособлений станка подразделяют на движения резания, установочные и вспомогательные. К 
ним относят главное движение резания и движение подачи [1, с. 295]. 

Резец с модернизацией деформирующего элемента резца для совмещенной обработки. 
Инструмент относится к обработке металлов давлением и используется для совместного резания и 
пластического деформирования. Конструкция рассматриваемого инструмента выполнена из режущей 
кромки и линейного деформирующего элемента. Новизна данного инструмента заключается в закруг-
лённом выступе самого деформирующего элемента, выполненного на передней поверхности резца 
перпендикулярен основанию, рабочая часть которого меньше ширины основания резца. Благодаря та-
кой конструкции получается более качественная обработка поверхности детали. Значительно снижает-
ся высота волнистости поверхности и равномерно распределяются напряжения. [2, с. 1] 

Рассматриваемый инструмент повышает производительность и качество обработки не только за 
счет увеличения длины контакта, но и закругленного выступа деформирующего элемента с обрабаты-
ваемой поверхностью. 

Резец содержит державку - призматическое тело 1, у основания которого выполнены фаски 2, 
способствующие образованию деформирующего элемента 3, который образован плоскостью 4, пер-
пендикулярной плоскости 5 основания и одновременно перпендикулярной боковой поверхности 6 рез-
ца. Режущая часть резца образована передней поверхностью 7 резца, задней поверхностью 8 и вспо-
могательной передней поверхностью 9. Величины углов резца выбираются в зависимости от обраба-
тываемого материала. Резец (рис.1) имеет вершину 10 и режущую кромку 11.  

Аннотация. Самая важная задача в машиностроении – модернизация и совершенствование техноло-
гических методов обработки восстанавливаемых деталей. И в настоящее время есть потребность раз-
рабатывать новые конструкционные материалы и повысить качества их обработки.  
Ключевые слова: модернизация, режущий инструмент, деформирующий элемент, механическая об-
работка. 
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Рис. 1. Резец для совмещенной обработки резанием и измененным поверхностным пластиче-

ским деформированием: 1- Призматическое тело; 2- фаски; 3- модернизируемый деформирую-
щий элемент; 4- плоскость резца; 5- перпендикулярная плоскость резца; 6- боковая поверхность 
резца; 7- режущая поверхность резца; 8- задняя поверхность резца; 9- вспомогательная перед-
няя поверхность резца; 10- вершина; 11- режущая кромка.  а) вид сверху; б) вид слева; в) вид 

снизу; г) вид спереди 
 
Совершенствование способа - воздействие режущего элемента с последующем пластическим 

деформированием на существующие инновационные методы обработки поверхностей деталей машин 
заключается в изменении конструкции деформирующего элемента. За счет его скруглённой короткой 
торцевой поверхности деформация происходит более гладко, чем с острым углом. 

Решение предложенной технологической данного изобретения (рис. 2) является закругление де-
формирующего элемента величиной R= 4-20 мм, который образован плоскостью 4. На рис.2 представ-
лен усовершенствованный резец с деформирующем элементом. 

 

 
Рис. 2 Усовершенствованный резец с деформирующем элементом 
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Заключение. Рассмотренное решение технологической задачи на примере резца для совме-
щенной обработки резанием и пластическим деформированием с закруглённой кромкой позволяет бо-
лее эффективно обработать поверхность детали. 

 
Список литературы 

 
1. А.М. Дальский, Т.М. Барсукова, Л.Н. Бухаркин и др. «Технология конструкционных материа-

лов: учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов», 2003г.-С. 295-296 
2. Патент № 1590357 «Резец для совмещенной обработки резанием и поверхностным пласти-

ческим деформированием» С. 1-2. 
3. Кушнарев Л.И. К решению комплексной проблемы повышения надежности машин и обору-

дования //Ремонт, восстановление, модернизация. – №10. – 2016. – С. 20-21. 
4. Ульман И.Е. «Техническое обслуживание и ремонт машин» - М.: Агропромиздат, 1990. 
5. Кушнарев Л.И. и др. Модернизация системы технического сервиса агропромышленного ком-

плекса / Монография. /Кушнарев Л.И. Чепурина Е.Л., Кушнарев С.Л., Чепурин А.В., Корнеев В.М./Под 
редакцией Л.И. Кушнарева. М.: МЭСХ. – 2015. – 440 с.  

6. Кушнарев Л.И. К решению комплексной проблемы повышения надежности машин и обору-
дования //Ремонт, восстановление, модернизация. – №10. – 2016. – С. 43–49. 

7. Ли Р. И. Технологии восстановления и упрочнения деталей автотракторнойтехники: учеб. 
пособие. Липецк: Изд-во ЛГТУ. – 2014. – 379 с. 

8. Способы и технологические процессы восстановления изношенныхдеталей: учебное посо-
бие / П.К. Логинов, О.Ю. Ретюнский; Юргинскийтехнологический институт. Томск: Изд-во Томского по-
литехнического университета, 2010. – 217 с. 

9. Кушнарев Л.И. Реновация машин и оборудования на основе фирменного технического сер-
виса//Доклады ТСХА: Сборник статей. Вып. 288. В 4-х ч. IV. М.: Изд-во РГАУ-МСХА. – 2016. – C. 289–
294. 

10. Кушнарев Л.И. К решению комплексной проблемы повышения надежности машин и обору-
дования//Труды ГОСНИТИ, том 125. М.: ГОСНИТИ. –2016. – С.74–80.  

11. Надежность технических систем. / Чепурин А.В., Кушнарев С.Л., Чепурина Е.Л., и др.  Учеб-
ник.  Москва. – 2017. – 211 с. 

12. Кушнарев Л.И., Кушнарев С.Л.  К конкурентоспособности в технике через повышение каче-
ства. //Системы управления полным жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машино-
строении и новые источники роста. Материалы всероссийской научно-практической конференции.  18 
апреля 2018 г. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2018. С. 100–104.  

13.  Кушнарев Л.И., Кушнарев С.Л. К конкурентоспособности в технике через повышение каче-
ства. //Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. Орел. ОГУ имени И.С. Турге-
нева, 2018. – С. 19–23  

14. Акулов А. И., Бельчук Г. А. и Демянцевич В. П. Технология и оборудование сварки плавлени-
ем. Учебник для студентов вузов. М., «Машиностроение». – 1977. – 432 с 

15. Повышение износостойкости и восстановлениедеталей машин и аппаратов: Учеб. пособие / 
С.И. Богодухов, Р.М. Сулейманов, А.Д. Проскурин, Б.М. Шейнин. Оренбург: ун-т. – 2012. – 298 с.  

16. Логинов, П.К. Способы и технологические процессы восстановленияизношенных деталей: 
учебное пособие / П.К. Логинов, О.Ю. Ретюнский; Юргинский технологический институт. – Томск: Изд-во 
Томского политехнического университета, 2010. – 217 с.  

17. Якушин Б.Ф., Сударев А.В. Новый способ износостойкой наплавки деталей из легированных 
сталей / Сварка и диагностика». – 2013. – 87 с. 

18. Филимонов Б.В. Применение наплавки при изготовлении крупногабаритных деталей машин / 
Б.В. Филимонов, В.Д.Кудинов//Сварочное производство.  – 1983. – №7. – С. 7–9 

19. Багрянский, К.В. Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами/ К.В. Баг-
рянский. – Киев: Техника. – 1976. – 184 с.  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 67 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 62 

ПРИЧИНЫ ОБВОДНЕНИЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 
И ИХ МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

Тен Владислав Викторович 
Студент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Борисов Владимир Валерьевич 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

 
Чтобы решить проблему увеличения безводного ресурса эксплуатационных скважин, 

необходимо рассмотреть множество причин, приводящих к поливу скважины во время ввода в 
эксплуатацию и в течение первого периода эксплуатации. [5] 

Эффективность разработки месторождений углеводородов в значительной степени влияет на 
качество процессов бурения и гидродинамически совершенную конструкцию дна скважины. 

Неоднородность пластов является одной из основных причин интенсивного затопления 
источников газа и нефти, таких как толщина пласта и зона воздействия. Из-за неоднородности 
продуктивных пластов скважины часто затоплены неравномерно. Очень часто, в первые дни 
эксплуатации скважин, отложения, ограниченные зонами нефти и воды, затопляют и становятся 
непригодными для использования. Затопление промежуточных слоев или разделенных слоев ранее не 
создает наилучших условий для добычи нефти. [2] 

Качественное разделение коллекторов считается одной из самых сложных задач при 
завершении строительства скважины. Если продуктивная часть водохранилища обнаружена, 
равновесие, возникающее в течение длительных геологических периодов, нарушается. Несмотря на то, 
что независимо от того, насколько хорошим было разделение слоев, естественная изоляция слоев не 
достигается одновременно. 

Для нормальной работы затопленных газовых скважин крайне важно определить 
местоположение притока воды, ее расход и состав. Знание этих параметров позволяет эффективно 
контролировать тип затопления пласта и отдельных скважин 

 

Аннотация: Представленная статья посвящена проблеме обводнения газовых скважин. Были проана-
лизированы основные причины обводнения газовых скважин при различных условиях вскрытия по-
верхности, а также существующие способы устранения обводнения. 
Ключевые слова: газовая скважина, пласт, жидкость, добыча, методы.  
 

REASONS FOR WATER FLOWING OF GAS WELLS AND THEIR METHODS OF ELIMINATION 
 

Ten Vladislav Victorovich 
 
Abstract: The article presented is dedicated to the problem of flooding gas wells. The main causes of the 
flooding of water wells were analyzed under different opening conditions as well as existing methods for elimi-
nating flooding. 
Key words: gas well, reservoir, fluid, productions, methods. 
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Таблица 1 
Основные типы проблем избыточных водопритоков 

Проблемы Причины Пути решения для скважин 

Вертикальных Горизонтальных 

 – фонд старения – использование изоляционных жидкостей и исполь-
зование пробок, цементных мостов и упаковщики; 

– применение клеев 
1. Утечка кожух скважин; 

 – технологические 

Трубопровод или пакер причины; 

 – коррозия. 

 
 

2. Обсадные потоки 

– некачественный це-
ментный камень; 

– пустоты в кольцевом 
пространстве 

– использование изоляционных жидкостей (впрыск 
высокопрочного цемента или 

смолистые полимеры в затрубном пространстве или 
менее стойкие жидкости на основе геля, впрыскивае-
мые в пласт для остановки притока в затрубное про-

странство) 

3. Масло-водное кон-
тактное движение(МВД) 

– недостаточная 
вертикальная 

проницаемость 

– заглушка нижних перфо-
рационных отверстий 

используя механические 
системы 

– разрез второго 
горизонтального ствола 

4.Обводенные прослой-
ки без внутрипластико-

вых перетоков 

– Доступность 
проницаемых проницае-

мых прослоек, ограничено 
сверху и снизу 

водонепроницаемостью 

– использование неэла-
стичных изоляционных 

жидкостей или механиче-
ских изоляторов 

– проблема не возникает 
в горизонтальных сква-
жинах, раскрывающих 
только один продуктив-

ный горизонт 

5. Перелом или неис-
правности между раз-

рядом и добыча полез-
ных ископаемых на глу-

бине 

– наличие трещиноватых 
или трещиноватых пори-

стых швов разветвленных 
трещины системы 

– инъекция гелей; 
– гидроизоляция (самая лучшая  

решение этой проблемы) 

6. Трещины или 
недостатки, которые 

подключить масленное 
хранилище и водохра-

нилище 

– доступность системы 
трещины 

скрещивание 
слой воды 

– обработка трещин гелевыми составами 
(особенно успешно, когда нет трещин, 

приток нефти); 
– закупорка трещин в призабойной зоне 

(при наличии локализованной системы трещины) 

 
7. Конусо – или 

формирование языка 

– ВНК возле дна 
перфорационными отвер-

стиями 
– высокая   вертикальная 

пропускаемость 

– инъекция больших объе-
мов гелевого слоя выше 

КСС; 
– сверление горизонталь-
ных стволов возле крыши 

– использование изоля-
ции в скважинной зоне 

для достаточного 
багажник вниз и вверх 

 
8. Низкий уровень по-
крытия по площади 

– неоднородность прони-
цаемости по площади; 
– близость к источнику 

воды 

– отклонение расхода за-
качиваемой воды; 

– уплотнительное бурение 

– блокировка отдельных 
областей скважин 

9.Стратифицированный 
слой гравитационным 
разделением жидкости 

– гравитационное 
разделение жидкости. 

– резка горизонтальных 
стволов; 

– пена затопления 

– начало второго ствола, 
ближе к вершине пласта 

 
10. Полив водой с пото-

ками на месте 

– высокопроницаемые 
слои, не разделенные 

непроницаемыми мости-
ками 

– гель для инъекций в тон-
кой залитой прослоек до-

статочно глубоко; 
- бурение горизонтальных 

скважин 

– в горизонтальных сква-
жинах, расположенных в 

один слой, такие про-
блемы не встречаются 
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Производимая вода делится на два типа. Первый тип включает воду из нагнетательных скважин 
или из активных водоносных горизонтов, которые помогают вытеснять нефть из пласта. Он входит в 
скважину в объеме, который ниже предела, соответствующего критическому коэффициенту нефти и 
воды. Водонефтяной фактор (VNF) - это отношение добычи нефти к производству воды, которое 
определяется экономикой. Второй тип включает воду, которая попадает в скважину, которая 
добывается без нефти или с нефтью в таком небольшом объеме, что недостаточно для покрытия 
расходов, связанных с ее утилизацией, то есть объем воды превышает объем критический 
экономический предел ОУР. 

Причины появления воды второго типа в каждой отдельной скважине могут быть разными. 
Таблица 1 описывает 10 ключевых ситуаций. Обсуждаемая здесь классификация типов проблем 
притока воды упрощена, и в действительности возможны многие их комбинации. 

При орошении скважин очень важно определить источник подачи воды, чтобы адекватно 
определить метод устранения попадания воды в газовые скважины. 

Известные способы удаления жидкости со дна газовых скважин подразделяются на: 
1) механический (ход поршня, газлифт, продувка); [4] 
2) физико-химический (с использованием пенообразователей). 
Все способы удаления жидкости могут быть регулярными или непрерывными. 
Регулярное удаление осуществляется путем: 
Остановки скважины, чтобы убрать воду из водохранилища; 
- удар фонтаном из жидкости; 
- продувка скважин с применением сифонных труб; 
- вспенивание жидкости за счет внедрения пенообразователя. 
Вышеуказанные методы полива эффективны при низком потреблении воды. 
Непрерывное удаление осуществляется: 
- непрерывная промывка скважин или сифонных труб; 
- поршневой подъемник; 
- перекачка жидкости глубинным насосом; 
- вспенивание воды за счет ввнедрения поверхностно-активных веществ [1]. 
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Интерфейс представляет собой комбинацию логических и физических принципов взаимодей-

ствия между аппаратными компонентами компьютерной системы, т.е. набор правил для алгоритмов и 
временных соглашений для обмена данными между компонентами компьютерной системы (логический 
интерфейс), а также набор физических, механических и функциональных свойств подключаемых 
устройств, которые реализуют это взаимодействие (физический интерфейс) 

Пользовательский интерфейс – это способ выполнения задачи с помощью каких-либо программ-
ных средств, а именно совершаемые действия и получение результатов этих действий [1]. 

Эргономические аспекты пользовательского интерфейса приложения являются естественным 
расширением эргономики технических средств и рабочего места. Сегодня существует два подхода к 
оценке эргономического качества, которые можно отнести к методам «черного» и «белого ящика». 

В нашем случае будет реализован метод «черного ящика», когда оценку будет производить ко-
нечный пользователь. 

Для того чтобы провести оценку интерфейсов и выбрать оптимальный вариант, необходимо 
определить набор критериев, а также коэффициент важности для каждого из критериев (таблица 1). В 
качестве критериев будут выступать эргономические показатели Шнейдермана [2]. Так как у нас n=5 
критериев для сравнения, то самому важному критерию присваиваем 5 баллов, следующему n-1 и т.д., 
последнему 1. 

Аннотация: в статье приведена модель многокритериальной оценки качества пользовательского ин-
терфейса. Выявлены критерии, а также применен метод аддитивной свертки, с помощью которого ре-
шается задача многокритериальной оценки качества пользовательского интерфейса. 
Ключевые слова: пользовательский интерфейс, эргономические показатели, ранжирование, оценка. 
 

MODEL MULTICRITERIA ESTIMATION AS THE USER INTERFACE 
 

Kuzenbaeva Zhanna Mukhambetovna 
 
Abstract: the article provides a model of multicriteria user interface quality assessment. Criteria are identified, 
and the additive convolution method is applied, with the help of which the problem of multicriteria user inter-
face quality assessment is solved. 
Key words: user interface, ergonomic indicators, ranking, rating. 
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Таблица 1 
Коэффициенты важности 

Название Коэффициент 

Скорость обучения 5 

Скорость работы пользователя 4 

Количество человеческих ошибок 3 

Субъективное удовлетворение пользователя 2 

Объём вводимой информации 1 

 
Для того чтобы определить вес каждого критерия, используется способ простого ранжирования 

[3, 4]. Каждый из полученных в таблице 1 критериев нужно разделить на (1 + 2 + ... + n), чтобы сумма 
весов была равна единице. Получившиеся коэффициенты приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Весы критериев 

Название Вес критерия 

Скорость обучения 0,301 

Скорость работы пользователя 0,280 

Количество человеческих ошибок 0,245 

Субъективное удовлетворение пользователя 0,105 

Объём вводимой информации 0,069 

 
Эксперт выставляет свою оценку по каждому критерию по шкале от 0 до 10 (таблица 3). Далее 

необходимо сравнить критерии. Для этого производится их нормирование [5] по столбцам. Для крите-
риев, которые необходимо максимизировать применяется формула 1: 

𝑓 =
𝑓−𝑓𝑚𝑖𝑛

𝑓𝑚𝑎𝑥−𝑓𝑚𝑖𝑛
 ,                       (1) 

Для критериев, которые необходимо минимизировать применяется формула 2: 
 

𝑓 =
𝑓𝑚𝑎𝑥−𝑓

𝑓𝑚𝑎𝑥−𝑓𝑚𝑖𝑛
 ,                  (2) 

где f – текущее значение критерия, относительно которого происходит сравнение; 
fmin – минимальное значение критерия в столбце; 
fmax – максимальное значение критерия в столбце. 
 

Таблица 3 
Оценка эксперта 

Кртерий Вес критерия Интерфейс 1 Интерфейс 2 Интерфейс 3 

Скорость обучения 0,301 10 5 2 

Скорость работы пользователя 0,280 8 6 5 

Количество человеческих ошибок 0,245 3 8 5 

Субъективное удовлетворение 
пользователя 

0,105 7 5 6 

Объём вводимой информации 0,069 7 4 3 

 
Результат нормирования для каждого столбца рассчитывается по формуле 3: 
 

𝑓 = ∑ 𝑞𝑖𝑘𝑖
𝑛
𝑖=1  ,                     (3) 

где f –результат нормирования для каждого критерия; 
q – вес критерия; 
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k – значение критерия. 
В таблице 4 приведены нормированные критерии. 
 

Таблица 4 
Нормированные критерии 

Критерий Вес критерия Интерфейс 1 Интерфейс 2 Интерфейс 3 

Скорость обучения 0,301 0,14 0,25 0 

Скорость работы пользователя 0,280 0,29 0,5 0,75 

Количество человеческих ошибок 0,245 1 1 0,25 

Субъективное удовлетворение 
пользователя 

0,105 0,43 0,75 1 

Объём вводимой информации 0,069 0,57 1 0,75 

Результат нормирования  0,45 0,6 0,43 

 
Таким образом, результаты оценки и сравнения говорят, что оптимальным является интерфейс 1. 
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WebGL - специальная библиотека для языка программирования JavaScript (IS), который позволя-

ет создавать на JavaScript интерактивную трехмерную и двухмерную графику, в любом поддерживае-
мом браузере без использования дополнительных подключаемых модулей. Часть кода на WebGL мо-
жет выполняться непосредственно на видеокартах, за счёт использования низкоуровневых средств 
поддержки библиотеки OpenGL. WebGL - это контекст элемента  canvas HTML, который обеспечива-
ет программный интерфейс приложения  трехмерной графики без использования плагинов. WebGL 
позволяет использовать аппаратное ускорение для обработки изображений и эффектов на холсте 
HTML-страницы. Элементы WebGL можно встраивать вместе с другими элементами языка HTML. Они 
могут использоваться в комбинации с другими элементами web-страницы. 

Реализация WebGL поддерживается в разных браузерах. Google Chrome - начиная с 9-ой WebGL 
включён по умолчанию во все версии Chrome. Mozilla Firefox - начиная с версии 4.0 WebGL был вклю-
чён во все платформы Firefox, у которых есть нужная графическая карта с актуальными драйверами. 
Safari - начиная с версии 5.1, экспериментально поддерживает WebGL.  Opera - в версии Opera 
12.00 WebGL реализован, но по умолчанию отключена. Internet Explorer - начиная с Internet Explorer 11 
WebGL официально поддерживается. Независимые разработчики до выхода 11 версии были выпусти-
ли плагины Chrome Frame и IEWebGL, предусматривающие опции, необходимые для поддержки 
WebGL в Internet Explorer [1]. 

Как включить WebGL в браузер Chrome? Браузер Chrome поддерживает WebGL, чтобы он зара-
ботал нужно  следовать инструкциям: 

1) Включите аппаратное ускорение: для этого перейдите в chrome://settings; нажмите на кноп-
ку + Показать дополнительные настройки.  

Аннотация: Данная статья посвещена специальной библиотеке WebGL, предназначенный для язы-
ка  JavaScript. Она предусматривает реализацию в разных браузерах и подключение к браузеру 
Chrome. Поэтапно расписывается процесс работы WebGL и графического процессора. 
Ключевые слова: WebGL,  JavaScript, трехмерная графика, HTML -страницы, видеокарта, графиче-
ский интерфейс, браузер, скрипт. 
 

HOW WEBGL WORKS AND HOW IT IS IMPLEMENTED IN DIFFERENT WEB BROWSERS 
 
Abstract: This article is devoted to a special WebGL library designed for the JavaScript language. It provides 
implementation in different browsers and connection to the Chrome browser. The process of WebGL and GPU 
operation is described in stages. 
Key words: WebGL, JavaScript, three-dimensional graphics, HTML pages, video card, graphical interface, 
browser, script. 
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В разделе Система, найдите пункт Использование аппаратного ускорение и включите команду, 
кликнув на флажок. Чтобы изменения  вступили в силу необходимо перезапустить Chrome. 

2) Включите WebGL: перейдите в chrome://flags;  найдите пункт Включить прототип WebGL 2.0; 
активируйте  WebGL, для этого необходимо перезапустить Chrome, чтобы любые изменения вступили 
в силу. 

3) Проверьте состояние WebGL: перейдите в chrome://gpu; в списке Graphics Feature Status 
найдите элемент WebGL: Hardware accelerated. Hardware accelerated должна быть зеленым цветом. 
Это означает, что только программное обеспечение, аппаратное ускорение недоступно - WebGL вклю-
чен, но работает в программном обеспечении.  

Если драйверы/видеокарта находятся в черном списке, вы можете изменить черный список: а) 
для этого перейдите в chrome://flags; б) активируйте настройки списка рендеринга Override программно-
го обеспечения; в)  чтобы изменения вступили в силу, перезапустите Chrome. 

WebGL позволяет web-контенту использовать программный интерфейс приложения, основанный 
на OpenGLES 2.0, для визуализации трехмерной  графики языка HTML элементе canvas в браузерах. 
WebGL  программы состоят из кода управления JavaScript и шейдерного кода для разных эффектов, 
который выполняется на данном графическом процессоре. 

Как происходит процесс? Поэтапно распишем процесс работы WebGL и графического процессо-
ра: 

Как и в OpenGL, здесь процесс начинается с создания массива вершин. Этот массив содержит 
атрибуты вершин: расположение в трехмерной пространстве, информация о текстуре, о цветовой гам-
ме или освещении. Данная информация создается в JavaScript из файлах описания трехмерных моде-
лей - это .obj файлы или из библиотеки. Данная библиотека описывает массив вершин геометрических 
фигур языка.  

После описания вершины отправляются на GPU (графический процессор). Графический процес-
сор читает каждую вершину из буфера вершин и прогоняет ее через вершинные шейдеры, которые 
вычисляют положение вершины на экране, цвет и текстурные координаты. 

Графический процессор с помощью массива индексов соединяет по 3 вершины в треугольники.  
Следующий шаг - растеризация, который приводит изображения к пиксельным фрагментам. Дан-

ные пиксели проходят через пиксельные шейдеры, который рассчитывает цвет и глубину каждого пик-
селя. В  этом же этапе происходит наложение текстуры и расчет освещения, а рассчитанные пиксели 
помещаются в буфер кадров. 

Последняя стадия отрисовки, это - буфер кадров.  Двухмерное изображение на экране с эффек-
тами глубины, является результатом его работы. 

Для работы с WebGL требуются другие библиотеки. В сравнении с OpenGL WebGL API очень 
низкоуровневый и писать на нем довольно сложно. Рекомендуется использовать несколько популярных 
библиотек: 

PhiloGL(Github) - фокус на лучших практиках JavaScript 
GLGE(Github) - библиотека с особенностями; 
Three.js(Github) - наиболее популярная библиотека WebGL; 
J3D(Github) - позволяет экспортировать сцены из Unity в среду WebGL. 
С помощью библиотеки  Three.js  попробуем воспроизвести простой пример. Для того, чтобы 

начать работать с three.js необходимо подключить библиотеку: 
? 
<script src="js/three.min.js"></script> 
Теперь создадим простую сцену и добавим на нее вращающийся куб. Это не сложно, нам пона-

добится всего 2 функции и несколько переменных: 
?  
var scene, camera, renderer; / описание переменных 
var geometry, material, mesh; / описание переменных 
init();  

http://senchalabs.github.com/philogl/
https://github.com/senchalabs/philogl
http://www.glge.org/
https://github.com/supereggbert/GLGE
https://github.com/mrdoob/three.js
https://github.com/mrdoob/three.js
https://github.com/drojdjou/J3D
https://github.com/drojdjou/J3D
https://alexdev.ru/2156
https://alexdev.ru/2156
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animate(); 
 Теперь определим наши функции: 
?  
function init() { 
     scene = new THREE.Scene(); 
     camera = new THREE.PerspectiveCamera( 75, window.innerWidth / window.innerHeight, 1, 10000 ); 
    camera.position.z = 1000; 
     geometry = new THREE.BoxGeometry( 200, 200, 200 ); 
    material = new THREE.MeshBasicMaterial( { color: 0xff0000, wireframe: true } ); 
    mesh = new THREE.Mesh( geometry, material ); 
    scene.add( mesh ); 
    renderer = new THREE.WebGLRenderer(); 
    renderer.setSize( window.innerWidth, window.innerHeight ); 
     document.body.appendChild( renderer.domElement ); 
 } 
function animate() { 
    requestAnimationFrame( animate ); 
    mesh.rotation.x += 0.01; 
    mesh.rotation.y += 0.02; 
    renderer.render( scene, camera ); 
} [2]. 
 В результате работы, получим вращающийся красный куб: 
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Виды пернатой дичи. По месту обитания диких птиц подразделяют на несколько видов: боро-

вая (тетерев, рябчик), степная (перепел, куропатка), горная (улары), водоплавающая (дупель, бекас). В 
Российской Федерации наибольшую популяцию имеет боровая дичь.  

Боровая (лесная) дичь. Боровую дичь относят к отряду куриных (Galliformes). Особи данного 
вида обитают в смешанных лесах и распространены на территории всей России. 

Наша страна имеет огромную популяцию боровой дичи, чья переработка всегда имела место 
там, где охота занимала главное место в хозяйстве человека.  

Количество добычи в России колеблется от 7 до 10 миллионов голов в год. Каждый год, в зави-
симости от погодных условий и других факторов, эта величина может значительно изменяться.  

На сегодняшний день выявлено 12 видов боровой дичи. На переработку идут не все, а только 
несколько видов таких как: глухарь, рябчик, тетерев, куропатка, перепел, фазан.  

Характеристика и пищевая ценность мяса диких птиц. Сырье из боровой дичи в основном 
имеет ярко выраженный красный цвет с небольшими малозаметными голубыми участками. Сырье не 
считается жирным. При таких видах термической обработки, как варка или жарении пахнет нескольки-

Аннотация. Пернатая дичь - это ценный и, в некоторой степени, деликатесный продукт, потребление 
которого незамедлительно растет как в России, так и за рубежом. Мясо пернатой дичи  является для 
человека в первую очередь источником полноценных белков, витаминов, макро- и микроэлементов. 
Жир птицы, по сравнению с говяжьим и бараньим жиром содержит больше полиненасыщенных жирных 
кислот, поэтому более легкоплавкий и лучше усваивается. Кулинарная продукция из мяса дичи высоко 
ценится за ее отличные вкусовые достоинства и нежную консистенцию.  
Ключевые слова: дичь, мясо, белки, деликатес, жирность. 
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Abstract. Trade fowl is a valuable product that is in great demand in the domestic and foreign markets. 
Feathered game meat is for humans primarily a source of high-grade proteins, vitamins, macro- and micro-
elements. Poultry fat, in comparison with beef and lamb fat, contains more polyunsaturated fatty acids, there-
fore it is more fusible and is better absorbed. Culinary products from game meat are highly appreciated for its 
excellent taste and delicate texture. 
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ми видами деревьев (береза, сосна, осина). В нем содержится 203% азотистых экстрактивных веществ . 
Потроха дичи не являются отходами производства. Их используют в кулинарии для приготовления 
первых блюд[2]. 

Тетерев. Данный вид считается наиболее питательным и диетическим, так как располагает до-
статочным количеством мышц. Наибольшая часть мускулатуры птицы находятся в области грудной 
клетки. На этом участке выделяют внешний слой – толстый, бордового цвета, и внутренний – тускло 
красный или даже розоватый. Мышцы, расположенные на груди, имеют более толстые волокна, но 
слабо развитую соединительную ткань. При резкой смене рациона питания тетеревов с естественных 
лесных кормов на комбикорма и зерновые корма, птицы мгновенно начинают набирать вес (в основном 
увеличивается  содержание жира). Блюда, приготовленные из тушек особей мужского пола намного 
плотнее, а, следовательно, грубее мяса самок. Мясо молодой птицы считается наиболее ценным, так 
как обладает отличными вкусовыми свойствами и богато витаминами и минералами (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Содержание химических соединений в мясе тетерева в  различных вариантах упитанности, % 
Упитанность Вода Протеин Жир Макро-микроэлементы 

Тощая 73,5 23,2 0,98 1,2 

Ниже средней 72,7 23,1 3,15 1,0 

Средняя 72,2 21,1 4,9 1,1 

Выше средней 68,8 22,0 8,0 1,1 

Жирная 65,6 22,5 10,8 1,2 

 
Проанализировав химический состав мяса тетерева, выяснилось, что данный продукт богат 

азотсодержащими веществами (26,3%), из которых белков примерно 23,4%, а АЭВ (азотистых экстрак-
тивных в-в)- 2,9%. В мясе тетерева присутствуют все незаменимые аминокислоты. 

Рябчик. Мясо этой птицы считается достаточно мягким и нежным, с нестандартным ароматом и 
своеобразным вкусом. Мышечная ткань имеет перламутровый цвет, обладает тонкими волокнами, ко-
торые, к тому же, по длине являются очень короткими. Если мясо имеет явно выраженный красный 
цвет, то это сырье считается непригодным к употреблению в пищу. Рябчик славится своим ярко выра-
женным ароматом дичи, но при неправильном хранении вы можете почувствовать горьковатый при-
вкус. Жировая ткань белового или тускло желтого цвета. Если при хранении и транспортировке не бы-
ли соблюдены определенные условия, применяемые к данному виду сырья, мясо может слегка изме-
нить внешний вид. Это выражается потемнением жира в основном на спинке и реже в районе гузки. 
Содержание химических соединений в мясе рябчика можно представить в виде таблицы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Содержание химических соединений в мясе рябчика в  различных вариантах упитанности, % 
Упитанность Вода Белок Жир Макро-микроэлементы 

Тощая 75,1 21,3 2,4 1,19 

Ниже средней 73,2 22,2 3,3 1,31 

Средняя 69,9 21,5 5,4 1,19 

Выше средней 66,6 22,5 9,8 1,1 

Жирная 64,0 22,6 12,1 1,3 

 
Мясо водоплавающей дичи, также как и рябчика, очень нежное, но оно превосходит его в содер-

жании жира. Касательно АЭВ содержание более 2,7 %. Мясо диких уток и гусей имеют бордовый отте-
нок, расположение жира под кожным покровом равномерно. Мясо мягкое, нежное. Прослойки соедини-
тельной ткани практически не чувствуются.  

Питательность водоплавающей дичи, по сравнению с домашними видами птиц, более высока[4]. 
Технология обработки убитой дичи. Перед ощипыванием дичь на 3-5 минут погружают в во-

ду, температура которой 70-80оС.  
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Ощипывание дикой птицы также как и домашней начинают сверху, то есть с шеи. Оперение сни-
мают в противоположном росту направлении. Чтобы во время опаливания на тушке отсутствовали 
складки кожи, рекомендуется расправить крылья и растянуть тушку по вертикали. После того, как все 
складки были расправлены, тушку можно опалить на некоптящем огне горелки. Зачастую, данная про-
цедура заканчивается порчей сырья из-за повреждения кожи, поэтому опаливать нужно крайне осто-
рожно. 

От клоаки  в сторону грудины делается  надрез небольшой величины, через который позже вы-
нимают потроха. Особую осторожность нужно соблюдать при вынимании желчного пузыря, так как при 
его повреждении желчь может попасть на мясо, что придаст ему вкус горечи, а может быть сделает 
сырье непригодным к употреблению. После этого тушка промывается, ноги и голову отрубают.  

Для придания тушкам презентабельного внешнего вида, их формуют (заправляют). Перед фор-
мовкой проверяют качество первичной обработки и одновременно сортируют. Поврежденные тушки 
используют для приготовления котлетного фарша или варят для использования в салатах[1]. 

Способы формовки тушек: 
1. «В кармашек», для этого надрезают на брюшке кожу и вправляют в эти разрезы ножки. Этим 

способом формуют гусей и уток, предназначенных для варки; 
2. В одну нитку (крестом) прошивают в основном рябчиков, тетеревов, куропаток и фазанов. Туш-

ку кладут на стол спинкой вниз, придерживают левой рукой, а правой пропускают через центр окорочка 
поварскую иглу с ниткой. Затем иглу с ниткой переносят под тушкой в первоначальное положение, вто-
рично пропускают через филейную часть, прижимают нитки к тушке и завязывают на спине узел; 

3. В две нитки прошивают крупную пернатую дичь (глухарей, гусей, тетеревов). Тушку кладут на 
спинку, пропускают иглу с ниткой сначала через одно крыло, затем через кожу шеи, которой предвари-
тельно закрывают место отреза шеи, и, наконец, через второе крыло, концы нитки стягивают и завязы-
вают узел. 

 Для формовки мелкой дичи шпагат не используется. Обратной стороной лезвия разделяют нож-
ки в голенях и переплетают их. После этого прижимают к грудной клетке. 

Оттаивание. Дичь поступает в продажу в охлажденном или замороженном виде. Мороженную 
птицу следует держать при температуре выше 0оС в течение 1-2 суток, чтобы она постепенно оттаяла. 
Оттаивание должно происходить обязательно медленно, при комнатной температуре. При быстром 
размораживании мясо дичи теряет сочность, снижаются его вкусовые качества и питательная цен-
ность. Нежелательно оттаивать дичь в воде, так как при этом вымываются питательные вещества, 
ухудшается качество мяса. 

Созревание. После потрошения тушку насухо вытирают и кладут в прохладное место летом на 
1-2 суток, зимой чуть больше недели. Если птицу перед ощипыванием погружали в горячую воду, то 
тушку необходимо насухо вытереть и подсушить горячим воздухом. 

Мытье. За 2-3 часа до тепловой обработки созревшие тушки птицы следует тщательно промыть 
горячей водой, затем холодной, несколько раз ее меняя. Вымачивать дичь не рекомендуется, так как 
это приводит к потере растворимых белков и минеральных веществ. После промывания насухо вытер-
тую тушку дичи натирают солью внутри и снаружи[3]. 
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Во фразеологизмах находит отражение история народа, своеобразие его культуры и быта. Фра-

зеологизмы часто носят ярко выраженный национальный характер. В процессе создания фразеологиз-
мов и паремий огромную роль играет человеческий фактор, так как подавляющее большинство фра-
зеологизмов связано с человеком и с разнообразными сферами его жизнедеятельности. Фактор адре-
сата является важнейшим элементом коммуникации. Кроме того, человек стремится наделить челове-
ческими чертами объекты внешнего мира, в том числе и неодушевленные [3, с. 144].  

Кулинария как одна из наиболее освоенных и значимых сфер жизни человека является частью 
национальной культуры и наполняется символическим содержанием. Гастрономическая сфера в целом 
и отдельные ее части становятся основой концептуализации мира, представляют собой один из важ-
нейших этнических модулей, посредством которого люди выстраивают свой национально специфиче-
ский образ мира.  

Система образов, закреплённых во фразеологическом составе языка, служит своего рода «ни-
шей» для кумуляции мировидения и так или иначе связана с материальной, социальной или духовной 
культурой данной языковой общности, а потому может свидетельствовать о её культурно-
национальном опыте и традициях. Средством воплощения культурно-национальной специфики фра-
зеологизмов служит образное основание, а способом указания на эту специфику является интерпрета-
ция образного основания в знаковом культурно-национальном ‘пространстве’ данного языкового обще-

Аннотация: в данной статье рассматриваются фразеологические единицы, репрезентирующие кон-
цепт FOOD (еда), проводится их тематическая классификация. Во фразеологии  английского языка на 
основании объединения фразеологических единиц по тематическому признаку отражаются объективно 
существующие группировки предметов и явлений предметного мира. 
Ключевые слова: фразеологические единицы, концепт, картина мира, номинация. 
 

THEMATICS OF PHRASEOLOGICAL UNITS PRESENTING THE CONCEPT FOOD 
 

Abdullayeva Umukusum Rashidovna, 
Tetakayeva Leyla Mikhaylovna 

 
Abstract: this article considers phraseological units that represent the concept of FOOD, and their thematic 
classification is carried out. In the phraseology of the English language, on the basis of combining phraseolog-
ical units on a thematic basis, groups of objects and phenomena of the subject world are reflected. 
Key words: phraseological unit, concept, world view picture, nominative unit. 
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ства. Такого рода интерпретация и составляет содержание культурно-национальной коннотации [4, с. 
215–216]. 

Русский ученый, лексикограф, Р. Я. Яранцев выделял три основные тематические группы для 
фразеологизмов русского языка [5, с. 144]. В рамках разработки тематической классификации отобран-
ных английских примеров фразеологизмов и паремий, классификация, предложенная Р.Я. Яранцевым 
применима и к английским фразеологизмам. Согласно классификации ученого фразеологизмы могут 
тематически подразделяться на следующие группы: эмоции и чувства человека, свойства и качества 
характера, характеристика окружающих явлений и событий.  

В рамках настоящего исследования анализируемые единицы подвергаются тематической клас-
сификации, ФЕ репрезентирующие концепт FOOD разделены на несколько тематических групп. Первая 
тематическая группа - ФЕ, выражающие эмоции и чувства, которые тесно связаны с темой питания. 
Поскольку питание неотъемлемая часть в жизни человека, закономерно, что наше настроение может 
зависеть от той пищи, которую мы потребляем, вкусная еда обычно способствует улучшению настрое-
ния, приносит удовольствие. Если рацион скудный, бедный, то это может способствовать проявлению 
некоторых отрицательных чувств или эмоций, например, может возникнуть чувство зависти, раздраже-
ния и даже злости. Кроме того, верно и обратное, от  нашего настроения могут зависеть наш аппетит и 
предпочтения в еде. Проведенный анализ выявил как положительные, так и отрицательные эмоции и 
чувства: 

ФЕ, выражающие положительные эмоции и чувства:  
- радость, счастье, удовольствие: bread and circuses 'хлеба и зрелищ', cakes and ale 'веселье, 

удовольствие, развлечение', jammy 'счастливый, удачливый, везучий', real jam 'удовольствие, насла-
ждение, пальчики оближешь', be meat and drink to smb. 'доставлять огромное удовольствие кому-либо', 
a bowl of cherries 'что-то приятное, прекрасное'. В данной подгруппе сочетание лексем meat and drink, а 
также лексемы bread, cherries,  jam репрезентируют счастье, причину удовольствия. 

- любовь, привязанность: to go together like bacon and eggs 'идти рука об руку'; one’s dish of tea 
'тот, кто нравится, чье-либо увлечение'; honeycake 'ласковое, нежное обращение к любимому, дорогому 
человеку'. Как видно из примеров в английской фразеологии чувство любви, привязанности, теплых 
чувств передается фразеологизмами, в которых представлены лексемы bacon, egg, honey – репрезен-
тирующими богатство, достаток, благополучие. Like bacon and eggs – данная ФЕ, включающае две пи-
щевые лексемы - о людях живущих душа в душу или привязанных друг к другу. В английских примерах 
положительные чувства также передаются с помощью лексемы tea, которая в английском пищевом ко-
де репрезентирует приверженность традициям, постоянство и благополучие. 

- стыд, смущение: as red as a cherry 'красный как рак'; go/turn beet red 'покраснеть от стыда'; have 
egg on one’s face 'быть смущенным; вляпаться во что-либо'. В данной подгруппе чувство стыда верба-
лизуется с помощью таких лексем как cherry, beet, egg. Красный цвет двух первых априори на уровне 
ассоциаций передает цвет смущения, стыда. Что касается третьей ФЕ have egg on one’s face, то она 
связана с тем, что во время застолья яйца застревали в бородах у мужчин, поэтому они чувствовали 
себя весьма неловко во время обеда. 

Анализ фразеологических единиц, выражающих чувства и эмоции человека, находит подтвер-
ждение утверждению А.В. Кунина о преобладании «отрицательных» ФЕ над «положительными» [Кунин 
1986: 94]. Группа ФЕ, выражающих отрицательные чувства и эмоции представлена шире и охватывает 
больше категорий чем положительные. 

ФЕ, выражающие отрицательные эмоции и чувства:  
- злость, гнев, раздражение: (as) savage as meat axe 'взбешенный, рассвирепевший', to go nuts 

'сойти с ума, сильно разозлиться или впасть в истерику', to be cheesed off 'быть раздраженным, сытым 
по горло'; 

- зависть: sour grapes 'чувство зависти или пренебрежения к объекту, который невозможно полу-
чить'; apples on the other side of the wall are the sweetest 'яблоки по ту сторону забора всегда слаще, за-
претный плод сладок', another man’s bun looks much more fun 'в чужих руках ломоть велик'; 

- страх: shake like a jelly/ feel like jelly 'трястись от страха, подкашиваться от страха, слабости'; 
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-  печаль: to eat the bread of affliction 'познать горе и печаль', it’s no good crying over spilt milk 'сле-
зами горю не поможешь', the sweets and the bitters of life 'горести и радости, превратности судьбы'; 

- брезгливость: scornful dog will eat dirty pudding '«брезгливой собаке достается грязный пудинг» - 
будешь привередничать – ничего не достанется)'; 

- неприязнь, равнодушие, безразличие: to not give a fig for something (someone) 'не беспокоиться о 
ком-то или о чем-то, быть безразличным (никому не давать инжир)'.  

Анализируя данные фразеологические единицы, можно проследить, что зависть, мешающая че-
ловеку спокойно жить, передается словосочетанием кислый виноград (sour grapes), а страх репрезен-
тируется лексемой jelly (желе) из-за того, что оно имеет свойство «дрожать», дрожит и человек, испы-
тывающий чувство страха. 

Вторая тематическая группа – ФЕ, выражающие свойства и качества характера, которые, 
можно разделить на положительные и отрицательные. Данная тема так же, как группа чувств и эмоций 
связана с нашим питанием. Еще древние греки пришли к мысли, что «мы есть то, что мы едим», и 
именно они впервые подметили, что пища влияет не только на самочувствие, но и на «духовное здоро-
вье», то есть на настроение. Так же распространено и другое высказывание: «скажи, что ты ешь, и я 
скажу, кто ты». Давно известен факт, что привычки в питании и сам рацион определяют характер, об-
раз жизни людей. 

Положительные черты характера: 
- благонравие, доброта: as good as a pie 'очень хороший, милый, благонравный'; good onion 

'славный парень', good egg 'славный, милый человек';  to be as nice as pie'быть чрезвычайно приятным 
и чарующим'; worth one`s salt 'хороший, достойный, уважаемый; не зря получающий деньги'. Человек 
сравнивается в данных фразеологизмах с яйцом, луком, пирогом, сочетание данных лексем с прилага-
тельными good, nice говорит о его хорошем нраве. 

- терпение: hold one’s potato 'запастись терпением, не горячиться'; in time, even an egg will walk 
'терпение – золото'. 

- гостеприимство, хлебосольство, щедрость: break bread with somebody 'преломить хлеб с кем-
либо, пользоваться чьим-либо гостеприимством', eat smb’s salt 'пользоваться чьим-либо гостеприим-
ством, быть в гостях'. Гостеприимство, оно же хлебосольство ассоциируется у англичан с хлебом и со-
лью, лексемы bread (хлеб) и salt (соль) представлены и в данных примерах. 

Отрицательные черты характера представлены более широко в английской фразеологии, 
особенно часто встречаются ФЕ на тему  лицемерие, лживость, подлость: take the bread out of smb’s 
mouth 'отбирать кусок хлеба у кого-либо, лишать кого-либо средств к существованию', polish the apple 
'льстить', the rough end of the pineapple 'несправедливое или нечестное отношение к кому-либо', feed 
smb. on soft corn 'льстить, говорить комплементы кому-либо', lay the butter on 'грубо льстить, подхалим-
ничать', to put fat into the fire 'подливать масла в огонь', come the raw prawn 'сжульничать, ввести в за-
блуждение, навешать лапшу', all sugar and honey 'Сахар Медович – о слащавом, неискреннем челове-
ке', a honey tongue, a heart of gall ' медовый язык, а сердце из желчи', rub salt into smb’s wound 'сыпать 
соль на рану, насолить кому-либо', spill the beans 'проболтаться, выдать секрет'. 

- трусость, слабохарактерность: pudding heart 'трусливый человек', a cream puff 'неженка, слабак, 
изнеженный человек', soft as butter 'слабохарактерный, мягкотелый'; 

При рассмотрении данной категории необходимо отметить, что в английской фразеологии чаще 
сравнивают людей с определенными продуктами питания для выражения различных сторон характера. 
Например: трусость передается лексемой pudding, то есть трусливый человек, дрожащий от страха ас-
социируется с пудингом, который так же имеет свойство «дрожать». A cream puff 'неженка, слабак, из-
неженный человек' – как видно из примера нежного или физически слабого человека сравнивают со 
сливками, нежной кондитерской массой, по такой же аналогии о слабохарактерном человеке говорится 
soft as butter, то  есть опять сравнение с продуктом (в данном случае, со сливочным маслом)  имеющим 
мягкую структуру.  

Среди отрицательных черт характера также выделяется подгруппа фразеологизмов, вербализую-
щих неприветливость и скверный характер: sour as vinegar 'угрюмый, неприветливый', a rotten egg 'мерз-
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кая, пренеприятнейшая личность'. Из данных примеров видно, что неприветливый человек ассоциирует-
ся с кислым уксусом, который имеет отрицательную коннотацию. С лексемой egg рассматривался пример 
выше – good egg 'славный, милый человек', в данном примере лексема egg имеет положительную конно-
тацию, благодаря сочетанию с good. A rotten egg 'мерзкая, неприятная личность' – пример уже с негатив-
ной коннотацией из-за лексемы rotten. Соответственно, человек сравнивается с испорченным яйцом. 

Тема «бедность/богатство» актуальна во все времена и во многих культурах, следовательно, и 
в английской фразеологии она достаточно распространена. Естественно, что рацион питания зависит 
от материального положения человека. Лексемы, репрезентирующие в английской фразеологии доста-
ток, благополучие, богатство представлены достаточно широко. Это bread, loaf, butter, meat: have one’s 
bread buttered on both sides 'как сыр в масле кататься', rich men’s tables have few bread crumbs 'на столе 
богачей и крошки хлеба не сыщешь', they that have no other meat, bread and butter are glad to eat 'те, у 
кого нет мяса, рады есть хлеб с маслом, half a loaf is better than no bread 'полбуханки лучше, чем вооб-
ще без хлеба'. Очевидно, являясь в прошлом  продуктами питания, доступными только богатым людям, 
хлеб и масло постепенно приобрели образную семантику, обозначающую доход, деньги, например: 
bread and butter 'средства к существованию'; heavy bread 'большое количество денег'; long bread 'день-
ги'. С достатком у англичан ассоциировались и джем: have jam on it 'жить в достатке', и пироги: have 
one’s cake baked' иметь средства, состояние, жить в достатке', the pie counter '«казенный пирог», высо-
кие должности в органах государственной власти', и бананы top banana 'хозяин положения'. 

В противоположность предыдущему значению, хлеб в сочетании с водой и с сыром, может также 
ассоциироваться с очень скромными средствами к существованию, символизируя, таким образом, тя-
желую, бедную жизнь: to live on bread and water 'жить на хлебе и воде'; bread and cheese 'простая, скуд-
ная пища'; half a loaf is better than no bread 'половинка хлеба лучше, чем ничего, на безрыбье и рак ры-
ба'. ФЕ с лексемами nut, bean вербализуют также скудное материальное положение: on the nut 'на бо-
бах, на мели', not have а bean 'сидеть без денег, не иметь ни гроша (за душой)'. 

Следующая тематическая группа нашего исследования - «ум/глупость». Наш головной мозг 
нуждается в питании, и продуктивная умственная деятельность напрямую зависит от того, что мы 
едим. Очевидно, что на голодный желудок думается не очень хорошо, но и переедание, чревоугодни-
чество не лучшим образом влияют на способность мыслить, переедая, человек мыслит хуже, поэтому 
тут важно чувство меры. В данной группе собраны следующие фразеологические единицы: to be as 
nutty as a fruitcake 'быть сумасшедшим', balmy on the crumpet 'выживший из ума, спятивший', go bananas 
'сойти с ума, спятить', pea-brained '«мозги с горошину» - глупый, безмозглый', when wine is in the wit is 
out 'вино и разум вместе не ходят', т.е. голова глупого и безумного человек у англичан ассоциируется с  
орехом, горошиной, пирогом, а обладатель такой головы сравнивается с бутербродом и даже рыбой: a 
sandwich short of a picnic 'не сообразительный, не очень умный человек', odd fish 'чудак; странный чело-
век; человек с причудами, со странностями. 

Что касается умного, ловкого человека, то его сравнивают с печеньем: a smart cookie/ one smart 
cookie 'толковый, хваткий, смекалистый; дельный, с умом',  а голова у него имеет форму яйца: egghead 
'эрудит и интеллектуал, любитель учиться и умничать' или каравая: use your loaf 'думать головой, руко-
водствоваться здравым смыслом'. Также к этой группе можно отнести следующие ФЕ: know how many 
beans make five 'понимать, что к чему, знать толк в чем-либо, быть себе на уме'; know one’s onions 
'знать свое дело'; everything from soup to nuts 'продумать все до мелочей'. 

Нередко фразеологизмы используются и для описания «внешности» человека, в основе сравне-
ния человека с продуктами питания лежит наличие у них сходств по какому-либо признаку, например, 
по форме или цвету: as red as a cherry  'красный как рак', as brown as a berry 'потемневший; заго-
ревший', as like as two peas 'похожи как две капли воды', carrot top 'рыжеволосый человек', fat as butter 
'откормленный, упитанный', cherry condition 'хорошо сохраниться (о внешности)', to be a shrimp 'человек 
не обязательно худой, но маленький, низкорослый', butter fingers 'неуклюжий человек, «дырявые руки»'.  

Пища является важным жизненным аспектом, влияющим не только  на умственное развитие, но 
и на физическое состояние, активность. Рассмотрим тематическую группу «физические состояния», в 
которой зафиксированы следующие фразеологические единицы: to have a bun in the oven 'ожидать ре-
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бенка, быть беременной', tough cookie 'крепкий орешек', warm as toast 'очень теплый, согревшийся', 
bean time 'быть голодным', to be full of beans 'энергичный, заводной, в хорошем настроении', become a 
mere vegetable 'жить растительной жизнью, прозябать'. Интересно отметить лексему bean во ФЕ to be 
full of beans 'энергичный, заводной, в хорошем настроении', bean time 'быть голодным'. С одной сторо-
ны бобы символизируют скудное питание, однако большое количество их в организме улучшает 
настроение и придает энергию. Кроме того, человек сравнивается с лексемами, номинирующими хле-
бопродукты bun, toast, cookie, а его дополнительная характеристика передается прилагательными 
tough и warm.  

Неразрывна связь питания и работоспособности, ведь еда это топливо, без которого человек бу-
дет не в состоянии трудиться и работать в полную силу, и опять же, как в случае с умственной дея-
тельностью, переедание может порождать лень и нежелание работать, в таком состоянии, человеку 
обычно хочется спать, а не трудиться. В тематической группе «труд/лень», тема труда репрезентиру-
ется следующими фразеологическими единицами: breadwinner 'кормилец, добытчик; человек, который 
обеспечивает основной доход семьи', earn your crust 'зарабатывать на пропитание', to have one’s finger 
in the pie 'принимать участие в каком-либо деле', squeeze (suck) an orange 'использовать что-либо до 
конца, полностью', to use a sledgehammer to crack a nut 'делать больше, чем требуется для достижения 
результата', back to the salt mines 'вернуться к чему-либо с большой неохотой, например к работе, кото-
рую не хочется делать'.  

Важно отметить, что во ФЕ в данной тематической группе, используются лексемы обозначающие 
хлеб (bread, crust), потому что, в первую очередь, человек вынужден трудиться, чтобы обеспечить соб-
ственное пропитание, а основой питания во многих культурах, в том числе и в английской считается 
хлеб. 

 Во фразеологических единицах quarrel with one’s bread and butter 'бросить занятие, дающее сред-
ства к существованию', a horse that will not carry a saddle must have no oats 'кто не работает, тот не ест', no 
bees, no honey; no work, no money 'само по себе ничего не делается; без труда не вытащишь и рыбку из 
пруда, he that will eat the kernel must crack the nut 'без труда не вынешь и рыбки из пруда' отмечается важ-
ность трудовой деятельности,  то есть бытует мнение, что для того, чтобы иметь доход и пропитание 
необходимо работать, а тот, кто ничем не занимается, остается в итоге ни с чем. О человеке, который 
утомлен работой, говорят: out of juice 'истощить всю энергию, весь заряд, все топливо, перестать рабо-
тать'. 

Последняя группа тематической классификации  - «блюда»: a shepherd’s pie 'картофельная за-
пеканка с мясом', angel food 'бисквит', black pudding 'кровяная колбаса', dumpling 'клецка, яблоко, запе-
ченное в тесте', hot pot 'Тушеное мясо с картофелем', hot-dog 'Булочка с горячей колбасой (сосиской)', 
Irish stew 'тушеная баранина с луком и картофелем', Scotch collapse 'жареное мясо с луком', toad in a 
hole 'мясо или сосиски, запеченные в тесте', Welsh rabbit 'гренки с сыром'. 

Известно, что лексика и фразеология любого языка обладают огромным потенциалом. Как отмеча-
ет В.П. Жуков, в системе фразеологии выделяются многочисленные группы фразеологизмов, основу те-
матической классификации которых составляют другие семантические признаки, и большинство из них 
принадлежит к семантическому полю или к микросистеме «человек» [5, с. 114]. Рассмотрение семантиче-
ских особенностей данных единиц в английском языке позволило раскрыть определенное своеобразие 
культуры народа, выявить культурную информацию, закодированную в компонентах фразеологизмов. 
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Целый ряд персонажей и событий, отмечающих судьбы мира с его лингвистической силой, вли-

яющей и влияющей на несколько стран, так что формирование лексического фона вы редко найдете в 
другом месте с таким сильным присутствием. В 31 году до нашей эры египетская царица Клеопатра и 
ее возлюбленный Марк Антоний, бывший консул Римской республики, потерпели поражение в Азио от 
римского императора Августа. В 1212 году так называемая Битва Орла (Лас-Навас-де-Толоса) между 
иберийскими войсками и армией Альмохада ознаменовала начало Реконкисты. Альмохад (унитарная, 
восходящая к первому халифу династия) правил Магрибом (место заката) и мусульманской Испанией 
(в частности, Андалузией) с 1147 по 1269 год, а также берберскими и арабскими землями, такими как 
Ливия. В 1453 году Османская осада Константинополя (бывшей Византии) привела к новому названию 
Второго Рима, то есть Стамбула (здесь находится город), тогда как Софийский собор был превращен в 
мечеть. 

Исламская филология углубляет такие источники, как "Тысяча и одна ночь", или "Тысяча и одна 
ночь", сборник ближневосточных и южноазиатских народных сказок, главным образом из эпохи Хали-
фата, рассказанных Шахерезадой (благородного происхождения) своему правителю Шахрияру (царю, 
государю). Книга имеет каркасную структуру, таким образом, выступая в качестве связующего кольца 

Аннотация: Статья посвящена одной из основных шариатских наук, раскрывающих духовную сторону 
религии, – филологии, которая, наряду с акидой и фикхом, занимала важное место в системе ислам-
ских знаний и в книжной традиции татарского народа. В заключении автор делает вывод об исламской 
филологии, а также ее влиянию на  остальной мир. 
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между сказками в прозе, песнями и загадками в стихах, а также ореолом тайны и магии. Другим важ-
ным источником является Коран (чтение, декламация нараспев), Священное Писание исламизма, по-
сланное Мухаммеду Богом через Архангела Гавриила. Это откровение празднуется каждый год с пери-
одом поста, известным как Рамадан, ведущий к самодисциплине и очищению благодаря молитвам и 
чтению Священного Писания. Люди совершают паломничество в Мекку не реже одного раза в год, и им 
запрещено есть свиное мясо, пить алкоголь и играть в азартные игры в соответствии с заповедями Му-
хаммеда. [1, c. 43] 

В настоящее время несколько исламских терминов можно найти в западных идиомах благодаря 
их мультикультурному и многоязычному призванию, активному с древности: 

- султан (власть, сила), политический руководитель исламских стран, например суверенные мо-
нархи или губернаторы; 

- халиф (заместитель, преемник), Верховный политический и духовный наставник исламского 
мира; 

- Эмир (командующий), политический и военный деятель, издающий приказ (АМР) и видящий его 
выполнение со всей своей властью; 

– Паша (лорд), почетный титул для государственных губернаторов и офицеров в османскую эпо-
ху, а также старших сыновей султана, который, напротив, является падишахом (защитником, сувере-
ном); 

- Шах (король), титул для иранских суверенных монархов; 
- Хан (полководец, вождь, правитель, вождь), царский или военный титул, также используемый в  

качестве фамилии; 
- адмирал (командующий, князь, губернатор), военный атташе; 
- гарем (запретное место), зал, где женщины могли посвятить себя своей личной жизни, управля-

емый евнухом; 
- Аскари (солдат), колониальные войска в Африке; 
- al (of), предлог, используемый в названиях, именах и так далее; 
- кускус (кастрюля), основное блюдо на основе манной крупы, мяса, овощей и острого соуса; 
- базар (рынок), открытое или закрытое пространство с несколькими киосками, демонстрирую-

щими товары, которые люди могут купить; 
- Шукран (спасибо), вежливый способ поблагодарить людей; 
- Аллах (Бог), сверхъестественная сущность ислама; 
- Мухаммед (достойный похвалы, высоко оцененный), последний пророк Ислама; 
- Рамадан (палящая жара, сухость), период поста в честь первого откровения Корана Мухамме-

ду; 
- Мусульманин (тот, кто подчиняется Богу), парни, следующие и практикующие Ислам; 
- Сунна (привычка, обычная практика), устно передаваемая запись заповедей, предсказанных 

Мухаммедом; 
– Мекка (Макка почтенный), священный город, расположенный в Саудовской Аравии посреди се-

ми холмов; 
- Медина (город пророка), второе место паломничества и священный город для мусульман после 

Мекки; 
- муэдзин (призывать к молитве), глашатай, призывающий людей к молитве пять раз в день с ми-

нарета (башни) мечети (священного здания, используемого для богослужения), украшенного сложным 
орнаментом и текстами из Корана, и имеющего купола, залы; 

- шариат (закон), моральные и религиозные правила, которым должны следовать члены Ислама; 
- нисба (ономастика), занимающаяся географическим происхождением парней; 
- ФАТХ (открытие, завоевание, победа), палестинское национально-освободительное движение, 

основанное в 1959 году гражданским инженером Арафатом; 
- Интифада (Тремор), восстание или бунт; 
- джихад (стремление во имя Бога), обязанность мусульман поддерживать и распространять 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 89 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

свою религию, тогда как человек, занимающийся им, называется моджахедом ; 
- фетва (дача официального юридического заключения), например, указ, требующий исполнения; 
- Фарук (судья), например, последний царь Египта; 
- Абдулла (слуга Божий, раб Божий), собственное имя женского рода которого-Аматулла, сохра-

няя то же значение, что и раньше; 
- Рания (довольная, королева, восхищенная), например, королева-консорт Иордании; 
- Нур (свет), например, королева-консорт Иордании; 
- Фаузия (Триумфальная, успешная, победоносная), например, королева-консорт Ирана; 
- Омар (первенец), мужское имя собственное; 
- Al Jazeera (The peninsula), спутниковая телевизионная сеть из Катара; 
- Гибралтар (гора Тариха), мыс близ геркулесовых колонн, управляемый арабским правителем 

Тарихом. [2, c. 283-286] 
Восточная культура воздействует на множество сфер со всей своей силой, поэтому дает идеи и 

предложения, чтобы улучшить фон других, расширяя их перспективу и открывая их умы для другой воз-
можной, возможно, альтернативной реальности. А предшественник Восточного Экзистенциализма, лау-
реат Нобелевской премии по литературе 1988 года Махфуз, исследует исторические события, меняющие 
Египет на протяжении всех эпох, в таких известных произведениях, как Каирская трилогия, где политиче-
ские проблемы (социализм, национализм) полностью всплывают и сильно влияют на сюжет. [3, c. 187] 

Подводя итог, можно сказать, что Исламская филология ни в коем случае не полезна для того, 
чтобы открыть человечеству еще неисследованные пути, поэтому она проливает новый свет на мир, 
культура которого затрагивает множество областей и фильтрует их, чтобы получить нечто такое, в чем 
могущественные люди могут отразить себя. Именно поэтому сила слова оказывается тем средством, с 
помощью которого ребята могут изменить мир во имя таких общечеловеческих ценностей, как мир, 
братство, взаимопомощь и свобода. 
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Америка оказывается конгломератом населения, идиом, привычек и настроений, поэтому она 

легко принимает перемены и свободно живет во всех более или менее счастливых уголках Штатов. Его 
связь с филологией восходит к периоду до колонизации, когда существующие племена развивали ци-
вилизации, основанные на сильной организации каждой отдельной деятельности. Европа сначала пы-
талась найти компромисс с ними, чтобы покорить их мирным путем, но затем насилие возобладало, и 
рабство заменило сожительство. 

Независимость и гражданские войны, политическая нестабильность и беспорядки неизбежно от-
мечают ее судьбу, заставляя ученых задуматься о присутствии англосаксонской Америки и Латинской 
Америки, то есть двух сторон одной медали, Эльдорадо (золотое место, которое все время целует уда-
ча) против бедности (с такими печальными явлениями, как бездомность, безработица и страдания). 
Политика часто связана с коррупцией, шантажом, торговлей голосами и т. д., так негативно влияющие 
на глубокое развитие страны. Белый дом, где президент США правит миром из Овального кабинета в 
течение своего срока полномочий, отличается от Розового Дома, где аргентинский президент всегда 
пытается найти позитивное решение раскачивающейся ситуации в этой стране. 

4 июля 1776 года Американская революция против Великобритании привела к рождению мощной 
нации, например, ее конституционная карта, выпущенная в 1787 году, никогда не менялась с того года. 
20 ноября люди голосуют за своего президента, начинающего свой срок 20 января следующего года, 

Аннотация: в данной статье рассмотрена филология стран Американского континента. Филология - это 
изучение языка с помощью классических или исторических текстов. В заключении автор говорит о ны-
нешнем состоянии филологии, как науки, в заданной местности. 
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после долгой кампании, состоящей из саммитов, встреч, выступлений на телевидении и радио, чтобы 
убедить как можно больше людей проголосовать за республиканских или демократических кандидатов. 
Их выбирают избиратели во время некоторых съездов, собирая деньги для финансирования своих 
кампаний на так называемых праймериз, то есть первичных выборах. Оказавшись в Белом доме, пре-
зидент правит Федеративной Республикой вместе с секретарями (министрами), избранными и уволен-
ными им в течение срока полномочий. Президент может баллотироваться на второй срок, и США зна-
ют, что в течение десятилетий их экономика, оборона и внешняя политика были отмечены долгими 
президентскими сроками. [1, c. 92] 

Канада-это королевство Содружества под британским суверенитетом, но фактически автономное 
благодаря своему статусу Доминиона, а также другим бывшим колониям. Деколонизация привела к 
созданию Содружества, что позволило сохранить экономические и дипломатические отношения с 
большей частью бывшей империи и построить прочный союз, основанный на сотрудничестве и взаим-
ной помощи. Латинские страны обычно выбирали федеративный режим, которому часто угрожали ор-
ганизованная преступность и социальные беспорядки, ведущие к длительным и жестоким диктатурам. 
Тирания не позволяла им развиваться и побеждать социальные бедствия и несправедливости силой 
демократии. Но их художественное творчество оказывается мощным источником вдохновения для чув-
ствительных музыкантов, активной силой, ведущей людей к счастью и радости своими танцевальными 
ритмами. 

Ниагарский водопад получил свое название из-за шума, похожего на гром, который они произво-
дят, когда вертикально струятся перед миллиардами туристов каждый год, в то время как банан-
конголезский термин, заменяющий райское яблоко, чтобы говорить об экзотическом фрукте, который 
все знают. Ананас (ананас) - португальское существительное, связанное с известными экзотическими 
фруктами, часто ассоциирующееся с соснами, поэтому его испанское название имеет какое-то отноше-
ние ко всем им. Гранд-Каньон-это природный ландшафт, которым можно любоваться особенно на за-
кате, когда его холмы становятся красными, а его испанское название относится к дороге, вырытой ре-
кой в течение тысячелетий, прежде чем высохнуть и стать похожей на автостраду посреди пустыни. 

Огненная Земля (Огненная Земля) была названа так исследователями после того, как они 
наблюдали ее на закате, когда ее камни становились красными, что заставляло их думать, что там был 
огонь. Баия-Бланка (Белый Ручей) обязана своим названием оптическому эффекту, который ее белые 
пески оказывали на исследователей, Магеллан строгий был открыт португальским путешественником. 
Рио-де-Жанейро (река января) - это старая бразильская столица, и холмы вокруг нее похожи на сахар-
ные хлебцы, поэтому они называются Пан-де-Азукар, как и два природных парка в Чили и Уругвае, то-
гда как Копакабана-это название знаменитого пляжа, вдохновляющего музыкантов. Вальпараисо (Рай-
ская долина), Белу-Оризонти (хороший горизонт), Буэнос-Айрес (хороший воздух) восходят к незапят-
нанным местам. [2, c. 165-166] 

Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Санта-Моника и т. д. своими именами они обязаны 
присутствующим там христианским миссиям с монастырями, где они обучали молодежь и распростра-
няли свои верования по всему континенту с проповедями и благотворительными инициативами, заво-
раживающими туземцев. Другие названия, такие как Корпус-Кристи (тело Христа), Сакраменто (таин-
ство), подтверждают их собственное присутствие в Америке. Сантьяго (Чили, Куба) напоминает ученым 
Сантьяго-де-Компостела (звездное поле), поэтому, думая о святилищах, паломники каждый год от-
правляются туда, чтобы помолиться и попросить милости. Этот плавильный котел латыни и испанского 
языка глубоко влияет на американскую лексику, на самом деле есть несколько членов США, где он от-
четливо слышен, например Калифорния, Техас (Tejas по-испански), Айдахо, Нью-Мексико и т. д. Другие 
члены США, такие как Луизиана, сохраняют французский язык как вторую идиому даже спустя четыре 
столетия, вот почему Новый (Новый) Орлеан так же специфичен, как Квебек, канадский штат, сохра-
нивший свои франкоязычные корни. 

Какао (хорошая еда) - это существительное Майя, которое до сих пор используется для обозна-
чения растения, и является корнем шоколада, то есть того, что можно получить из порошкообразного 
какао, и кондитерские изделия учат вас, как хорошо его использовать. Какао, картофель, помидоры, 
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перец, экзотические фрукты достигли Европы вместе с Колумбом и другими путешественниками, став 
затем типичными для нескольких стран. Людовик XVI был убежден, что, поедая картофель, он должен 
показывать себя публично, чтобы распространить его выращивание по всей Франции, а также другим 
общественным деятелям, подобным ему, за границей. 

Амазонка оказывается драгоценным источником легенд о храбрых и смелых героинях, бросаю-
щих вызов врагам своей магической силой, поэтому они были связаны как с лесом, так и с рекой, по-
этому их называли амазонками. Это относится и к мифическим присутствиям в других частях света. 
Напротив, ковбои указывают на фермеров, разводящих животных на ранчо с копьями и веревками, а 
затем распространяются на храбрых и одаренных стрелков в западных фильмах, например, Тринити, 
Ринго и т. д. и все время ездил верхом по пустыне. [3, c. 219] 

Все эти примеры показывают многогранный мир, где филология находит свое собственное место 
под солнцем благодаря инновационному плавильному котлу среди идиом, которые в настоящее время 
говорят по всему американскому континенту, а также оригинальному выражению, на которое они спо-
собны. Вот почему его лексика претерпевает несколько изменений в течение одного столетия, не оста-
навливая, как обычно, таких процессов, как развитие к позитивной цели. 
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Греция считается колыбелью средиземноморской цивилизации наряду с Египтом, Финикией, Ри-

мом из-за своей лингвистической и исторической эволюции, что объясняет, почему современные иди-
омы имеют такой огромный фон терминов и конструкций. Например, английский язык для специальных 
целей обязан большей частью своего наследия греческому и латинскому языкам, например медицине, 
кухне, сельскому хозяйству, биологии и так далее. Ученые задаются вопросом о том, что же на самом 
деле стоит за этой системой, все еще правящей Европой с лингвистической точки зрения, и есть много 
причин для этой, казалось бы, необъяснимой силы. 

Византийская Филология фокусируется на взаимодействии греческих и других идиом в период 
Восточной Римской Империи в период поздней античности и средневековья, даже на морях (Среди-
земное море, Адриатика, Эгейское море, Ионическое море и т. д.). Ядром этих культурных обменов яв-
ляется Византия, затем Константинополь (после императора) и, наконец, Стамбул с 1453 года после 
Османской осады. В эти годы христианство постепенно вытесняет язычество, особенно благодаря им-
плементационному указу, изданному в Милане Константином I в 313 году н. э. Самодержавные монар-
хи, такие как Феодосий и Юстиниан I, образуют превосходно организованную структуру, где греческий 
язык заменяет латынь в качестве официального идиома управления и правительства в 610 году нашей 

Аннотация: в статье говорится о состоянии дел в современном изучении византийской культуры со-
гласно междисциплинарному подходу такой области науки, как филология. В статье также показывает-
ся, как в византийской интеллектуальной и образовательной среде вырабатывались базовые принципы 
отношения к богословско-философским традициям прошлого. 
Ключевые слова: филология, Византия, эллины, культура. 
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Abstract: the article discusses the state of Affairs in the modern study of Byzantine culture according to the 
interdisciplinary approach of such a field of science as Philology. The article also shows how the Byzantine 
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эры. Ученые говорят о средневековом греческом языке, например о Новом Завете (двадцать семь 
глав) Библии (Книги), сильно отмеченном как древнегреческим, так и койне (общий диалект) греческим. 
Первая восходит к эллинистическому периоду и заканчивается вместе с Афинской школой, тогда как 
последняя используется Плутархом и Полибием, а также греческой православной литургией (раскол из 
Рима происходит в 1054 году), которую вы все еще можете увидеть в нескольких странах сегодня. [1, c. 
92] 

Психиатрия (анализ и лечение души), биология (жизненная речь), Астрономия (закон звезд), гео-
графия (письменное описание Земли), физика (природа), гороскоп (я что-то вижу), православие (пра-
вильное мнение), философия (любовь к мудрости), история (исследование причин, ведущих к какому-
либо событию) и католическая церковь (всеобщее собрание) являются хорошими примерами того, что 
греческий язык действительно может сформировать. Эпиклезис-это момент, когда священник кладет 
руки на хлеб и вино, чтобы освятить их, перикопа-это часть Библии, тогда как епископ наблюдает за 
своей паствой сверху. Иисус Христос (Эммануил смазанный) является главным столпом христианства, 
и его жизнь содержится в четырех Евангелиях (Богоявление), но три (Марк, Матфей, Лука) являются 
синоптическими (подобными), тогда как последнее (Иоанн) датируется семьюдесятью годами после 
смерти Христа. 

Собственные имена, такие как Stephen/Steven/Steve, означают коронованный и могут быть свя-
заны с такими обвинениями, как basileus (суверенный монарх), тогда как crypt-это скрытое место, а 
cryptic-прилагательное, относящееся к парню, скрывающему что-то для других. Агора-это главная пло-
щадь маленького городка, где встречаются и болтают парни, эгкаустон (чернила) - драгоценная жид-
кость, получаемая из каракатицы, но понятие калокагатии (приятной и умной) может быть применено к 
скульптурам Мирона и Фидия, так же как коре (девушка) и комасти (девушки) к статуям, воспроизводя-
щим женские черты. Археология (принцип речи), филология (любовь к корням), семиотика (изучение 
знаков), ономастика (изучение имен), фонетика (изучение звука), морфология (форма речи), синтаксис 
(порядок слов) вносят свой вклад в обновление древности во всем мире. 

Panta rei (все течет) Гераклита, Cristos anesti, alethos anesti (Христос восстановил, фактически 
восстановил), Eureka (я нашел, совершенное время глагола eurisko) Архимеда-это выражения, извест-
ные повсюду. Кстати, именно гениальный ученый из Сиракуз изобрел шнек, используемый для ороше-
ния земель, тем самым улучшая сельское хозяйство и промышленное земледелие на протяжении ве-
ков. Диплом первоначально относится к пергаменту, не заботясь о его содержании, Таласса / талатта 
(море) переходит от науки к литературе, тогда как имя Александр (победа в битве) все еще связывает-
ся с великим. Кстати, Таранто был основан в последние десятилетия VIII века до нашей эры группой 
людей (Парфенами), бежавших туда из Спарты по политическим мотивам. Столица Великой Греции 
символизируется сыном Нептуна, Тарасом, верхом на дельфине со скипетром в руках, а также наличи-
ем двух морей, разделенных вращающимся мостом, полученным путем прорезания рва, соединяющего 
Акрополь (город) с некрополем (кладбище), чтобы позволить кораблям и лодкам проходить через них в 
течение нескольких минут. [2, c. 176-177] 

Война с Турцией привела к глубоким изменениям, затронувшим греческий язык после его встре-
чи с арабским, вызвавшим фонетические и морфологические изменения, а также расширение лексики. 
В 1453 году, во время осады Константинополя, Собор Святой Софии с золотым кинжалом, висящим на 
потолке, стал мечетью. Позже, в Венецианский период, была построена новая территория для Галаты 
(губернатора), точно так же, как барочные Испанские кварталы в Неаполе для иберийских войск и гетто 
для еврейского народа, владеющего ломбардами по всей Европе после разрушения Храма Соломона в 
70 году нашей эры. В османскую эпоху различные султаны правили империей на протяжении всех войн 
и изменений вплоть до Первой мировой войны. Перевороты подорвали стабильность прежнего госу-
дарства, например, военный переворот 1967 года в Греции после трех лет политического кризиса из-за 
столкновения между королем Константином II и его премьер-министрами за контроль над армией. Этот 
переворот ознаменовал конец эллинской монархии и, после падения военной хунты, подъем республи-
канского режима, изменившего государство и его статус. [3, c. 240] 

Так или иначе, средиземноморская экономика пришла в упадок в 1492 году, как только была от-
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крыта Америка, что убедило путешественников исследовать новые земли и магнатов инвестировать 
туда на более дешевых условиях. Заморские империи привозили новинки, такие как новые продукты 
(картофель, помидоры, перец и т. д.) магнаты вкладывали деньги в то, чтобы омолодить сельское хо-
зяйство. Торговля постепенно смещалась с Шелкового пути, но никогда не покидала Индийский океан, 
так что улучшались обмены и, как следствие, культура, даже Византийская. 

Как вы можете заметить из приведенных выше примеров, Византийская филология-это целый 
ряд терминов и событий, которые вы редко найдете где-либо еще, и ее лингвистическая сила позволя-
ет предотвратить упадок ее огромного наследия, поэтому немецкое понятие Fortleben (выживание) мо-
жет быть применено к тому, что на самом деле остается в наших душах после окончания школы и уни-
верситета, запах вина в пустой вкладке, то есть культура. 

 
Список литературы 

 
1. Васильев, А.А. История Византийской империи в 2 т.Т.1 / А.А. Васильев. - СПб.: Алетейя, 

2000. - 512 с. 
2. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. — М.: Наука, 1977. — 320 с. (пере-

издания: М., CODA, 1997 — 343 с.; СПб., «Азбука-классика», 2004 — 480. с.) 
3. Фрейберг Л. А. Византийская поэзия IV—X вв. и античные традиции // Византийская литера-

тура. — М. : Наука, 1974. — 262 с. 

 
  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1


96 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 82-2 

ПСИХОЛОГИЗМ ЧЕХОВСКОЙ ДРАМЫ 
 Нургали Кадиша Рустембековна, 

д.ф.н., профессор 

Жумсакбаев Аман Турсунгазыевич 
магистр педагогических наук, докторант 

РГП ПХВ «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» 
 

 
А.П. Чехов создал новый театр, со своим драматургическим языком. Чеховский театр, по сути, 

является инструментом для познания, изображения человека, мира его чувств, тончайших, неуловимых 
движений человеческой души. Б.В. Томашевский отмечает: «Драма А. П. Чехова – психологическая 
драма и в самом общем, и в самом прямом смысле этого слова. Переживания, эмоции, душевные тер-
зания и страдания, упования и чаяния героев – вот что изнутри наполняет и разряжает их лишённое 
ярких событий каждодневное бытовое существование» [1, с. 65]. 

Чехов создает другой тип конфликта. Внимание уделяется не закрученному сюжету, внешнему 
противостоянию полярным силам, а человеку, его внутреннему конфликту. На первый план выходят 
характер, размышление, настроение, чувства. Поэтому в чеховской драме особую роль играют паузы и 
ремарки, которые функционально дополняют диалоги. 

Обилие пауз характерно для чеховской драматургии. Традиционно к паузам в пьесе отношение 
отрицательное. Они трактуются как растягивание действия, вялость, отсутствие ответа, обрыв темы, 
провал коммуникации. Когда герои живут «нормальной жизнью», паузы не должны возникать. 

Однако у Чехова они передают и подчеркивают глубокие переживания героев. Паузы возникают 
там, где герои «уходят в себя». Они замыкаются не потому, что им нечего сказать, а потому, что не хо-
тят (или не могут) говорить вслух о своих самых заветных, сокровенных мечтах, глубоких переживани-
ях. Это хорошо видно в последнем действии «Вишневого сада», где Лопахин пытается признаться в 
своих чувствах Варе: 

Лопахин. В прошлом году об эту пору уже снег шел, если припомните, а теперь тихо, солнечно. 
Только что вот холодно... Градуса три мороза. 

Варя. Я не поглядела. 
Пауза 

Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей драматургии А.П. Чехова. Отмечено, что в пье-
сах изменилась суть конфликта. В центре внимания находится не острая борьба и столкновение геро-
ев, а сложный внутренний мир человека. Особое значение имеют паузы в диалогах и ремарки. 
Ключевые слова: новаторство, драматургия, чеховский подтекст, внутренний конфликт, театр настро-
ений. 
 

THE PSYCHOLOGY OF CHEKHOV'S DRAMA 
 

Nurgali Kadisha Rustembekovna, 
Zhumsakbayev Aman Tursungazyevich 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the features of Chekhov's drama. It is noted that the essence 
of the conflict has changed in the plays. The focus is not on the sharp struggle and clash of heroes, but on the 
complex inner world of a person. Pauses in conversations and remarks are particularly important. 
Key words: novelty, drama, Chekhov's subtext, internal conflict, theater of moods. 
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Да и разбит у нас градусник... 
Пауза 

Голос в дверь со двора: «Ермолай Алексеич!..» 
Лопахин (точно давно ждал этого зова). Сию минуту! (Быстро уходит.) [2, с. 488]. 
Подобно тому, как паузы в музыкальном произведении по длительности и значению приравни-

ваются к звучащим нотам, так и паузы в пьесах приобретают самостоятельное семантическое напол-
нение, становясь зонами содержательного молчания. Они предваряют или завершают самые значи-
мые высказывания героев, акцентируя на них особое внимание зрителей. Тем самым паузы маркиру-
ют, «ведут» в каждой пьесе ее важнейшие темы и настроения. Так, в «Чайке» паузы сопровождают те-
мы любви, безысходности, смерти. В самом начале первого акта пьесы пауза выражает тихое разду-
мье и любовное томление: 

Маша. Пустяки. (Нюхает табак.) Ваша любовь трогает меня, но я не могу отвечать взаимно-
стью, вот и все. (Протягивает ему табакерку.) Одолжайтесь. 

Медведенко. Не хочется. 
Пауза. 

Маша. Душно, должно быть, ночью будет гроза [2, с. 321]. 
Общепринятым в чеховедении является тот факт, что Чехов радикально меняет структуру сце-

нического времени, максимально сближая его с повседневным, бытовым. Особенно много пауз в по-
следнем действии «Чайки». В качестве примера возьмем момент перед самоубийством Треплева, ко-
гда он понимает, что потерял Нину навсегда:  

Треплев (после паузы). Нехорошо, если кто-нибудь встретит ее в саду и потом скажет маме. Это 
может огорчить маму... 

В продолжении двух минут молча рвет все свои рукописи и бросает под стол, потом отпира-
ет правую дверь и уходит [2, с. 358]. 

Таким образом, пауза никак не замедляет сюжет, а лишь усиливает драматический момент. Н.А. 
Петренко и А.С. Гаврилюк: «Все пьесы А.П. Чехова необычно психологичны. Внутренний мир человека 
находится в центре внимания автора. <...> Все это выражается в случайных особенных репликах геро-
ев, их обмолвках, реже – в молчании и ситуационно немотивированных жестах. Значение ремарки уси-
ливается, в ней передаётся внутреннее состояние персонажа (смеётся, плачет, грустит и т.д.)» [3, с. 
144].  

Действительно, реплики задают не только тон произведению, но и характеризуют персонажей. 
Для сравнения можно взять монолог доктора Астрова («Дядя Ваня») и речь Натальи («Три сестры»). 
Монолог Астрова привлекает к себе масштабностью идей. Слова, грамотное построение предложений, 
логичность доводов – все это показывает, что Астров является образованным, интеллектуально разви-
тым и практично мыслящим человеком. В репликах же Натальи имеются бранные слова (хрычовка, 
воровка), прослеживается пошлость и мещанство: 

 Наташа. Значит, завтра я уже одна тут. (Вздыхает.) Велю прежде всего срубить эту еловую ал-
лею, потом вот этот клен. По вечерам он такой страшный, некрасивый... (Ирине.) Милая, совсем не к 
лицу тебе этот пояс... Это безвкусица. Надо что-нибудь светленькое. И тут везде я велю понасажать 
цветочков, цветочков, и будет запах... (Строго.) Зачем здесь на скамье валяется вилка? (Проходя в 
дом, горничной.) Зачем здесь на скамье валяется вилка, я спрашиваю? (Кричит.) Молчать! [2, с. 446]. 

А.И. Ревякин замечает: «В неповторимых по своеобразию речевых портретах, в их лексике и 
синтаксисе показан ум, культура, склад характера – весь облик чеховских героев. Речь действующих 
лиц служит Чехову средством и отрицания, и утверждения, и разоблачения духовного убожества одних, 
и показа духовной красоты других» [4, с. 27]. 

Часто в драматургическом тексте можно встретить ремарки. В чеховских интерпозитивных ре-
марках раскрывается характер героев драмы. С помощью ремарки создаётся психологический портрет 
Любови Андреевны в комедии «Вишневый сад». Так, Любовь Андреевна говорит «радостно, сквозь 
слёзы»; она «целует брата, Варю, потом опять брата», «целует Дуняшу» и т. д. Она «закрывает лицо 
руками» и «вскакивает в сильном волнении»; «рвёт телеграммы, не прочитав»; «смеется от радости» и 
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«тихо плачет», говорит «нежно» и «оторопев»; «напевает лезгинку» и «аплодирует», говорит «нетерпе-
ливо, со слезами». Чехов одними короткими, но семантически ёмкими ремарками передает целую гам-
му чувств, подчас и вовсе детально останавливается на душевном состоянии героини: «не плачет, но 
бледна, лицо её дрожит, она не может говорить». Такое количество ремарок об эмоциональности геро-
ини сближает ее с ребенком. Раневская, действительно, инфантильна, неразумна и беззащитна. 

Стоит также отметить, что именно ремарки, передающие эмоции персонажей, проявляют всю их 
внутреннюю драму. Часто нерв чувствуется не через реплики героев, а посредством ремарок. Так, 
например, В.П. Ходус заметил в тексте пьесы «Чайка» частотное употребление ремарки «смеется» 
(«смеется» – 29 раз, «слышен смех» – 1, «хохочет» – 1), а также ее превалирования над другими ре-
марками. Текст, таким образом, наполнен высоким внутренним напряжением, «взрывая изнутри» обы-
денное состояние героев в пьесе. «Ремарки, комментирующее эмоциональное состояние, и ремарки, 
комментирующие действия персонажа, содержат психологическую характеристику драматургического 
действия и представляет внутренний эмоциональный поток действия. Плотность или разряженность 
данного строя ремарок формирует соответственно напряженность или спокойствие психологического 
состояние героев» – приходит к такому выводу В.П. Ходус [5, с. 77]. 

Таким образом, новаторство Чехова заключается в создании новых художественных приемов 
для изображения внутренних изменений мыслей, настроений человека. На первый план выводится 
психологическое состояние. Чувства и настроения героев, их характеры и взаимоотношения – вот что 
делают чеховскую драму уникальной и актуальной на все времена. 
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По справедливому замечанию современного исследователя, «[в] тесном развитии с литературой 

развивается новый вид искусства – кинематограф, явно “оттянувший” ряд талантов из литературы. Та-
кие выдающиеся режиссёры, как С.Эйзенштейн, В.Шукшин, А.Тарковский, имели прямое отношение к 
литературной основе своих фильмов» [1, с 19]. Разумеется, сценарий – это тоже литературное произ-
ведение. Однако в русле междисциплинарных исследований по изучению экранизаций [2; 3] литера-
турных произведений, нам хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в целом ряде случаев пи-
сатель, создавший текст именно как собственно литературное произведение, выступает также в роли 
сценариста (в некоторых случаях – в качестве одного из сценаристов) экранизации своего сочинения. В 
настоящее время нам удалось составить предварительный список из пятнадцати фильмов (в ходе 
нашей дальнейшей работы этот перечень наверняка будет пополнен), при создании которых писатель 
выступил в роли сценариста. Приведём этот список (найденные нами фильмы-экранизации приводятся 
по хронологии): 

1. Фильм «Девчата» (1961, режиссёр Ю.Чулюкин, сценарист Б.Бедный) – по повести Б.Бедного 
«Девчата» (1961); 

Аннотация: В статье (на материале отечественных экранизаций произведений русской литературы) 
ставится вопрос о необходимости комплексного изучения интереснейшего факта, когда писатель вы-
ступает в качестве сценариста при кинопостановке фильма по его литературному произведению. Пе-
речисляются известные нам на настоящий момент фильмы с писателем в роли сценаристам (общим 
числом 15), перечисляются исследовательские проблемы, связанные с этой темой («случай Шукшина»; 
трансформации сюжета книги и её названия; музыкальное сопровождение). 
Ключевые слова: русская литература, русское кино, экранизация, междисциплинарные исследования, 
писатель, сценарист. 
 
WRITER AS SCREENWRITER: ABOUT ONE OF FEATURES OF RUSSIAN LITERATURE ADAPTATIONS 
 

Surovtseva Ekaterina Vladimirovna 
 
Annotation: The article (based on the material of domestic adaptations of works of Russian literature) raises 
question of need for comprehensive study of the most interesting fact when a writer acts as a screenwriter for 
a film based on his literary work. We list the currently known films with the writer in the role of screenwriters (a 
total of 15), we list research problems related to this topic («Case of Shukshin»; transformation of the plot of 
the book and its title; musical accompaniment). 
Key words: Russian literature, Russian cinema, film adaptation, interdisciplinary research, writer, screenwrit-
er. 
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2. Фильм «Гусарская баллада» (1962, режиссёр Э.Рязанов, сценаристы А.Гладков и Э.Рязанов) 
– по пьесе А.Гладкова «Давным-давно» (1941); 

3. Фильм «Живёт такой парень» (1964, режиссёр В.Шукшин, сценарист В.Шукшин) – по расска-
зам В.Шукшина «Коленчатые валы» (1961), «Гринька Малюгин» (1962), «Классный водитель» (1962), 
«Внутреннее содержание» (окончен в 1966); 

4. Фильм «Председатель» (1964, режиссёр А.Салтыков, сценарист Ю.Нагибин) – по повести 
«Страницы из жизни Трубникова» Ю.Нагибина (1962); 

5. Фильм «Ваш сын и брат» (1966, режиссёр В.Шукшин) – по рассказам В.Шукшина «Стёпка» 
(1964), «Игнаха приехал» (1963), «Змеиный яд» (1964); 

6. Фильм «Снежная королева» (1966, режиссёр Г.Казанский, сценарист Е.Шварц) – по пьесе 
Е.Шварца «Снежная королева» (1938) (фильм был завершён после смерти писателя-сценариста); 

7. Фильм «Большая перемена» (1972 – 1973, режиссёр А.Коренев, сценаристы Г.Садовников и 
А.Коренев) – по повести Г.Садовникова «Иду к людям» (1962) (в последние годы издаётся под назва-
нием «Большая перемена»); 

8. Фильм «Семнадцать мгновений весны» (1973, режиссёр Т.Лиознова, сценарист Ю.Семёнов) 
– по роману Ю.Семёнова «Семнадцать мгновений весны» (1970); 

9. Фильм «Служебный роман» (1977, режиссёр Э.Рязанов и сценаристы Э.Рязанов, 
Э.Брагинский) – по пьесе Э.Рязанова и Э.Брагинского «Сослуживцы» (1970); 

10. Фильм «Старый Новый год» (1980, режиссёры Н.Ардашников и О.Ефремов, сценарист 
М.Рощин) – по пьесе М.Рощина «Старый Новый год» (1967); 

11. Фильм «Чучело» (1983, режиссёр Р.Быков, сценаристы Р.Быков и В.Железников) – по пове-
сти В.Железникова «Чучело» (1981); 

12. Фильм «Приходи на меня посмотреть» (2000, режиссёры О.Янковский и М.Агранович, сцена-
рист Н.Птушкина) – по пьесе Н.Птушкиной «Пока она умирала» (1990-е); 

13. Фильм «В круге первом» (2006, режиссёр Г.Панфилов, сценарист А.Солженицын) – по рома-
ну А.Солженицына «В круге первом» (1955 – 1958) (сам Солженицын также озвучил закадровый голос) 
(анализ этой экранизации см. в [2, с. 472 – 499]); 

14. Фильм «Щенок» (2009, режиссёр М.Евстафьева, сценарист Н.Агафонов) – по рассказу 
Н.Агафонова «Щенок Засоня» (начало 2000-х); 

15. Фильм «Поп» (2010, режиссёр В.Хотиненко, сценарист А.Сегень) – по повести А.Сегеня 
«Поп» (2006). 

Нам хотелось бы обозначить также несколько исследовательских проблем, связанных с заяв-
ленной нами темой. 

1. Прежде всего, необходимо особо выделить «случай Шукшина». В.М.Шукшин – уникальное 
во всей мировой культуре явление, органично совмещающее в себе писателя, режиссёра, актёра (его 
новейшую биографию см. [4]). 

2. Следующий вопрос – о трансформации названия фильма по сравнению с литературным 
произведением. Семь экранизаций носят название литературного первоисточника, восемь – иные за-
главия (однако тут нужно отметить, что в эту статистику попали и экранизации, снятые по нескольким 
произведениям – мы имеем в виду работы Шукшина – а это несколько другое дело). 

3. Немаловажным представляется также вопрос о сюжетных трансформациях – насколько 
сильно отличается сюжет фильма от сюжета книги. В некоторых случаях «видоизменения» невелики 
(так, в «Приходи на меня посмотреть» герои  - Таня, Игорь, Дина – значительно омоложены по сравне-
нию с исходной пьесой), в некоторых – весьма существенны, при сохранении, разумеется, общего 
смысла обоих произведений искусства (например, в фильме «Девчата» отсутствует, например, «книж-
ный» эпизод, когда Тося уходит с кухни на «основную работу»; Надя не рвёт с Ксан Ксанычем – соглас-
но повести, хорошим, но нелюбящим и нелюбимым, его с Надей роднит не чувство, а одиночество – а, 
напротив, они привязаны друг к другу и собираются пожениться; убрана любовная линия Анфиса – Де-
ментьев). 
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4. Ещё один важный вопрос – музыкальный ряд фильма. В качестве, пожалуй, самого яркого 
примера приведём фильм «Поп». В нём звучат церковные песнопения – причём не в виде закадрового 
сопровождения, а в исполнении персонажей. Кроме того, главный герой слушает грампластинку с запи-
сью хора из третьего акта оперы «Набукко» (1842) Джузеппе Верди – «Va, pensiero». В самом же конце 
звучит именно закадровое исполнение – мы слышим одну из популярнейших песен эстрадной группы 
«Boney M» – «By the Rivers of Babylon» (1978), которая является не только своеобразной приметой 
времени, но и – что самое главное – представляет собой переработку библейского псалма 136 «На ре-
ках вавилонских» и которая перебивается православным колокольным перезвоном «По рекам вави-
лонским». 

Изучение материала будет продолжено, выводы пополнены и уточнены. 
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Как указывает М. Решетняк [7, с. 2], само название романа - "Шлем Ужаса" - взято автором из 

скандинавской мифологии. «Шлем Ужаса (aegish-jarm) принадлежал клану Одина, главное его свойство 
заключалось в том, что носящий его наводил ужас на все живое. В "Саге о Вельсунгах" говорится, что 
шлем является частью сокровищ Нибелунгов. Герой Сигурд возвратил это сокровище богам, убив чудо-
вищного змея Фафнира. Однако нордическая тема в романе существенно подавлена темой греческой» 
[7, с. 4]. 

Миф о Минотавре, действительно, стал структурной основой сюжета «Шлема ужаса». К нему от-
сылают и ряд деталей. Такой деталью, к примеру, являются звёздочки-астериски на различных пред-
метах: «на мыле скорее не шестеренка, а звездочка» [8, 2005, с. 10]. Более того именно Астериском  
называют самого Минотавра в романе В. О. Пелевина [8, с. 23]. 

Из классических компонентов мифа о Минотавре в тексте романа присутствуют: Лабиринт, Ари-
адна, Тесей и Минотавр, который становится носителем имени Астерий, что соответствует греческому 
переводу имени Минотавр – звездный. Минотавр и Тесей – центральные персонажи классического ми-
фа, читатель, наравне с остальными заточенными в лабиринте героями, не видит их напрямую, а лишь 
через сны Ариадны.  

Аридна – в классическом мифе дающая Тесею инструменты для того, чтобы он смог выбраться 
из лабиринта, в интерпретации Пелевина так же «освещает» правильное направление для участников 
чата, являясь в буквальном смысле их глазами во внешний мир. Именно благодаря Ариадне герои 
узнают, где они находятся. Тот факт, что ответы на вопросы участников она узнает во время сна, их 
абсолютно не смущает – они практически сразу привыкают играть по новым правилам, понимая, что 
все происходящее с ними на самом деле происходит в Шлеме ужаса. В отличии от классического ми-
фа, где Ариадна помогает Тесею вне лабиринта и не сопровождает его на пути победы над Минотав-
ром, в интерпретации Пелевина она вместе со остальными участниками находится внутри.  

Минотавром в тексте изначально выступает Астерикс, которого Ариадна видит в первом своем 
сне. В следующем сне карлик, отвечая на вопрос об имени Астериска говорит:  «Оказывается, «Мино-
тавр» – это политически корректный вариант имени «Астериск». Поэтому каждый раз, когда мы хотим 
сказать «Астериск», мы должны говорить «Минотавр» [8, с. 177]. 

В классическом мифе о Минотавре говорится лишь то, что он чудовище, монстр с телом челове-
ка и головой быка, рожденный дочерью бога солнца Геллиоса от быка, посланного Зевсом. В романе 
Пелевина герой также имеет двойственную структуру – сначала он кажется героям просто очень высо-

Аннотация: главными задачами данной статьи является проанализировать архитипические образы, 
представленные в романе В. О. Пелевина «Шлем ужаса»; проанализировать роль мифа о Минотавре в 
мировой культуре и выяснить, какое развитие переживают герои мифа в эпоху постмодернизма.  
Ключевые слова: миф, Минотавр, лабиринт, постмодернизм, герой.  
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ким человеком, но во время своего пребывания в заточении они понимают, что Астериск является со-
здателем Лабиринта, полным его властителем, а в самом конце он выступает абсолютно метафизиче-
ским существом, в голове (или точнее будет сказать, в шлеме) которого и существует окружающая их 
реальность. Роль Астериска как создателя выдает в нем получеловеческое-полубожественное начало.  

Начиная постигать структуру Астериска, Ариадна говорит о нем: «Несмотря на суровость его об-
лика и величие его вахты, все им создаваемое, да и он тоже – чистое излишество, игра ума, фальши-
вый золотой завиток на краю пустоты… Он не знает, что его на самом деле нет, но иногда начинает 
догадываться, и это его очень пугает и злит» [8, с. 217]. В данном отрезке мы видим явное стилистиче-
ское снижение роли Минотавра. Пелевин, обыгрывая миф подобным образом, превращает его из жут-
кого чудовища в несчастное существо, не имеющее ни одной причины к существованию, лишь обсужи-
вающее собственные владения только для того, чтобы оставаться в них. В этом слышатся отголоски 
экзистенциализма – Минотавр бесконечно одинок. Более того, в этой цитате видно, насколько более 
человечным становится образ чудовища из лабиринта.  

Тесей в тексте так же представлен весьма опосредованно и имплицитно. Герои все время пыта-
ются выяснить, кто же из них на самом деле является героем-спасителем. В классическом мифе образ 
Тесея так же является двойственным, так как он – сын бога и человека одновременно. Основная раз-
ница в отношении к Тесею в классическом мифе и неомифологической интерпретации Пелевина в том, 
что во втором случае, как всем участникам, так и читателям, миф уже изначально известен, значит, они 
точно знают, чем все должно закончиться, и им остается только ждать.  

Вопреки образу Тесея-спасителя и героя в классическом мифе, в интерпретации Пелевина мы 
снова видим снижение значимости героя – в данном случае Тесей превращается в стандартного пред-
ставителя «низшей касты» интернет-пространства, высказывается на «албанском» заведомо негра-
мотном языке, но при этом выражает мнения, с которыми не могут не согласиться остальные участники 
чата. Именно с таким образом в авторской картине мира ассоциируется герой-спаситель в современ-
ном мире.  

В конце текста появляется участник чата с никнеймом сначала «Theseus», который через не-
сколько реплик превращается в «TheZeus». Его реплики не несут какой-либо смысловой нагрузки, но 
сам вариант его имени указывает на связь с Зевсом – создателем, творцом. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что Тесей и Минотавр представляют собой единое существо, создающее и поддержи-
вающее Лабиринт и реальность вокруг всех участников, а идентичные неконтролируемые реплики всех 
в конце произведения говорят об общности и слиянии всех персонажей в один мыслительный аппарат 
– Шлем ужаса.  

Образ Лабиринта является ключевым для постмодернизма. По мнению У. Эко, лабиринты в 
творчестве постмодернизма делятся на безальтернативные, то есть те, нет выхода, но и нет возмож-
ности заблудиться, как лабиринт Минотавра – где любая дорога рано или поздно приводит к самому 
хозяину лабиринта; и «маньеристические» – те, где выход в конечном счете возможен через конечное 
число проб и ошибок  [9, с. 63].  

В своей интерпретации Пелевин использует первый тип лабиринта, отвечающий канону класси-
ческого мифа, но у него есть свои особенности. Самой яркой их них является то, что у каждого из 
участников свой личный лабиринт, находящийся в легкой доступности. При этом лабиринты это неред-
ко представлены в неклассическом виде, например, у Ариадны это спальня с невероятно удобной кро-
ватью, что вполне объяснимо, ведь для Ариадны сон является формой контакта с внешним миром.   

Еще одной интересной особенностью текста является то, что все первые буквы имени всех 
участников чата – образуют имя Минотавра, но не полностью, а без окончания – MINOTAUR. Флексия 
имени – US в переводе с нескольких европейских языков обозначает корень слова, отвечающего за 
объединение группы – «нас», «наш», «мы». Это в очередной раз доказывает, что участники как все 
вместе, так и каждый в отдельности, несут в себе часть как Минотавра, так и Тесея, что вполне отвеча-
ет постмодернистским взглядам на мир, где субъект не цельный, а расщеплен. В сравнении с класси-
ческим мифом, который, появившись еще задолго до нашей эры, естественно, не мог нести подобных 
глубоких переживаний ХХ века, мы видим резкое отличие интерпретации Пелевина от древнегреческо-
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го первоисточника.  
В данном случае имеет смысл говорить о полной деконструкции классического мифа. В интер-

претации Пелевина от изначального мифа остаются лишь архетипы и номинации – Лабиринт, Мино-
тавр, Тесей и Ариадна. Автор умело играет с ними и с прикрепившимися к ним за века существования в 
культурном коде ассоциациями. Для Пелевина текст это и есть сам Лабиринт, это системы представ-
лений людей о чем либо, концепции, которые не имеют под собой материальной основы, а значит не 
несут никакой практической ценности.  

  Все мифы оказываются просто текстами, как и миф о Минотавре не реализуясь, становится 
просто игрой с элементами современной литературной мифологии.  

 
Список литературы 

 
1 Андреев Ю. В. Поэзия мифа и проза истории.– Л.: Лениздат, 1990.  
2  Барт Р.  Миф сегодня: Семиотика. Поэтика. - М. Издательская группа "Прогресс", "Универс", 

1994. 
3  Денисова Т. Ю. Одиночество Минотавра – Сургутский гос. Университет ХМАО-Югры, 2012.  
4  Иванов А. Г. Развитие представлений о мифе и мифологическом сознании в античной фи-

лософии М. 2008 
5  Лотман Ю., Успенский Б. Миф – имя – культура. Статьи по семиотике и топологии культуры . 

– Таллин: Александра, 1992 
6  Лосев А. Ф. История античной эстетики. – М, 1944 
7  Решетняк М. Мифологическая основа романа В. Пелевина «Шлем Ужаса» [Электронный ре-

сурс]. Электрон. журн. – 2013. 2-4 с. – режим доступа : http://pelevin.nov.ru/stati/o-myth/1.html 
8 Пелевин В. Шлем ужаса. Креатифф о Тесее и Минотавре. М. : Открытый мир, 2005. 
9 Эко У. Заметки на полях имени Розы. СПб.: Симпозиум, 1998. 63 с. 

  

http://pelevin.nov.ru/stati/o-myth/1.html


НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 105 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 811 

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ В 
АНГЛИЙСКИХ И ИНГУШСКИХ ПАРЕМИЯХ 

Омарова Патимат Магомедовна, 
к.филол.н., доцент 

Мальсагова Хадишат Гирихановна 
магистрантка 2 года обучения 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 
 

  
Основным аспектом, который отражает взаимодействие мира и людей, принято считать аксиоло-

гический аспект. Аксиологический подход в лингвистике позволяет изучить как ментальность, нацио-
нальная идентичность, система ценностей, свойственная той или иной лингвокультуре, преломляется в 
языке. Оценка является одной из основных категорий действительности. Человек анализирует окру-
жающую действительность, имеющиеся в мире предметы, явления, свойства, действия, при этом сам 
человек с его мыслями, поступками, чувствами также поддается анализу.  

Языковая оценка является объектом изучения многих лингвистов. Большое количество работ по-
священо исследованию проблем формирования оценочного значения на разных языковых уровнях, 
функционирования оценочных единиц в тексте и дискурсе, выявления связей языковой  оценки  с раз-
личными характеристиками  личности  (гендерными, национальными) и др. [1,3,7,2,8]. 

Н. Д. Арутюнова рассматривает оценку как один из типов прагматического значения, то есть то 
значение, которое слово или высказывание приобретает в ситуации речи [1, с. 7]. 

Относительно наиболее эффективных средств выражения оценки мнения лингвистов расходятся. 
Большинство лингвистов полагает, что оценка наиболее полно выражается на лексическом уровне.  С. Е. 
Родионова рассматривает синтаксические средства выражения отрицательной оценки в комплексе с дру-
гими средствами – фонетическими, лексическими, морфологическими. С. Е. Родионова подчеркивает, что 
разноуровневые языковые средства, синтаксические в том числе, используются не изолированно, а син-
кретично, создавая целостную картину оценочного отношения субъекта к объекту [6, с. 92-93]. 

Положительная или отрицательная оценка может быть выражена любыми языковыми средства-

Аннотация: В статье рассматриваются средства выражения оценки в английском и ингушском языках 
на материале паремий. Выявляются особенности выражения отрицания и положительной оценки на 
морфологическом и лексическом уровнях.   
Ключевые слова: отрицательная оценка, положительная оценка, аффиксы, оценочные прилагатель-
ные, паремия. 
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ми, то есть оценочный аспект складывается из значений, которые реализуются на всех уровнях языка – 
в морфологии, синтаксисе, лексике [2, с. 207]. 

Оценка в языке связана с понятием нормы, которая распространяется на позитивные оценки. 
Положительная оценка подразумевает соответствие норме, а отрицательная – отклонение от нормы, 
или же несоответствие того или явления или процесса всем требованиям нормы. 

Данная статья посвящена рассмотрению средств выражения оценки на материале паремий ан-
глийского  и ингушского языков.   

Паремии представляют собой ритмически организованные предложения, носящие поучительный 
характер и обобщающие социально-исторический опыт народа [5, с. 107]. Важнейшая особенность па-
ремий – это их оценочный характер, который реализуется с помощью некоего образа.  

 В английской паремиологии с аксиологической семантикой представлены различные модели от-
рицания. Говоря об отрицательной оценке, наиболее частотная группа паремий с отрицанием содер-
жит отрицательные частицы no и  not. Частица в составе сказуемого служит для отрицательного оце-
ночного высказывания, например:  

Where there is no shame there’s no honor. (Здесь и далее примеры на английском языке приво-
дятся по [9]) – Там, где нет стыда, нет чести.  

Virtue hath not a greater enemy than wealth. – Добродетель не имеет большего врага, чем бо-
гатство.  

Отрицание, выражаемое частицей not в сочетании со вспомогательным глаголом do, во многих 
паремиях может совмещаться с повелительным наклонением, например:  

Riches and virtue do not often keep each other company. – Богатство и добродетель не часто 
держат друг друга компанией. 

Местоимение nothing и наречие never также являются прямыми маркерами отрицания: Sorrow is 
good for nothing but sin. – Печаль хороша только для греха. / Envy never yet enriched any man. – За-
висть еще никогда не обогащала человека. 

На морфологическом уровне отрицание выражается при помощи суффиксов и приставок с соот-
ветствующим значением. Наиболее частотным является суффикс -less: He who listens to the words of a 
woman will be accounted worthless. – Тот, кто слушает слова женщины, считается никудышным. 

Приставка un- также выражает значение отрицания в паремиях:’Tis harder to unlearn than to learn. 
–Сложнее разучиться, чем научиться. 

В ингушском языке наличествует несколько отрицательных частиц: -ца, -ма,-а. Например: ма ала  
–  не говори; А, из ала валлацар со –  Нет, я не это хотел сказать. 

  Частица  ца  употребляется в причастных и деепричастных формах: ца вахача магац сона – не 
пойти я не могу. Частица -ца входит в состав глагола, как  аффикс, например: алац – не скажу, водац – 
не пойду 

 Адама духьала ваьннар Даллана вийзавац. – Кто против народа идет, того и бог Дяла не 
любит. (Здесь и далее примеры на ингушском языке приводятся по [4]) 

Аренаш оахаш кулгаш лестадац.– Во время пахоты руками не машут. / Ахча долча даьна 
г1улакх ийшадац, зудал долча сага на1алт ийшадац. – Богатому забот хватало, интригану про-
клятий хватало (букв….). / Ахчано воацачох вар вой а, ше воацар-ам хургвац. – С деньгами ничтоже-
ство мнит себя величиною, но стать ею ему не дано.  

Частица -ма употребляется в повелительном наклонении: Ма гIолахь цига – не ходи туда 
Запретительные отрицательные частицы ца, ма по смыслу близки друг к другу и, таким образом, 

взаимозаменяемы. При этом частица ма употребляется с повелительным и желательным наклонения-
ми (ма алахь / не говори), а частица ца – с изъявительным и условным наклонениями (дац/не имеет-
ся). Например: Ас книжк дешац – я не читаю книгу / Ма дешлахь книжк – не читай книгу. 

Также в ингушском языке есть отрицательные местоимения: цхьаккха (а), х1амма (а) – никто, 
ничто. Они употребляются всегда в сочетании с частицей ца: Цул чIоагIа них кхы бий укх дунен чу 
цхьаккха а. – Ни у кого нет такой силы, как у него. / Ахча бахьан да, вIаьлла а спортаца лерам болуж 
хIамма а дац. – Это все ради денег делается, никакого уважения к спорту нет. 
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Лексическими единицами, выражающими отрицательную оценку в английском прямо, являются 
прилагательное “bad” и его сравнительная и превосходная формы.  

Bad eyes never see any good. / Плохие глаза никогда не видят хорошее.  
A wicked woman and an evil, is three halfpence worse than the devil. / Злая женщина намного хуже 

дьявола (букв. «на три с половиной гроша хуже») 
В ингушском языке отрицательная оценка выражается с помощью отрицательных прилагатель-

ных во, воча / плохой, вогIа / хуже:  
Арара чууха яьсса ворда во я. – Плоха та арба, которая возвращается во двор пустою. / Во 

баьри нуврах лет, во къонах сесагах лет. – Плохой всадник седло бьет (коня боится), плохой муж – 
жену бьет. / Во сесаг – лард йоаца ц1а. – Плохая жена – дом без основы (не имеющий фундамента). 

Оценочное прилагательное во/воча / плохой употребляется в компаративных конструкциях с 
суффиксом -ал     / чем, соответствующим английскому than, наряду с глаголом дац с отрицательной 
частицей а: а дац / не имеющий(ся), отсутствующий, которое также выражает отрицание.  

Воча сесагал воккхаг1а  моастаг1 а вац, воча маьрал йоккхаг1а доакъазал дац. – Нет боль-
шего врага, чем плохая жена; нет большего несчастья, чем плохой муж. 

Положительная и отрицательная оценка в английских и ингушских паремиях также концептуали-
зируется с помощью структуры better … than … /  лучше … чем …, дика / дикагIа, -ал где первый ком-
понент представлен как объект большей ценности, а второй компонент обладает меньшей ценностью и 
является менее предпочтительным, отрицательно оцениваемым. 

(англ.) A fool is better than an obstinate man. – Дурак лучше упрямца /  Honesty is better than ill-
gotten wealth. – Честность лучше плохо приобретенного богатства. 

(ингуш.) Арлелучал дикагIа да цIагIа ваьгIач. – Лучше дома сидеть, чем гулять.  
Сходное значение выражает глагол тола / превосходить: 
Арарча бIаьннел карара цхьа лекъ тол. – Лучше одна перепелка в руках, чем сотня в небе. / 

Б1аь уст-говра хулачул б1аь йиша-воша хилар тол. – Лучше иметь многочисленную родню, чем 
сотню голов скота. 

Отрицательное отношение выражается,  помимо маркеров отрицания, с помощью конкретного 
слова, несущего отрицательно-оценочное  значение:  

(англ.) Sorrow is good for nothing but sin. – Горе ни к чему хорошему не приведет, кроме греха. / 
Better suffer a great evil than do a little one. – Лучше пострадать от большого зла, чем совершить ма-
ленькое зло.  

(ингуш.) Арг1а йоаца эг1азло – шера бола бала. – Рассердился невпопад – нажил горя на год. / 
Вочун дикачунца массе хана хьаг1 (инкарал) хиннай. – Плохой человек всегда с тайной злостью за-
видует хорошему человеку. / Бакъдар дувце, мотт ц1ена хул; харцдар дувце, б1еха а хул. – Чист 
язык, говорящий правду, а неправедный язык – грязный. 

Таким образом, анализ оценочных средств в английском и ингушском языках показал, что в обо-
их языках категория оценки выражается на морфологическом, лексическом и синтаксическом уровнях. 
Морфологический уровень представлен частицами, местоимениями, наречиями, отрицательными 
суффиксами и приставками (англ. not, nothing never; -less, un; ингуш. ца, -ма,-а, цхьаккха (а), х1амма (а). 
На лексическом уровне отрицательная и положительная оценка в английском и ингушском языках вы-
ражается прямо – с помощью оценочных прилагательных и их сравнительной и превосходной форм 
(англ. bad/worse|worst, ill, evil; ингуш.  во, воча, вогIа)..  Оценка также концептуализируется с помощью 
структуры лучше … чем …, где первый компонент представлен как объект большей ценности, второй 
же является менее предпочтительным (англ. better … than …; ингуш. дика / дикагIа, -ал. тола).  Оценка 
также содержится в значении конкретного слова, а именно мелиоративной и пейоративной лексики 
(англ. suffer, evil, fool, obstinate; ингуш. эг1азал, бала, хьаг1, харцдар, б1еха). 
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В наше время наблюдается ускоренное развитие технологии абсолютно во всех сферах жизни 

общества, поэтому мы можем сказать без сомнения, что живём в эпоху быстрого и высокого развития 
науки и техники. Глобальная научно-техническая революция, которая произошла в середине 1950-х 
годов, перевела на новый уровень наукоемкие отрасли и они совершили огромный шаг вперед. Обще-
ственная жизнь подобным образом претерпела изменения: возникло множество различных обще-
ственно-политических программ, течений и тенденций, что значительно усложнило понятийный аппа-
рат какой-либо сферы. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые подходы к определению понятия «термин» 
на основе лингвистических словарей, приводятся классификации терминов,  а также их краткая харак-
теристика. Автор данной статьи проводит структурно-семантический анализ некоторых терминов, отно-
сящихся к космической терминологии, на материале романа Энди Вейера «Марсианин». 
Ключевые слова: английский язык, термин, терминология, терминоистема, наука о космосе, лингви-
стика. 
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Abstract: This article reviews different ways of defining «term» based on linguistic dictionaries; included the 
classifications of the terms and their brief characteristics. The author of the article carries out a structural and 
semantic analysis of some terms related to the space terminology from the Andy Weir’s novel «The Martian». 
Key words: English, term, terminology, term system, the space science, linguistics. 
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Количество новых слов растет пропорционально развитию научных и технических отраслей. 
Именно поэтому изучение и исследование терминологии неоспоримо важно, потому как терминология 
связывает различные области знаний, а также помогает четко разграничить понятия. 

Подобно любой другой отрасли науки, космическая сфера деятельности с каждым днём обога-
щается новыми открытиями, изобретениями, теориями и гипотезами. Соответственно, для описания 
чего-либо, необходимо иметь терминологический аппарат. 

Актуальность темы данного исследования обусловливается тем фактом, что развитие космиче-
ской индустрии не стоит на месте и всё больше возрастает потребность в соответствующей термино-
логии. Именно поэтому мы решили рассмотреть структурно-семантические особенности на материале 
художественного англоязычного произведения Энди Вейера «Марсианин». 

Начиная наше исследование, необходимо определить понятие «термин» и его основные виды. 
Для поиска определений мы обратились к различным словарям и учебникам. Определением значения 
слова «термин» и терминологией в целом занималось огромное количество исследователей. Практи-
чески каждый из них предлагал свою собственную трактовку или же опирался на то, что уже было вы-
ведено ранее, но предлагал свою, иную классификацию терминов, типологию и т.д. 

Проанализировав различные определения слова «термин», мы выбрали рабочую трактовку, ко-
торая, на наш взгляд, наиболее полно и корректно выражает сущность данной лексической единицы. 
Итак, для дальнейшего исследования мы выбрали определение Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю. в каче-
стве рабочего - «термин – это название определенного понятия какой-нибудь области науки, техники, 
искусства» [1]. Данное определение лаконично, чётко, понятно и кратко отображает всю суть исследу-
емого понятия. 

Делая вывод о природе термина, мы выделили его главную особенность: без определения слово 
не может называться термином и слово становится термином только в определённой сфере. В отличие 
от обычных слов, терминам не важен контекст. В пределах системы понятий термин должен быть од-
нозначным, систематичным, стилистически нейтральным. 

Все термины по своему строению делятся на простые (drill – сверло), сложные (liquid-fuelled rock-
et - ракета на жидком топливе), словосочетания (skeletal matrix - каркасная матрица), аббревиатуры 
(MPV – многофункциональный автомобиль), слоговые сокращения, превратившиеся в самостоятель-
ные слова (radar = radio detection and ranging - радиолокация) и литерные термины, в которых атрибу-
тивная роль поручается определенной букве вследствие её графической формы (V-belt - клиновой ре-
мень). 

Приведём также ряд условий, которым должен соответствовать термин (в особенности, техниче-
ский) по мнению Д.С. Лотте, которые он сформировал в своих трудах:  

1)Термин должен быть обозначением предмета или понятия, представлять собой единицу, не 
имеющую в данной области синонимов и не являющуюся антонимом.  

2)Термин может состоять более чем из одного слова и обладать достаточной ясностью.  
3)Термин определенной области должен соответствовать термину смежной области так, чтобы 

технические синонимы имели один и тот же термин.  
4) Термин, как новый, так и уже существующий в тезаурусе определенного языка, должен вызы-

вать ассоциацию - частную (смысловую) или узловую [2, с. 10].  
То есть либо термин порождает ассоциацию у реципиента, либо является определяющим вто-

рым словом в терминологическом словосочетании (например, «дифференциальная шестерня», где 
второе слово представляет собой «узловой» термин). 

Со временем появляются новые термины, классификаций и типологий становится всё больше, 
всё больше исследователей занимаются составлением своих типологий, и уже невозможно привести 
все созданные классификации. Поэтому, для нашего исследования наиболее полезной является типо-
логия Лотте. 

Продолжая наше исследование, мы подходим к характеристике английской космической терми-
нологии, которая ещё не завершила процесс своего формирования. Основным источником пополнения 
терминосистемы является быстрое развитие науки, а также нельзя не отметить важность средств мас-
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совой информации и заимствования из других областей. 
При лингвистическом анализе космических терминов можно сказать, что источником формирова-

ния подъязыка космонавтики в английском языке являются ресурсы словообразования английского 
языка и заимствование из русского, особенно на первых этапах освоения космоса. Характерной осо-
бенностью подъязыка космонавтики являются многокомпонентные терминологические сочетания, ко-
торые составляют большую часть всех терминов, появившихся в XX столетии. 

Обращаясь к современному переводоведению, все больше внимания уделяется исследованию 
терминов в терминосистемах. Большинство исследователей признает, что терминологичность - одна 
основная черта научного стиля, информативное ядро лексики языков науки. Структурно-семантический 
потенциал термина, его словообразовательная парадигма является интересом многих лингвистов и 
поэтому следует дать определение лексического значения слова. 

По мнению В. В. Виноградова, лексическое значение слова - это «предметно-вещественное со-
держание, оформленное по законам грамматики данного языка и являющееся элементом общей се-
мантической системы словаря этого языка» [3, с. 132]. 

В лингвистических работах по данной проблеме отмечается, что термин – «это лексико-
номинативная единица языка, которая соотносится с понятием специальной профессиональной сфе-
ры. Можно выделить три точки зрения на эту проблему: 

I-термины имеют то лексическое значение, которое и означают; 
II-термины имеют лексическое значение, которое является тем самым понятием; 
III- термины совпадают с понятием и не имеют лексического значения». 
Все вышеуказанные предположения имеют право на существование, поскольку, говоря о семан-

тической структуре слова-термина, не нужно забывать о его структуре и внутренней форме. 
Возвращаясь к конкретно английской космической терминологии, мы видим, что термины, свя-

занные с освоением космоса, изначально появились в прессе в специальных сообщениях, а сейчас они 
постоянно встречаются на страницах газет и журналов, в художественной литературе и в живой, по-
вседневной речи. 

Выбранное нами произведение Энди Вейера «Марсианин» относится к жанру художественной 
литературы и описывает будущее, 2035 год, когда, по мнению автора, будут совершаться регулярные 
экспедиции на Марс. Эта книга насчитывает большое количество терминов, именно поэтому будет ин-
тересно проанализировать данное произведение со структурно-семантической точки зрения. Приведём 
для анализа несколько примеров. 

Для того чтобы отличить космические термины от прочих, мы будем консультироваться с раз-
личными словарями космической терминологии, в частности с онлайн-словарём Dictionary.com [4], по-
яснениями автора и знатоками произведения и со словарём космической терминологии. 

1. «Well, the idea was to figure out how well things grow in Martian gravity, and see what, if anything, 
we can do with Martian soil [5, p.43]». 

Перевод: гравитация [6, с. 58]. 
Cambridge dictionary даёт следующее определение термина «gravity» - the force that attracts ob-

jects towards one another, especially the force that makes things fall to the ground.  
Семантическое поле данного термина включает такие термины как: ablate, atmosphere, auroral, 

biophilia, geo-, geophysics, globe, lithospheric, oceanic crust, remote sensing, space junk, stratospheric, sub-
terranean, the Big Bang, graveness, sobriety, soberness, somberness, sombreness. 

Gravity – это однокомпонентный термин, состоящий из основы grav- и суффикса существительно-
го –ity, обозначающий качество или состояние. 

2. «The computer reported no change pressure over that time, other than a minor fluctuation based on 
temperature» [5, p. 139]. 

Перевод: флуктуация [6, с. 171]. 
Термин средневекового происхождения имеет такое определение: «continual change from one 

point or condition to another». 
Схожими терминами являются: flu, flub, flubdub, fluctuant, fluctuate, fluctuation, flucytosine, fludrocor-
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tisone acetate, flue, flue gas, flue pipe 
Термин однокомпонентный, основа – fluctu, суффикс существительного –tion обозначает дей-

ствие, состояние, процесс, результат. 
3. «Bearing that in mind, NASA has fleshed out the mission details of the supply probe» [5, p. 421].  
Перевод: снабжение [6, с. 298]. 
В словаре терминов NASA отсутствует определение термина, но есть изображение обозначаемо-

го предмета.  
Данный многокомпонентный термин состоит из двух слов. В слове «supply» имеется корень supp, 

суффикс наречия –ly. «Probe» может использоваться как самостоятельный термин, является одноком-
понентным и без аффиксов. 

Проанализировав все примеры из данного произведения, мы пришли к выводу, что однокомпо-
нентных терминов содержится в произведении слегка больше, чем многокомпонентных – в процентном 
соотношении 67% и 33% соответственно. Из этих 33% многокомпонентных терминов 9% приходится на 
аббревиатуры и сокращения. Большинство однокомпонентных терминов являются существительными, 
в то время как в многокомпонентных терминах популярная пара наречие + существительное. 56% всех 
терминов имеют схожие значения в прочих сферах науки, а 44% являются чисто космической термино-
логией и четверть из них не имеет чёткого определения. Это может быть формула, последователь-
ность действий, рисунок или схема. 

В заключение можно сказать, что выбранная нами тема не потеряет свою актуальность ещё не 
одно десятилетие, ведь космос ещё не исследован даже на 20%, это и вдохновляет изобретателей 
космических кораблей придумывать невероятные машины и технологии и воплощать их в реальность. 
События романа «Марсианин» происходят в 2035 году, и вполне вероятно, что рассматриваемая нами 
терминология еще не сможет устареть. 
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В настоящее время существует огромный выбор игровых сайтов, типы которых можно можно 

выделить в соответствии с их целевой аудиторией. В данной работе рассматриваются особенности 
коннотативного компонента значения слов-обращений. В качестве рабочего материала были 
использованы инструкции, пользовательские соглашения, договор разработчиков сайтов vseigru.net, 
Revalation, Min2win, procontent.rucasual-games, canobu. Коннотативный аспект значения – это 
дополнительное информация об отношении говорящего или пишущего к адресату. Коннотация не 
имеет материального воплощения и создается в процессе восприятия языкового знака. Восприятие  и 
информация о знаке тесно связаны с условиями коммуникации, а именно с участниками 
коммуникативного процесса.  

Применение обращений при общении необходимо для коммуникации. Обращение позволяет 
установить контакт с собеседником, обратить внимание, выразить отношение к собеседнику, характе-
ризует и адресанта как вежливого или невежливого автора текста. «Адресация есть в любом высказы-
вании, она обязательна, наличие обращения –это возможное, но не обязательное словесное обозна-
чение адресата» [1, с. 466]. Категория адресата может быть выражена прямыми обращениями (Васи-

Аннотация: Статья посвящена речевому этикету игровых сайтов. В материале рассматриваются виды 
обращения. Автором были изучены литературы на тему компьютерной коммуникаций. На основании 
полученных данных было выявлено, что разработчики сайтов выбирают вежливую форму обращения. 
Ключевые слова: обращения, коннотация, игровые сайты, речь, этикет. 
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лий, Мария, друзья, коллеги), местоимениями ты / вы; привлечь внимание адресата и в то же время 
косвенно выразить к нему отношение, тем самым характеризуя его, можно вводными конструкциями 
(послушайте, понимаете (ли), представьте себе, судите сами), косвенными обращениями (для тех, 
кто…) и пр. [2, с. 2]. 

В интернет-коммуникации, главной особенностью построения текста в которой является конта-
минация устной и письменной речи, обращения и формулы приветствия, как начальные формулы веж-
ливости, и заключительные формулы вежливости, составляющие этикетную рамку коммуникации, яв-
ляются, как правило, обязательными, но имеют свои особенности. В этой сфере можно заметить ряд 
отличий или, точнее, особенностей, которые связаны с новым «набором ситуаций, в которых следует 
(или не следует) произносить ту или иную формулу» [3, с. 229].  

Как подчеркивает А.В. Занадворова, «не следует думать, что в нерегламентируемых сферах ре-
чевого общения царят грубость и анархия. Здесь устанавливаются свои нормы речевого поведения. 
Они в какой-то степени соотносятся и с нормами устного непринуждённого личного и публичного обще-
ния, и с нормами письменной коммуникации, образуя причудливую смесь» [4, с. 94]. М.А. Кронгауз, 
напротив, пишет, что «сетевой этикет уж не настолько отличается от обычного, то есть не становится 
самостоятельной системой, просто кое-где возникают отдельные дополнительные правила» [5, с. 124].  
Изучение особенностей обращений к адресату в интернет-коммуникации стало темой данной статьи. 

И.А. Стернин в своей работе «Русский речевой этикет» выводит понятие регистров общения. Это 
общая манера общения, избранная говорящим по отношению к своему партнеру в соответствии с его 
представлением о том, какие отношения должны установиться между участниками в данной коммуни-
кативной ситуации [6, с. 38].   

В современном русском языке  существует трудная задача, с которой все мы часто сталкиваем-
ся. При обращении к незнакомому человеку бывает трудно выбрать вежливое нейтральное слово. 

Вот и получается, что предпочтительнее всего такие формулы вежливости, как «будьте  любез-
ны», «будьте добры», «извините», «простите». Можно использовать формулы вежливости с глаголами.  

 Указывая на разные прагматические функции, которые выполняют русские местоименные фор-
мы, исследователи, как правило, отмечают только то, что ты является маркером интимности и равен-
ства, вы – дистантности и неравенства. Язык в Интернете значительно отличается от традиционного, 
привычного письменного стандарта. Говоря здесь о языке Интернета, мы имеем в виду обращение 
создателей сайтов, однако нормы речевого этикета не приложимы к сетевому общению, для которого 
пока еще лингвистические «законы не писаны». Сетевой этикет, уже получивший название нетикета, 
находится на стадии становления.  

При анализе речевого материала мы рассматривали тексты пользовательского соглашение, 
правила и инструкций к игре, опубликованные на пяти игровых сайтах. Среди этих сайтов есть 
отдельно для детей и для всех категорий. Были выбраны сайты, которые не требуют регистраций, а 
значит коммуниканты не только не знакомы, но и не видят друг друга. 

 
Таблица 1 

Формы обращений разработчиков сайтов 
№ сайт текст форма 

1 
canobu  

Пользовательское 
соглашение 

1.Принимая настоящие Правила, Пользователь подтверждает, что Ком-
пания не несет перед ним или любыми третьими лицами ответствен-
ность за осуществление любых из указанных действий. 
2.Если Вы хотите направить запрос о предоставлении разрешения на 
пользование каким-либо размещенным на наших сайтах контентом, 
просим Вас ознакомиться с информацией в разделе: Уведомление об 
авторском праве. 
3. Обратите внимание, что если вы решите отказаться от использования 
вашей информации для распространения рекламы с учетом ваших ин-
тересов, вы будете продолжать видеть рекламные  

Вежливая 
форма. 
Пользователь. 
Вы. Вас.  
Обратите вни-
мание 
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Продолжение таблицы 1 
№ сайт текст форма 

  
сообщения на нашем сайте, но эти рекламные объявления могут быть не 
столь актуальны для вас. 

 

2 

canobu Рецен-
зия на игру The 
Elder Scrolls 5: 

Skyrim 

1. Здесь есть все, что только может прийти в голову поклоннику ролевых 
игр, и каждый решает за себя, как прочитать эту сказку. 
2. Так что я советую смотреть в сторону магии и луков — превращайте игру 
в средневековый шутер и она станет куда приятнее! 
3.Вы не просто растите условные параметры вроде «Одноручного оружия» 
или «Скрытности» — вы еще и покупаете конкретные навыки с каждым 
новым уровнем. 

Вежливая 
форма. 
Поклонник игр.  
Каждый.  
За себя. 
Вы.  
превращайте 
покупаете 

3 
Min2win Редак-

ция 

Ответы на частые вопросы 
Если у Вас возникли затруднения с воспроизведением флеш игр, скорее 
всего, у Вас не установлен или не включен в браузере flash player.  
Обратная связь 
Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы, выслушать предложения и 
замечания. Заполните форму ниже, указав требуемую информацию. Об-
ращаем Ваше внимание, что адрес электронной почты, который Вы укаже-
те, будет использован для ответа на Ваше обращение, поэтому, пожалуй-
ста, указывайте существующий e-mail адрес. 

Вежливая 
форма. 
Вас. 
Ваши. 
Ваше.  
Вы. 
указывайте 

4 
Min2win 

Инструкция к 
игре маджонги 

1.В этом разделе Вы найдете внушительный набор онлайн маджонгов, 
разбирать которые в большинстве случаев нужно одному.  
2. Вам достаточно лишь открыть эту страницу.  
Сделайте перерыв и сыграйте в онлайн игры, которые развивают логику и 
воображение, позволяют приятно отдохнуть. Расслабьтесь и отвлекитесь 
от дел. 

Вежливая 
форма. 
Вы. 
Вам. 
Найдете 
Сделайте 

5 
procontent.ru 

 

Журнал «Мобильный Контент» регулярно выступает информационным 
партнером или спонсором различных отраслевых конференций, форумов 
и выставок. В специализированном разделе «исследования» можно приоб-
рести аналитические отчеты и обзоры рынка телекоммуникаций. Поддер-
живаемый и регулярно обновляемый каталог мобильных телефонов помо-
гает посетителям в выборе нужной модели а секция мобильного контента 
развлечет фанатов java-игр и любителей кастомизации, предлагая для 
скачивания разнообразные модные штучки. 
Основной движущей силой развития «Мобильного Контента» являются 
сами участники рынка, принимающие активное участие в наполнении пор-
тала и привносящие новые идеи для дальнейшего развития. 

Неопределенная 
форма. 
Посетителям. 
Любителей.  
Участники рынка. 
 

6 

procontent.ru 
инструкция к 
игре Bighead 

Run Run! 

Bighead Run Run! – веселая игра, в которой главному герою придется 
прыгать по движущимся платформам. Но будьте осторожны, платформы 
любят перемещаться, а препятствия сами двигаться к игроку. Все это 
создает уникальные игровые ситуации и заставляет быть всегда начеку! 

Вежливая 
форма. 
Герою. 
будьте 
 

7 
Revelation 

Лицензионное 
соглашение 

1.ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ ЗАГРУЖАЕТЕ, КОПИРУЕТЕ ЛЮБУЮ ЧАСТЬ 
ИГРЫ «Revelation», И/ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЕЁ КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ 
СПОСОБОМ, И/ИЛИ ЕСЛИ ВЫ НАЧАЛИ УЧАСТВОВАТЬ В ИГРОВОМ 
ПРОЦЕССЕ В ИГРЕ «Revelation», ТО ЭТИМ ВЫ АКЦЕПТУЕТЕ 
НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДАЕТЕ 
СВОЕ СОГЛАСИЕ СО ВСЕМИ ЕГО УСЛОВИЯМИ, КАСАЮЩИМИСЯ ИГРЫ, 
БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ. 
2.По настоящему Соглашению и при условии соблюдения Лицензиатом его 
соответствующих условий Лицензиар предоставляет Лицензиату на усло-
виях простой неисключительной лицензии права использования Игры в 
пределах, определенных настоящим Соглашением. 

Вежливая 
форма. 
Вы. 
Лицензиат. 
ЗАГРУЖАЕТЕ, 
КОПИРУЕТЕ 

8 
Revelation 

ознокомление 

Абсолютная свобода 
Ощути бесконечную свободу: путешествуй не только по земле — летай 
везде без ограничений или погрузись в пучины подводного мира! Любуйся  

Неформальное 
общение. 
Тебя. 
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Продолжение таблицы 1 
№ сайт текст форма 

  

потрясающими видами — скалами, лесами, горами, высокими зданиями — 
и свободно исследуй все вокруг! 
В Revelation нет места монотонному уничтожению мобов. Если тебя попро-
сят принести чью-то голову, на это будут веские причины. Следуя по ос-
новной цепочке заданий, ты погрузишься в увлекательное приключение. 
Тебя ждет история от живого классика современного восточного фэнтези. 

Летай 
Любуйся 
 

9 vseigru 

Добро пожаловать на "Vseigru.net"! Это игровой портал, где собраны все 
самые лучшие онлайн игры. Каждая девочка и каждый мальчик сможет 
найти для себя интересные онлайн игры любого жанра: Гонки, Одевалки, 
Танки, Майнкрафт и разные многопользовательские игры. Также вас ждут 
игры по мотивам любимых детских мультфильмов и персонажей. Мы 
постоянно добавляем на сайт игры, а вы всегда можете увидеть их на 
главной странице и сразу поиграть. Любите Губку Боба, Пони, кошку 
Анжелу, мишку Фредди и остальных? Тогда быстрее заходите к нам и 
начинайте играть в яркие и красочные игры. Играя, вы сможете пережить 
все приключения любимых героев: бегать, прыгать, стрелять, решать 
логические задачи и весело проводить время. Удачи! 

Вежливая 
форма. 
Девочка. 
Мальчик. 
Вас. 
Вы. 
заходите 

 
Сайты Min2win, canobu обращаются только в вежливой форме, хотя vseigru.net для детей, но к 

«девочкам» и «мальчикам» обращается также в вежливой форме. Revalation в инструкциях к играм 
использует неформальное общение так как девиз «Абсолютная свобода», но лицензионное 
соглашение составлено в вежливой форме. Мы обнаружили интересную деталь, что общая 
информация сайта procontent.rucasual-games составлена в неопределенной форме а  инструкций к 
играм в вежливой форме. Стоит отметить разработчики сайтов не обращаются напрямую, а 
используют косвенный способ обращения. Совершенно отсутствуют формулы приветствия и 
заключительные формулы вежливости. Возможно, это как способ продления игрового процесса, так как 
игра продолжается.  

Сетевой этикет отличается от письменного и бытового. У него постепенно вырабатываются свои 
нормы и правила общения. При этом сетевая коммуникация, активно развивающаяся в последнее де-
сятилетие, пока еще находится на стадии становления и установления норм. Какими будут нормы и 
правила сетевого этикета, зависит не только от существующих норм языка, но и от выбора создателей 
и пользователей сети. 
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Перевести — значит выразить верно и полно средствами одного языка то, что уже выражено ра-

нее средствами другого языка [1, с. 395]. 
Художественный перевод –  это своего рода искусство, в результате которого произведение на 

языке оригинала воссоздается на другом языке.  
Говоря об особенностях перевода художественных текстов, необходимо заметить, что существу-

ет ряд требований, которые переводчик должен выполнять для создания максимально полного пред-
ставления оригинала на иностранном языке.  

Дело в том, что переводчика художественного текста можно также назвать писателем. Перевод-
чик не ремесленник, не копиист, но художник. Чуковский говорил, что переводчик - раньше всего та-
лант. Он не фотографирует подлинник, он воссоздает его творчески [2, с.134].  

Произведение должно быть переведено так, чтобы стиль автора и сюжет художественного текста 
были сохранены в полном объеме.  

Аннотация: в статье рассматриваются особенности художественного произведения и его перевод, в 
частности приемы лексических трансформаций. Материалом для исследования послужили такие про-
изведения как «Великий Гэтсби» Ф.С. Фитцджеральда, «Бумажные города» Д. Грина, «До встречи с то-
бой» Д. Мойес и другие популярные романы. 
Ключевые слова: переводческие трансформации, особенности художественного текста, анализ, ро-
ман. 
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Сложность такого перевода состоит в том, чтобы передать первозданный шарм произведения, 
сохраняя при этом интерес читателя. 

Переводчикам необходимо иметь запас фоновых знаний и, также, как и писателям, необходим 
многосторонний жизненный опыт, беспрерывно пополняющий их запас впечатлений. 

Основной задачей перевода любого художественного произведения является достижение адек-
ватности. Для этого переводчику необходимо провести ряд трансформаций для полной передачи ин-
формации исходного текста.  

Вилен Наумович Комиссаров переводческой трансформацией называет преобразования, с помо-
щью которых возможен переход от единиц оригинала к единицам перевода в указанном смысле [3, с. 32].  

Рассмотрим классификации преобразований В.Н. Комиссарова. Лингвист к лексическим транс-
формациям относит транслитерацию и транскрибирование, калькирование и лексико-семантические 
замены (конкретизация, генерализация и модуляция).  

Прежде всего ознакомимся с такими видами переводческой трансформации, как транскрипция и 
транслитерация. 

Согласно В. Н. Комиссарову, транслитерация - это способ перевода лексической системы ориги-
нала путем воссоздания ее графической формы с помощью букв языка перевода [3, с. 78].  

Перевод с помощью транскрипции подразумевает, что воспроизводится звучание слова оригина-
ла, в то время как транслитерация передает его графическую замену. 

Например: 
Only Gatsby, the man who gives his name to this book, was exempt from my reaction – Gatsby, who 

represented everything for which I have an unaffected scorn («The Great Gatsby», Francis Scott Fitzgerald, 
2009). 

Только для Гэтсби, человека, чьим именем названа эта книга, я делал исключение, - Гэтсби, 
казалось, воплощавшего собой все, что я искренне презирал и презираю (пер. Е. Калашникова, О. Со-
рока и М. Лорие, 2013). 

В данном случае переводчик использовал прием транскрибирования. 
При транскрипции географических названий нередко происходит сдвиг ударения, обусловленный 

фонетическими предпочтениями переводящего языка. 
Например: 
1. Florida (ударение на первом слоге) - Флорида (ударение на втором слоге); 
2. Washington (ударение на первом слоге) – Вашингтон (ударение на последнем слоге). 
Однако, прежде чем использовать прием транскрипции или транслитерации переводчику необ-

ходимо провести терминологический и культурологический анализ, для того чтобы определить воз-
можные принятые формы передачи термина, установленные в мировой практике перевода.  

Следующим приемом переводческой трансформации является калькирование. 
Ахманова О.С. дает следующее определение процессу калькирования: «Калькирование – это 

образование новых слов или введение в язык новых способов синтаксического построения путем заим-
ствования лексико-семантических и лексико-синтаксических моделей другого языка или языков и за-
полнение их морфемами данного языка» [6, с. 188]. 

Казакова же отмечает, что переводчик при использовании калькирования, в отличие от тран-
скрипции, не всегда механически переносит исходную форму слова в переводящий язык. В некоторых 
случаях ему приходится использовать трансформации [7, с. 88].  

Данный вид переводческой трансформации является наиболее распространённым приемом пе-
ревода реалий. 

Для перевода термином при калькировании либо воссоздается тип словосочетания, либо пере-
водится структура слова.  

Например: 
They could write a book on the subtle advantages of Sing Sing over Rikers, but they can’t read a word 

of the English language («The Devil wears Prada» Weisberger L., 2006). 
Любой из них сумел бы написать книгу о всех преимуществах отсидки в «Синг-Синге» по 
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сравнению с «Райкерс», но не умеет ни читать, ни писать по-английски (пер. Малкова 
М.Д., Шабаева Т.Н., 2015). 

В данном примере переводчик перевел названий тюрем (реалии) с помощью приема калькирова-
ния. 

Другой пример: 
I glanced over at the senior parking lot. Margo Roth Spiegelman’s silver Honda was parked in its usual 

spot («Paper towns» John Green, 2008). 
Я посмотрел на стоянку для старших курсов. Серебристая «Хонда» Марго Рот Шпигельман 

стояла на своем обычном месте (пер. Ю. Федорова, 2013). 
Переводчик преобразовал название автомобиля при помощи калькирования. 
При переводе существуют случаи, когда в ПЯ отсутствует слово с таким широким значением. В 

таких случаях переводчик прибегает к такому виду трансформации как конкретизация. 
 В.Н. Комиссаров под конкретизацией подразумевает замену слова или словосочетания ИЯ с бо-

лее широким предметно-логическим значением словом и словосочетанием ПЯ с более узким значени-
ем. В результате применения этой трансформации создаваемое соответствие и исходная лексическая 
единица оказываются в логических отношениях включения: единица ИЯ выражает родовое понятие, а 
единица ПЯ - входящее в нее видовое понятие [2013, с. 101]. 

Например: 
Uh-oh. I did not put salt in the sugar cellars again, did I? («Me before you» Jojo Moyes, 2012). 
Неужели я опять насыпала соль в банки для сахара? (пер. А. Киланова, 2013). 
А. Киланова при переводе вместо разделительного вопроса использовала другую лексическую 

единицу для создания большей выразительности на русском языке. 
В представленном ниже примере переводчик заменил общее понятие провождения времени вне 

дома на романтический вечер.   
It is not exactly a night out, is it? («Me before you» Jojo Moyes, 2012). 
Не слишком похоже на романтический вечер (пер. А. Киланова, 2013). 
Другой пример: 
When I came back from the East last autumn I felt that I wanted the world to be in uniform and at sort 

of moral attention forever («The Great Gatsby» Francis Scott Fitzgerald, 2009). 
Когда прошлой осенью я вернулся из Нью-Йорка, мне хотелось, чтобы весь мир был морально 

затянут в мундир и держался по стойке «смирно» (пер. Е. Калашникова, О. Сорока и М. Лорие, 2013). 
В данном примере переводчик пояснил, какой именно город имел в виду автор, а именно исполь-

зовал прием конкретизации.  
Прием генерализации прямо противоположен приему конкретизации.  
Казакова дает следующее определение генерализации. Генерализация – это замена единицы 

исходного языка с узким значением единицей переводящего языка с более широким значением. 
 Расширение (генерализация) исходного применяется тогда, когда мера информационной упоря-

доченности исходной единицы выше меры упорядоченности, соответствующей ей по смыслу единицы 
в переводящем языке [7, с. 47]. 

Прием генерализации используется в том случае, если в языке перевода нет конкретного поня-
тия, подобного понятию исходного текста.  

Так, например, в произведении Джоджо Мойес «До встречи с тобой» переводчик А. Киланова 
применила следующие трансформации:  

The tables still sported Formica tops, and the menu hadn’t altered since I started («Me before you» 
Jojo Moyes, 2012). 

Столы покрывал старомодный пластик, а меню не менялось с тех пор, как я приступила к 
работе (пер. А. Киланова, 2013). 

В данном случае переводчик А. Киланова заменила определение столешницы фирмы Formica на 
обобщенное словосочетание.  

В следующем примере переводчик также заменяет частное понятие общим. 

https://www.labirint.ru/authors/63134/
https://www.labirint.ru/authors/63134/
https://www.labirint.ru/authors/63135/
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It looks like the castle is definitely going to start doing its own refreshments («Me before you» Jojo 
Moyes, 2012). 

В замке явно собираются сделать собственное кафе (пер. А. Киланова, 2013). 
Следующим прием трансформации по Комиссарову является модуляция или смысловое разви-

тие.  
Согласно В. Н. Комиссарову модуляция – это замена слова или словосочетания ИЯ единицей 

ПЯ, значение которой логически выводится из значения исходной единицы [16, с.17]. 
При смысловом развитии семантическая структура текста, словосочетания подвергается изме-

нениям и может получать новые элементы (замена всех или большинства элементов). 
Данный вид переводческой трансформации является достаточно сложным и требует опыта и ма-

стерства переводчика.  
Например: 
“Hey, lady, are you all right?” («The rescue» Sparks Nicholoas, 2011). 
– С вами все в порядке? (пер. В.С. Сергеева, 2011). 
В данном случае переводчик опустила часть выражения, тем самым подвергла перевод измене-

ниям, но при этом оставила смысл высказывания и сделала его более нейтральным. 
 Следует отметить, что существует множество классификаций лексических трансформаций. Каж-

дый переводчик имеет право использовать любую из них, при этом не забывая о главной задаче пере-
водчика. А основной целью перевода любого художественного произведения является адекватный пе-
ревод. В целях достижения адекватности переводчику необходимо уметь осуществлять подходящие 
преобразования (трансформации) для верной передачи информации, содержащейся в тексте оригина-
ла, читателю.  

 
Список литературы 

 
1. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): Для институтов 

и факультетов иностр. языков. – М.: ООО Издательский Дом «Филология три», 2002. – 416 c. 
2. Чуковский К. "Высокое искусство". – М.: Время, 2014. – 448 c.  
3. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. ино-

стр. яз. / В.Н. Комиссаров. – М.: Альянс, 2013. – 253 c.  
4. Fitzgerald F.S. The Great Gatsby, 2009. – 180 c.  
5. Фитцджеральд Ф.С. Великий Гэтсби. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. – 256 c.  
6. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 3-е. – М.: Изд-во Комкнига, 2005. – 

569 c. 
7. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб: Изд-во Союз, 2005. – 320 c.  
8. Weisberher L. The Devil wears Prada. – NY.: Broadway Books, 2006. – 277 p.  
9. Вайбергер Л. Дьявол носит Prada. – М.: АСТ, 2015. – 391 c.  
10. Green J. Paper Towns. – USA.: Penguin Group, 2008. – 305 p.  
11. Грин Дж. Бумажные города. – М.: Рипол, 2013. – 368 c. 
12. Moyes J. Me before you. – UK.: Penguin Books, 2012. – 512 p. 
13. Мойес Д. До встречи с тобой. – М.: Азбука-Аттикус, 2014. – 522 c. 
14. Sparks N. The Rescue. – NY.: Hachette Book Group, 2011. – 434 p. 
15. Спаркс Н. Спасение. – М.: Астрель, 2013. – 384 c.  
16. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. – М.: Международные отношения, 1980. – 167 c.  

 

 

  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 121 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 398.21 

ОБРАЗ ЗАЙЦА В СЛАВЯНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 
Гарус Елена Сергеевна 

студентка 2 курса, 
Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» 
 

Научный руководитель: Шевченко Алла Николаевна 
канд. пед. наук, доцент, Евпаторийский институт социальных наук (филиал)  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» 
 

 
Изложение основного материала. Сегодня в лингвокультурологии все чаще обращаются к ком-

плексному исследованию фольклорных текстов, вобравших в себя опыт познания человека и мира, 
который складывался на протяжении всей истории народа. Поскольку на сегодня универсальным фе-
номеном культуры народа является символ, то именно этим объясняется тот факт, что он стал объек-
том изучения уже в древности. Символы формируются в течение длительного времени, им свойствен-
ны глубинные истоки, укорененные в языческих взглядах на природу. Они сопровождают человека с 
древнейших времен. С их помощью человек пытается донести свои идеи, сделать их доступными для 
понимания. 

Символика животных в славянском фольклоре занимает весьма важное место, поскольку с древ-
них времен славяне верили в тесную взаимосвязь между людьми и животными, которая обрела перво-
начальную форму религии – тотемизм [1, с. 32]. Все объекты природы в мировоззрении славян явля-
лись антропоморфными существами в образе животных, поэтому поклонение тотемам выражалось 
разными способами и являлось важной составляющей славянской культуры.  

Изучением символики животных в этнокультурных традициях занимались многие отечественные 
ученые. Среди них были А. В. Гура, Т. Джорджевич, В. И. Коваль, Д. Маринов, Н. Ф. Сумцов, Б. А. Рыба-
ков.  

В народных представлениях животные наделяются особыми чертами и признаками, которые 
возникают вследствие человеческого восприятия человеком реальных животных. Но стоит учитывать, 

Аннотация: В статье раскрываются особенности образа зайца в славянском фольклоре. Проводится 
параллель между символикой животного в устном народном творчестве и мифологической картиной 
мира древних людей. Объясняется происхождение образа зайца в разнообразных жанрах фольклора, 
дается характеристика основных качеств животного. 
Ключевые слова: заяц, мировоззрение славян, образ, символ, славянская культура, тотем, фольклор. 
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Abstract: the article reveals the features of the image of the hare in Slavic folklore. A parallel is drawn be-
tween the symbolism of the animal in oral folk art and the mythological picture of the world of ancient people. 
The origin of the image of the hare in various genres of folklore is explained, and the main characteristics of 
the animal are described. 
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что такое восприятие имеет тесную связь с мифологическим сознанием, именно на нем классификация 
животного мира у славян и основывается [2, с. 18]. У древних славян богатой символикой наделялись 
дикие животные. Среди них были волк, лиса, заяц, кабан и т. д.. Это нашло свое отражение во многих 
славянских сказках, пословицах и поговорках, песнях, традициях и обрядах.  

Исходя из этого, целью статьи является характеристика образа зайца в славянском фольклоре, 
изучение содержания его символических смыслов и архетипических черт. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: выявить символические и 
архетипические черты зайца в мифологическом сознании древних славян; рассмотреть образ зайца в 
славянском фольклоре. 

Значимым в фольклорном творчестве славянских народов является образ зайца, поскольку в 
традиционной культуре он наделен самыми разными чертами характера, отражающими представления 
народа о браке и личных качествах человека [3]. Зайцу присущи амбивалентные черты и довольно 
противоречивые характеристики. Так, например, он выступает образцом смиренности и беззащитности. 
Хищники всегда хотят его съесть, обидеть, выгнать из квартиры. В архетипических представлениях 
народа заяц – это животное, наделенное мужской эротической символикой и демоническими свойства-
ми. Он также связан с нечистой силой. Встреча с ним считается несчастливой приметой. Подвижно-
стью зайца обусловлено его связь с огнем. Его появление вблизи жилья считают предвестием пожара.  

По мнению В. И. Коваль, «… в славянском мировоззрении заяц рассматривался с разных сторон: 
либо он воспринимался как представитель добра и совмещал в себе хорошие качества, либо же 
осмыслялся сторонником демонической силы и предвещал болезни и смерть» [1, с. 227]. Положитель-
ные качества зайца связаны с его плодовитостью. У многих славянских народов есть поверье о хлеб-
ном зайце – божестве, от которого зависело, насколько хорошим будет урожай, а земля – плодородной. 
Согласно этому поверью, дух поля – хлебный заяц – находится в последних колосьях, которые не 
убрали с поля [1, с. 226].  

Также считалось, что хлеб, находящийся в месте, где есть зайцы, наделен магическими особен-
ностями, которые влияют на здоровье детей. Выпекание каравая сопровождалось песнями, например: 
«Заинька па лавочки ходя, / Серинький в печь зазирая, / Уже, уже каравай паспел, / Уже, уже яровой 
паспел» [2, с. 185]. Песни о зайце поют также при украшении каравая и при угощении им.  

Положительные черты образа зайца у славян отразились и в брачной символике. Так, например, 
по поверью, если заяц приснится женщине, значит, вскоре она забеременеет. Фигурками зайца укра-
шали свадебный каравай, песни о зайце нередко фигурировали в свадебном обряде, например: «Ты 
виляй, виляй – / Не отвиляешься. / Вилял, вилял, – / В тенета попал» [2, с. 180]. Необходимо отме-
тить, что символ зайца также раскрывается в выражении, которое было распространено в Полесье: 
«Тоди вона замуж пуйдэ, як вона в лисы зайца споймае» [2, с. 187]. 

Иные представления о зайце возникают на основе его отрицательных качеств. Первой семанти-
ческой ассоциацией при рассмотрении образа зайца является трусость, являющаяся определяющим 
понятием в коннотации зоонима. Трусливый заяц является героем многих фольклорных текстов. Так, в 
русской народной сказке «Мужик и заяц», он пугается простого крика мужика: «Эй вы, ребятки! – крик-
ну я. – Не заставляйте работников много работать, не забывайте, что сами бедно жили! И так 
громко крикнул мужик, что заяц испугался и убежал» [4]. 

В некоторых сказках заяц изображается слабым, беззащитным, трусливым, но есть и те сказки, 
где он выступает в роли положительного героя. Так, например, в сказке «Волк и заяц», он помогает 
волку выбраться из ямы, несмотря на то, что волк может его съесть: «Попал волк в глубокую яму и не 
может выбраться, совсем из сил выбился. Пробегал заяц и, увидел в яме волка, вытянул его отту-
да, а волк говорит: «Ох, и проголодался я, сидя в яме. Вот тебя, заяц, я и съем!» [5]. Нередко зайца 
называют косым, из-за его особенностей глаз и свойства запутывать следы: «Разве тебя, косой, замо-
розишь – ловок да прыток ты больно!» [6].  

Также в традиционных народных поверьях заяц связан с миром нечистой силы и духов. Посколь-
ку он живет в лесу, то считается помощником лешего, а создал зайца черт, совместив части тела раз-
ных животных – собаки, кота и осла. Существует поверье о зайце-оборотне – в зайца может обращать-
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ся сам черт или леший, чтобы заманить путников лесную чащу, а после исчезнуть, громко  хохоча. 
Представления о зайце как демоническом существе отражены в быличках русского, сербского, украин-
ского, белорусского, чешского народов [3].  

На основе таких представлений возникло мнение, что заяц приносит несчастье и является пред-
вестником беды. Такую точку зрения отражают народные пословицы и поговорки: «Заяц дорогу пере-
бежал – к несчастью»; «заяц по селу пробежит – к пожару» [7]. Последнее также объясняет, что в 
языческой культуре заяц также наделялся огненной символикой, отсюда выражение «солнечные зай-
чики», поскольку движения скачущих бликов уподобляются движению животных.  

Выводы. Таким образом, мы можем сказать о том, что образ зайца в славянском фольклоре – 
амбивалентен и разнообразен. В мифологическом мировоззрении славян животное наделено как по-
ложительными, так и отрицательными качествами. Все это находит отражение в устном народном 
творчестве, в его самых разнообразных жанрах – пословицах, поговорках, обрядовых песнях, быличках 
и сказках. Традиционно заяц предстает в образе трусливого зверя и является персонажем многих 
народных сказок. Велика его роль и в брачной символике, о чем говорят песни, исполняющиеся при 
совершении свадебного обряда. Значимым является мнение о том, что заяц – существо демоническое, 
несущее болезнь и несчастья.  

Изученный и проанализированный материал говорит о богатстве и многообразии славянской 
фольклорной традиции. Особенности поведения животного создают наглядную модель, элементы ко-
торой напоминают жизнь человеческого общества. 

Подытоживая, отметим, что проанализированный материал свидетельствует о разнообразии со-
держания символических смыслов и архетипических черт зайца, которые являются мощными этно-
культурными маркерами славянской картины мира.  
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Легкая атлетика - это сложный вид спорта, который включает в себя разнообразные виды дисци-

плин. Недаром всем нам известный девиз "Быстрее, выше, сильнее" можно не задумываясь ассоции-
ровать с ней. Она сумела завоевать свое место благодаря простоте, доступности и непосредственно-
сти своих соревновательных дисциплин. 

Лёгкую атлетику не зря называют королевой спорта, ведь она была в программе самых первых 
Олимпийских игр (776 год до н.э.).  

Аннотация. В данной статье речь идет об эстетичном виде спорта: легкой атлетике. Лёгкую атлетику 
принято называть королевой спорта, так как она входила в программу самых первых Олимпийских игр. 
Она сумела завоевать популярность,благодаря простоте и доступности. Как и в любом спорте у неё 
есть определенная техника безопасности, которую необходимо соблюдать во избежании травм. Также, 
речь идет о беге на короткие дистанции и способах тренировки для достижения высоких результатов.  
Ключевые слова: Атлетика, бег, достижения, королева спорта, техника безопасности. 
 

ATHLETICS IS THE QUEEN OF SPORTS. SAFETY PRECAUTIONS IN ATHLETICS CLASSES. SHORT-
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Abstract. This article is about an aesthetic sport: athletics. Athletics is commonly called the Queen of sports, 
since it was part of the program of the very first Olympic games. It has managed to gain popularity due to its 
simplicity and accessibility. As in any sport, it has a certain safety technique that must be followed in order to 
avoid injuries. Also, we are talking about running short distances and ways to train to achieve high results. 
Key words: Athletics, running, achievements, Queen of sports, safety. 
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В 1865 году она появилась в Англии, а позже и в США. Её популярность набирала обороты и в 
уже в 1888 году она появилась и в России. С того времени лёгкая атлетика до сих пор является одним 
из любимых видов спорта.  

Однако не стоит забывать и том, что помимо своих преимуществ, лёгкая атлетика имеет также и 
недостатки. Она является одним из травмоопасных видов спорта. Именно поэтому на занятиях по фи-
зической культуре технике безопасности уделяется огромное значение.  

Основные правила техники безопасности на занятиях гласят, что перед каждой работой с инвен-
тарем необходимо проверить его на исправность, а также, что в месте проведения занятия обязатель-
но должна находиться аптечка. 

Студент имеет право заниматься, если: 
1. он имеет определённую медицинскую группу здоровья; 
2. ему известны правила техники безопасности; 
3. он имеет при себе спортивную форму и соответствующую обувь. 
Перед началом занятия студенты должны снять с себя предметы, которые могут навредить им са-

мим и другим обучающимся. К таким предметам относятся, например, украшения. Также следует тща-
тельно проверить карманы на наличие лишних предметов и в случае обнаружения вынуть их из карма-
нов. 

Во время занятия студенты должны выполнять всё строго по команде и под руководством препо-
давателя. Так, в самом начале занятия студенты могут зайти в зал и построиться в шеренгу только по-
сле команды педагога. Также обучающиеся не имеют права портить инвентарь, иначе им придётся 
возмещать ущерб. В случае нарушения этих правил, снова проводится инструктаж. 

В зависимости от упражнения студенты придерживаются правил техники безопасности, которые 
непосредственно относятся к данному упражнению. 

Во время бега необходимо бежать только по своей беговой дорожке, не отвлекать других участ-
ников забега, не мешать им, не ставить подножки и не толкать. Если речь идёт о длинных дистанциях, 
то следует помнить о том, что обгон соперников должен осуществляться по правой стороне.  

Во время прыжков нужно убедиться, что яма заполнена песком на нужную глубину. А также пе-
ред выполнением прыжка нужно проверить яму на наличие посторонних предметов и убедиться, что в 
ней нет людей.  

Нужно учитывать и тот факт, что предоставленные условия должны способствовать приземле-
нию именно на ноги, но ни в коем случае не на руки. 

Помимо выше сказанного есть ещё ряд требований, выполнение которых обязательно. Они зву-
чат так:  

1. грабли нужно положить зубьями вниз; 
2. прыжки должны осуществляться по команде преподавателя и обязательно по очереди, во 

избежание столкновений и травм; 
3. после выполнения прыжка необходимо незамедлительно покинуть яму, чтобы следующий 

обучающийся мог приступить к прыжку.  
Также важно помнить о том, что вернуться на исходное место можно с правой или левой стороны 

дорожки для разбега. 
Во время метания предметов следует осмотреть зону метания и убедиться, что в ней нет людей. 

Необходимо выполнять упражнение строго по команде преподавателя. Также нужно помнить о том, что 
нельзя оставлять инвентарь без присмотра. 

Спринт-сочетание спортивных дисциплин, в которых спортсмены соревнуются на короткой 
(спринтерской) дистанции стадиона. Расстояние в пределах 400 метров считается спринтом. Важно 
помнить, что спринт относится к легкоатлетической дисциплине. Правильная техника бега на короткие 
расстояния означает частый и длинный шаг. С каждым толчком ноги спортсмен пытается преодолеть 
как можно больше расстояния, увеличивая скорость этих толчков. Атлету нужно двигаться на высокой 
скорости, что требует высокоразвитой выносливости и координации. Немаловажно еще быть очень 
внимательным. Сам забег подразделяется на следующие составляющие: 
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1. Начало (старт); 
2. Увеличение скорости; 
3. Бег с максимальной скоростью; 
4. Конец дистанции (финиш);                                                                                      
Последовательность выполнения данного вида спорта: в первую очередь нужно оттолкнуться от 

поверхности, распрямляя ноги (не рекомендуется чересчур высокий подъем стоп). Длина и частота ша-
гов постепенно развиваются во время длительных тренировок. Как только шаг стабилизируется, 
начальное ускорение выполняется и вступают в силу основные этапы бега, где в идеале длина шага на 
30 см больше длины тела спортсмена. Стопа опирается на мыс, тогда как пятка лишь изредка соприка-
сается с покрытием. 

 Сила:  
 Для новичков, чтобы достичь высокого уровня, важно улучшить динамическую силу: способность 

делать активные сокращения мышц за короткий промежуток времени. Для этой цели подходят следу-
ющие упражнения:   

1. метания различных снарядов; 
2. парные упражнения; 
3. прыжки; 
4. работа со штангой средней и низкой весовой категории. 
Скорость: 
Чтобы увеличить скорость при работе на коротких расстояниях, обычно выполняются следующие 

упражнения: 
1. Бег по неровной местности; 
2. Подъем в гору, совершенствование техники бега на 100 метров; 
3. Интервальная тренировка - кросс переходит от  высокоскоростного бега к бегу трусцой; 
4. Кросс на пересеченной местности; 
5. Частота тренировочных упражнений, которая также улучшает технику бега на 100 метров; 
6. Занятия по гимнастике; 
7. Баскетбол,футбол и так далее.  
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«По оценкам экспертов, от медицинских ошибок, которые происходят в больницах, ежегодно 

умирает до 98 000 человек. Это больше, чем смерть от дорожно - транспортных происшествий, рака 
груди или СПИДа-три причины, которые привлекают гораздо больше внимания общественности» 
(Kohn, 2000). Даже несмотря на то, что эти данные могут быть изменены в течение последних двух де-
сятилетий, огромное количество вызывает беспокойство у любого человека, поступающего в больницу 
для лечения. Неоспоримое множество областей риска в медицине подводит нас к более расширенно-
му, аналитическому взгляду на то, что может произойти, когда пациентов лечат некомпетентно подго-
товленные специалисты в этой области. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные признаки врачебных ошибок как неблагоприятных 
результатов врачебной деятельности. Данная тема является одной из наиболее сложных и актуальных 
в современной отечественной медицине. 
Ключевые слова: врачебная халатность, медицина, пациент. 
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Abstract: the article considers the main signs of medical errors as adverse results of medical activity. This 
topic is one of the most complex and relevant in modern domestic medicine. 
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Начиная с медицинского училища, плохая подготовка будущих врачей и специалистов во всех 
областях медицины оказалась одной из главных причин медицинских несчастных случаев и ошибок. 
Неправильный моральный дух и трудовая этика, которые эти люди развивают для своей карьеры, мо-
гут быть опасны для практики работы [1, с. 158]. 

«94% студентов признались в мошенничестве хотя бы раз в своей студенческой жизни, а также 
39% студентов стали свидетелями той или иной формы мошенничества среди своих коллег по меди-
цинскому факультету, в то время, как только 4,7% признались, что были вовлечены в мошенничество 
во время учебы в медицинском колледже. Это может привести к плохим знаниям, которые могут быть 
вредны для пациентов» (Hafeez, 2013). 

Этическое рабочее пространство в больницах и клиниках является важным фактором, опреде-
ляющим, насколько хорошо пациент будет лечиться. Наряду с улучшением результатов диагностики, 
дружеские и доверительные отношения между врачом и пациентом могут также повысить доверие па-
циента к задаче специалиста, делая психологическое исцеление лучше и короче. Эти отношения могут 
существовать только тогда, когда мы можем доверять этике наших врачей. 

Существуют различные причины врачебной халатности, в которые могут быть вовлечены внеш-
ние факторы, такие как употребление запрещенных наркотиков, алкоголя, отсутствие организации и 
сбои в общении с другими специалистами, причем последняя является ведущей причиной проблемы. 
«Медицинские ошибки возникают во многих ситуациях, но могут быть широко классифицированы на 
ошибки квалификации, общения, исполнения и суждения. Ошибки суждения возникают, когда врач не-
оправданно увеличивает риск для пациента или умышленно нарушает стандарты ухода без веской 
причины» (Murphy, 2010). Аналитики настоятельно рекомендуют врачам ежемесячно проводить психо-
логическое наблюдение, чтобы можно было увидеть, может ли их поведение вызвать у них проблемы с 
другими специалистами в этой области, что, следовательно, наносит ущерб здоровью и безопасности 
пациента. Кроме того, необходимо соблюдать такие предрассудки, как расизм, гомофобия и трансфо-
бия, принимая во внимание, что они могут повлиять на суждение врача о ситуации. 

Хотя многие могут подумать, что случаи врачебной халатности обычно наблюдаются в бедных 
регионах и в клиниках с плохой технологией, инструментами и оборудованием, некоторые известные 
случаи судебных исков против врачей и больниц показывают ужасные последствия, которые отсут-
ствие внимания и анализа может привести к жизни пациента. «Считающийся одним из крупнейших по-
селений в новейшей истории, Флоридский суд присяжных присудил Аллану Наварро 216,7 миллиона 
долларов после того, как он был поврежден левым мозгом и прикован к инвалидному креслу после то-
го, как врачи неправильно диагностировали симптомы инсульта. В результате у Наварро ограниченные 
когнитивные способности, и он рискует задохнуться каждый раз, когда глотает пищу из-за поврежде-
ния» (Meinhart, 2018). Знаменитое происшествие подробно описывает трагические последствия еже-
дневного диагноза, и что риск быть неправильно обработанным может произойти с кем угодно в любое 
время. 

Другой известный случай врачебной халатности связан с одним из самых известных певцов сво-
ей эпохи, Майклом Джексоном. «После тщательного вскрытия и токсикологического заключения было 
установлено, что Джексон умер из-за ряда наркотиков в его организме, включая Пропофол, мощный 
анестетик, обычно используемый в хирургических ситуациях. Дальнейшее расследование показало, 
что доктор Конрад Мюррей, личный домашний врач Джексона, регулярно вводил препарат своему 
единственному пациенту, чтобы он мог спокойно спать всю ночь» (Manning, 2018). Печальный резуль-
тат этого трагического события просто показывает нам еще один случай из тысяч сценариев злоупо-
требления властью в медицинском секторе и последствий, которые это может принести как пациентам, 
так и врачам, даже с участием лучших специалистов в этой области [2, с. 94]. 

Последствия врачебной халатности в человеческом организме разнообразны, начиная от про-
стых физических травм и заканчивая психологическими состояниями, такими как депрессия. Анализи-
руя физиологические, он в основном наблюдается в областях, связанных с эстетикой и пластическими 
операциями. Опрос, проведенный компанией TreatmentAdviser.com оказалось, что 20% его посетите-
лей, перенесших косметическую операцию, были недовольны после ботокса, увеличения груди и под-
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тяжки лица. Около 5% выбрали дальнейшую коррекционную хирургию или лечение. Даже с этими циф-
рами индустрия косметической хирургии здоровее, чем когда-либо, с почти 400 миллионами долларов, 
потраченными каждый год, и ростом числа операций на 300%.  

Наряду с физическими последствиями, которые могут повлиять на пациента, врачебные ошибки 
могут вызвать и психологические последствия.  

«Большинство из более чем 3000 опрошенных врачей были вовлечены в серьезную медицин-
скую ошибку, приведшую к травме пациента. Врачи сообщали о значительном эмоциональном рас-
стройстве в результате, включая потерю уверенности в своих профессиональных навыках, бессонницу 
и снижение удовлетворенности работой. Очень немногие врачи чувствовали адекватную поддержку со 
стороны своего работодателя после инцидента, проблема также была задокументирована в предыду-
щих исследованиях» (Waterman, 2017). 

Можно заметить, что последствия врачебной халатности разнообразны и не только влияют на 
пациентов, как это обычно представляется, и что эта практика должна контролироваться, а врачи 
должны иметь предварительную, обширную подготовку, чтобы они могли стать профессионалами, спо-
собными справиться с различными аномалиями, которые могут появиться в течение их карьеры. 

Помимо этих факторов, еще одной проблемой, связанной с последствиями неправомерной прак-
тики медицинской карьеры, являются судебные иски от пациентов к клиникам, врачам и даже больни-
цам. Известно, что такие специализации, как нейрохирургия и акушерство, сталкиваются с более высо-
ким риском судебных исков о халатности, чем другие медицинские специалисты, из-за тяжести их ле-
чения и даже иногда из-за злоупотреблений со стороны врача. 

«Присяжные обязали больницу Джона Хопкинса выплатить 190 миллионов долларов 8000 ист-
цам от имени доктора Никиты Леви, гинеколога, который работал там более 25 лет. Выяснилось, что на 
протяжении многих лет он тайно фотографировал и снимал на видео своих пациентов, используя по-
хожий на ручку фотоаппарат, который он носил во время обследований. Леви был быстро уволен в 
2013 году, и расследование обнаружило более 1200 видео и 140 изображений пациентов в его доме. 
Через несколько дней он покончил с собой» (Smith, 2014). 

Этот случай просто показывает нам еще один из различных примеров ежедневных событий, кото-
рые могут произойти из-за недобросовестных действий врачей и злоупотребления властью, которую, как 
они думают, они имеют над своими пациентами. Этот факт только демонстрирует нам большую ответ-
ственность, которую врачи должны иметь, когда практикуют свою работу, и сильные требования, как к их 
личности, так и к академическим достижениям, необходимые для продолжения карьеры [3, с. 147]. 

В конечном счете, тема о возникновении случаев врачебной халатности и ее ущербе для жизни 
пациента требует большего внимания, поскольку она является третьей по частоте причиной смерти в 
больницах и клиниках. С серповидной эволюцией техники в медицине и все большим появлением ро-
бототехники в этой области еще предстоит узнать, будут ли люди навсегда обязаны выполнять основ-
ную и даже высококвалифицированную работу в секторе здравоохранения. Эта замена между челове-
ком и машиной заняла значительное место за последние несколько десятилетий, с теперь общим ис-
пользованием инструментов, таких как термометры, рентгеновские аппараты и даже создание протезов 
для всех видов частей тела. Несмотря на то, что этот новый подход к системе здравоохранения может 
избавить нас от некоторых проблем, таких как ошибки людей, по-прежнему необходимы меры предо-
сторожности при рассмотрении того, как она работает сегодня. 

 
Список литературы 

 
1. Балла А. М., Баяло А. А. Права пациентов и ответственность медицинских работников за 

причиненный вред. СПб.: БиС, 2003. - 374 с. 
2. Сергеев Ю.Д., Ерофеев С. В. Неблагоприятный исход оказания медицинской помощи. М., 

2002. - 288 с. 
3. Азаров, А. В. Обеспечение и защита прав граждан при оказании медицинской помощи / А.В. 

Азаров. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 192 c.  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 131 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



132 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 159.922.8/159.923.2 

ДИАГНОСТИКА КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

Падерина Анастасия Владимировна, 
Палецких Софья Павловна 

студентки 
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)  

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
 

 
В современном мире в любой сфере деятельности востребован специалист, владеющий компе-

тенциями – 4К Soft Skills. К ним относятся компетенции будущего: критичность мышления, кооперация, 
коммуникация и креативность. Профессия педагога, относящаяся к сфере «человек-человек», предъ-
являет высокие требования к коммуникативным способностям тех, кто осуществляет образовательный 
процесс в организациях дошкольного, общего, профессионального, дополнительного образования. Са-
ма педагогическая деятельность по обучению, воспитанию и развитию обучающихся осуществляется в 
форме педагогического общения. Следовательно, педагог должен быть эффективным коммуникато-
ром. В связи с этим, проблему диагностики и формирования коммуникативной компетентности у сту-
дентов педагогических вузов следует рассматривать в контексте становления их как профессионалов. 

В психологической науке существует множество определений самого понятия «коммуникативная 
компетентность», что отражает наличие разных подходов, акцентирование внимания на различных ас-
пектах в понимании сущности этого явления. Одни считают, что это «способность», другие – «готов-
ность», третьи – положительный «результат» общения. 

Аннотация: в статье раскрывается содержание понятия «коммуникативная компетентность»; рассмат-
ривается вопрос о структуре и диагностике коммуникативной компетентности педагога; приведены ре-
зультаты диагностики коммуникативных умений студентов первого курса педагогического вуза; сделан 
вывод о недостаточной сформированности операционно-деятельностного компонента коммуникатив-
ной компетентности. 
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, структура коммуникативной компетентности, сту-
денты педагогического вуза. 
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Понятие «коммуникативная компетентность» впервые было использовано А.А. Бодалевым, кото-
рый определял ее как способность устанавливать и поддерживать эффективные контакты с другими 
людьми при наличии внутренних ресурсов (знаний и умений) [1]. В.Н. Куницина рассматривает комму-
никативную компетентность как «успешность общения», в состав которой включается «совокупность 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешное протекание коммуникативных процессов у чело-
века» [2, с 78]. По мнению В.И. Жукова, коммуникативная компетентность — это «психологическая ха-
рактеристика человека, как личности, которая проявляется в его общении с людьми или способность 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с людьми» [3, с. 46]. В.А. Сластенин под компе-
тентностью учителя понимает единство его теоретической и практической готовности к осуществлению 
педагогической деятельности, что, по его мнению, характеризует его профессионализм [4].  

При проведении диагностики коммуникативной компетентности студентов педагогических вузов и 
колледжей важно знать ее структуру. В этом контексте интерес представляют работы М.А. Карповой, 
которая выделила основные компоненты коммуникативной компетентности будущего педагога: 1) мо-
тивационно-ценностный, включающий в себя интерес к педагогической деятельности, готовность к ее 
выполнению и профессиональному  самосовершенствованию; 2) когнитивный, содержащий знание 
сущности и роли коммуникативной компетентности; 3) операционно-деятельностный, который содер-
жит опыт проявления компетентности в различных ситуациях взаимодействия в образовательном про-
цессе. Это может быть опыт конструктивного разрешения конфликтов, владение ораторским искус-
ством, опыт организации совместной деятельности [5]. По мнению автора, все три компонента комму-
никативной компетентности взаимосвязаны, это факт важно учитывать при проведении диагностики 
коммуникативной компетентности студентов педагогических вузов и колледжей. 

Для диагностики коммуникативной компетентности обычно используют тесты «КОС» или «КОС-
2», которые позволяют выявить уровень коммуникативных и организаторских склонностей человека, то 
есть предрасположенности к коммуникативной или организаторской деятельности. По нашему мнению, 
для будущего педагога важно определить не только его потенциальные возможности, но и имеющийся 
опыт эффективного коммуникативного взаимодействия, свидетельствующий о сформированности ком-
муникативных умений. 

С целью определения уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности ос-
новных коммуникативных умений у студентов педагогического вуза нами было проведено эмпирическое 
исследование, в котором приняли участие студенты 1-го курса психолого-педагогического факультета. 
Общее количество опрошенных – 18 человек. Возраст: от 18 до 19 лет. Исследование проводилось с по-
мощью методики «Тест коммуникативных умений» Л. Михельсона (перевод и адаптация Ю.З. Гильбуха). 

При проведении теста-опросника были получены следующие результаты, которые представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты исследования социально-коммуникативной компетентности студентов 
НТГСПИ (ф) РГППУ 

Ваши навыки 
Способ общения 

Доминирующий 
способ 

Зависимый Компетентный Агрессивный 

Умение оказывать и принимать зна-
ки внимания (комплименты) от 
сверстника 

компетентные 8 23 1 

Реагирование на справедливую кри-
тику 

компетентные 3 11 2 

Реагирование на несправедливую 
критику 

компетентные 2 14 0 
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Продолжение таблицы 1 

Ваши навыки 
Способ общения 

Доминирующий 
способ 

Зависимый Компетентный Агрессивный 

Реагирование на задевающее, про-
воцирующее поведение со стороны 
собеседника 

компетентные 13 25 2 

Умение обратиться к сверстнику с 
просьбой 

компетентные 5 11 0 

Умение ответить отказом на чужую 
просьбу, сказать "нет" 

компетентные 4 18 2 

Умение самому оказать сочувствие, 
поддержку 

компетентные 3 13 0 

Умение самому принимать сочув-
ствие и поддержку со стороны 
сверстников 

зависимые 8 7 1 

Умение вступить в контакт с другим 
человеком, контактность 

зависимо-
компетентные 

8 8 0 

Реагирование на попытку вступить с 
тобой в контакт 

зависимые 10 6 0 

 
Таким образом, основываясь на анализе полученных данных можно сделать вывод, что у сту-

дентов первого курса недостаточно сформирован операционно-деятельностный компонент коммуника-
тивной компетентности. Об этом свидетельствуют результаты опроса. У всех испытуемых проявляется 
«зависимый» тип реагирования в ситуациях общения, требующих проявления «умения самому прини-
мать сочувствие и поддержку со стороны сверстников», «умения реагирования на попытку вступить с 
тобой в контакт». 

Примерно у половины опрошенных (50%) тип реагирования в ситуации вступления в контакт с 
другим человеком оценивается как «зависимый», то есть недостаточно развито умение вступить в кон-
такт с другим человеком. У другой половины выборки выражен «компетентный» тип реагирования в 
этой же ситуации, что свидетельствует об их достаточной контактности. В остальных ситуациях обще-
ния студенты проявляют достаточный уровень развития коммуникативных умений. 

Обращаясь к трехкомпонентной структуре коммуникативной компетентности, предложенной М.А. 
Карповой, можно заключить, что для формирования у студентов операционно-деятельностного компо-
нента коммуникативной компетентности необходимо формировать два других ее компонента – мотива-
ционно-ценностный и когнитивный, поскольку они взаимосвязаны. 
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Спортивная деятельность представляет собой специфическую область человеческих достиже-

ний, ставящую личность в условия максимального, предельного проявления собственных физических и 
психических возможностей. Постоянный рост рекордных показателей, тренировочные и соревнова-
тельные нагрузки, социальное восприятие и значимость спортивной деятельности определяют высокие 
стрессовые нагрузки на спортсменов. Однако в современных психологических исследованиях вопросы 
стрессоустойчивости личности в спортивной деятельности практически не раскрываются. 

Любой стресс возникает как ответная реакция на воздействие стрессоров. Стрессоры – это не-
благоприятные, значительные по силе и продолжительности внешние и внутренние воздействия, ве-
дущие к возникновению стрессовых состояний. К числу стрессоров относят: сильные физические и 

Аннотация: статья посвящена теоретическому анализу проблемы стрессоустойчивости личности в 
спортивной деятельности. Автор приводит анализ основных стрессоров в спорте (личная значимость, 
масштаб соревнования, уровень тренированности, состав команды и др.), возможных  проявлений дей-
ствия стрессовых переживаний на соревновательную деятельность спортсмена и делает вывод о том, 
что развитие стрессоустойчивости является одним из определяющих факторов успешности спортивной 
(соревновательной) деятельности.  
Ключевые слова: спорт, спортивная деятельность, стресс, спортивный стресс, стрессоустойчивость в 
спортивной деятельности, стрессоустойчивость спортсмена. 
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Abstract: The article is devoted to a theoretical analysis of the problem of stress tolerance in sports activities. 
The author analyzes the main stressors in sports (personal importance, the scale of the competition, level of 
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lete’s competitive activity and concludes that the development of stress resistance is one of the determining 
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психические травмы, большие мышечные и эмоциональные нагрузки, инфекции и др. факторы [1]. 
Наиболее важными стрессорами в спортивной деятельности по мнению ряда исследователей [2; 3; 4; 
5] являются: 

1) масштаб соревнования: чем крупнее и значительнее соревнование, тем более вероятно воз-
никновение стрессовых переживаний. При этом в контексте масштаба соревнования также важен и ас-
пект подготовленности спортсмена; 

2) личностная значимость соревнования в контексте развития спортивной карьеры; 
3) состав участников соревнования по критерию соотносимости уровней подготовленности; 
4) наличие опыта соревновательной деятельности определенного масштаба и в сходных услови-

ях;  
5) уровень тренированности; 
6) индивидуальные особенности (мотивация, взаимоотношения в команде и с соперниками, тем-

перамент, способности и т.д.). 
О.А. Черникова считает, что эмоциональность спортивных действий порождается условиями са-

мого спортивного соревнования, динамикой развивающихся действий, ситуациями соперничества и 
переходящего успеха спортивной борьбы, высоким напряжением в преодолении трудностей в борьбе 
за достижение поставленных спортивных целей и т.п. [5]. 

Основная индивидная характеристика содержания стресса – адаптация (стрессоустойчивость). 
Стрессоустойчивость является необходимой характеристикой целостного процесса адаптации к стрессу. 
В психологии стрессоустойчивость рассматривается как индивидуальная психологическая особенность, 
заключающаяся в специфической взаимосвязи разноуровневых свойств интегральной индивидуальности, 
что обеспечивает биологический, физиологический и психологический гомеостаз системы и ведет к опти-
мальному взаимодействию субъекта с окружающей средой в различных условиях жизнедеятельности и 
деятельности. Стрессоустойчивость, являясь интегративным свойством человека, характеризуется: 

1) необходимой степенью адаптации индивида к воздействию экстремальных факторов среды и 
профессиональной деятельности; 

2) детерминацией уровнем активации ресурсов организма и психики индивида; 
3) представленностью в показателях функционального состояния и работоспособности организ-

ма и психики. 
Так, стрессоустойчивость, с одной стороны, определяет динамику и успешность деятельности, а 

с другой стороны, обеспечивает гомеостаз физиологических и психических систем. Следовательно, в 
спортивной (соревновательной) деятельности низкий уровень развития стрессоустойчивости может 
определять неудачи в соревновании, т.к. неумение преодолевать стрессовые переживания определяет 
не только негативный настрой личности, мешает концентрации, но и может приводить к различным за-
труднениям двигательной активности. Так, исследования Ю.Ю. Палаймы [6], посвященные отрица-
тельным эмоциональным состояниям в спорте, позволили установить, что неблагоприятное влияние 
отрицательных эмоциональных состояний на ход соревновательной борьбы у спортсменов может про-
являться в следующем: 

 потеря спортсменом уверенности в себе, в своих силах, в возможностях достижения постав-
ленной цели («ничего не выйдет», «я не смогу» и т.п.); 

 снижение скорости и точности тактического мышления и принятия решений спортсменом в 
процессе соревновательной деятельности (растерянность, трудность ориентации в пространстве и 
др.); 

 чрезмерное возбуждение, импульсивность движений или, наоборот, торможение, апатия, вя-
лость; 

 трудности в проявлении волевых качеств (смелости, решительности, инициативности, само-
стоятельности и др.). 

Очевидно, что для преодоления такого рода проблем спортсмену необходимо обладать развитой 
стрессоустойчивостью, которая будет предполагать развитое умение справляться со стрессом, адап-
тироваться к нему. При этом психическую адаптацию в данном случае можно определить как процесс 
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установления оптимального соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления свой-
ственной спортивной деятельности, что позволяет индивидууму достигать поставленных спортивных 
целей.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Стресс определяется как неспецифическая 
реакция организма на предъявляемые ему требования, как общий адаптационный синдром. Состояние 
стресса возникает в ответ на неблагоприятные внутренние и внешние воздействия. Стрессорами в 
спортивной деятельности могут выступать такие факторы как личная значимость, масштаб соревнова-
ния, уровень тренированности, состав команды и т.д. В профессиональной спортивной деятельности 
стрессовые ситуации могут создаваться динамичностью событий, необходимостью быстрого принятия 
решения, рассогласованием между индивидуальными особенностями, ритмом и характером деятель-
ности. Подверженность спортсмена стрессовым состояниям часто становится причиной неуспеха в со-
ревновательной борьбе. Стрессоустойчивость спортсмена представляет собой способность преодо-
леть возникающие неприятные эмоции и восстановить потерянную уравновешенность. Стрессоустой-
чивость, таким образом, является одной из предпосылок к успешной спортивной (соревновательной) 
деятельности. 
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Современный учитель, согласно требованиям стандартов, концепции модернизации образова-

ния, перечня квалификационных характеристик, должен не только владеть знаниями психолого-
педагогических основ образовательной деятельности, но и обладать способностями к педагогическому 
общению, разрешению сложных педагогических ситуаций, а также развитым самоконтролем, педагоги-
ческой рефлексией, способностью к всестороннему психологическому анализу педагогических процес-
сов, учету психологических особенностей обучающихся и педагогического труда, т.е. учитель должен 

Аннотация: статья посвящена анализу результатов эмпирического исследования уровневых особен-
ностей развития психолого-педагогической компетентности у будущих учителей. На основании анализа 
эмпирических данных автором делается вывод о том, что для большинства будущих учителей харак-
терны средние и низкие показатели развития психолого-педагогической компетентности, что может 
осложнять освоение профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: психолого-педагогическая компетентность, будущий учитель, уровень развития пси-
холого-педагогической компетентности, критерии развития психолого-педагогической компетентности 
будущего учителя, компетенции будущего учителя. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the results of an empirical study of level features of the de-
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обладать развитой психолого-педагогической компетентностью. В свою очередь, психолого-
педагогическая компетентность учителя начинает складываться уже на этапе профессионального обу-
чения в вузе, что делает вопросы развития психолого-педагогической компетентности у будущих учи-
телей актуальными. 

Психолого-педагогическая компетентность учителя понимается нами как совокупность психоло-
гических умений и социально-психологических характеристик личности педагога, основанных на систе-
ме психологических знаний о человеке как индивиде, субъекте образовательного процесса, включен-
ном в индивидуальную или совместную учебную деятельность, и обеспечивающих педагогическое и 
иное взаимодействие, направленное на эффективное решение профессиональных задач. Вслед за 
Н.В. Кузьминой [1], мы считаем, что психолого-педагогическая компетентность современного учителя 
имеет особую психологическую структуру, включающую в себя следующие подсистемы, или компетен-
ции: коммуникативную, аутопсихологическую, социально-психологическую, социально-перцептивную. 
Период вузовского обучения является сензитивным для развития психолого-педагогической компе-
тентности учителя. Критерии развития психолого-педагогической компетентности у будущих учителей 
складываются из уровневых показателей развития содержания социально-перцептивной, аутопсихоло-
гической, социально-психологической и коммуникативной компетенций. Важным является оценивание 
развития не только отдельных подсистем (компетенций), но и выделение интегрального показателя 
развития психолого-педагогической компетентности [1; 2; 3; 4; 5]. 

Эмпирическое исследование было организовано с участием 80 студентов, обучающихся на педа-
гогических специальностях. Эмпирические данные были получены с помощью методов опроса («Уро-
вень рефлексивности педагога» А.В. Карпов, В.В. Пономарева; «Стиль саморегуляции поведения», 
В.И. Моросанова; методика «Педагогические ситуации», Г.В. Резапкина; методика оценки умений педа-
гогического общения, В.И. Макаровская) и тестирования (тест «Наблюдательность», Д.Я. Райгород-
ский). Обработка данных осуществлялась с помощью математико-статистического метода (метод стан-
дартизации данных в шкалу стэнов). 

В ходе анализа эмпирических данных, рассмотрев уровневые показатели по отдельным компе-
тенциям, входящим в состав психолого-педагогической компетентности, мы выявили их недостаточную 
(среднюю и низкую) развитость у большинства испытуемых. Это можно видеть на общем профиле раз-
вития психолого-педагогической компетентности будущих учителей, построенном на основе стэновых 
значений, полученных после стандартизации данных по всем применяемым в исследовании методикам 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Профиль развития психолого-педагогической компетентности будущих учителей 
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По данным рисунка 1 можно заметить, что у будущих учителей большинство рассматриваемых в 
рамках отельных компетенций показателей являются развитыми на среднем уровне (4-6 стэнов). При 
этом отмечаются низкие показатели (до 4 стэнов) социально-перцептивной компетенции и педагогиче-
ской рефлексии в составе аутопсихологической компетенции. Оценка выделенного на основании дан-
ных стандартизации интегрального показателя развития психолого-педагогической компетентности бу-
дущих учителей также показывает, что у большинства испытуемых изучаемые показатели являются 
недостаточно развитыми (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Уровневые показатели развития психолого-педагогической компетентности будущих 

учителей (интегральный показатель) 
 
Высокий уровень развития психолого-педагогической компетентности обнаруживается у 

наименьшего количества будущих учителей нашей выборки (26,3%). При таком уровне для испытуемых 
характерна высокая педагогическая наблюдательность, развитая педагогическая рефлексия и способ-
ность к осознанной саморегуляции поведения и деятельности, умение разрешать спорные и конфликт-
ные ситуации в педагогическом взаимодействии, способность анализировать коммуникации в профес-
сиональной деятельности, способность к самораскрытию в общении и эффективному осуществлению 
конструктивного диалога. 

Средний уровень развития психолого-педагогической компетентности обнаруживается у боль-
шинства будущих учителей нашей выборки (43,7%). При таких результатах ситуативно и с некоторыми 
затруднениями испытуемые могут проявлять педагогическую наблюдательность, рефлексию и способ-
ность к осознанной саморегуляции поведения и деятельности, умение разрешать отдельные кон-
фликтные ситуации в педагогическом взаимодействии, способность анализировать коммуникации в 
профессиональной деятельности, способность к самораскрытию в профессиональном общении и осу-
ществлению конструктивного диалога. 

Низкий уровень развития психолого-педагогической компетентности встречается у значительного 
числа будущих учителей нашей выборки (30%). При таких результатах испытуемые практически не 
проявляют педагогическую наблюдательность, рефлексию и способность к осознанной саморегуляции 
поведения и деятельности, не умеют разрешать конфликтные и трудные ситуации в педагогическом 
взаимодействии, не способны анализировать коммуникации в профессиональной деятельности, рас-
крываться в профессиональном общении и поддерживать диалог с коллегами и учащимися. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что для большинства будущих учителей 
нашей выборки характерны средние и низкие показатели развития психолого-педагогической компе-
тентности, что может осложнять освоение профессии как на этапе обучения в вузе, так и в начале 
профессиональной деятельности. Полученные данные свидетельствуют о том, что необходимо особое 
внимание науки и практики к вопросам развития психолого-педагогической компетентности у будущих 
учителей в период вузовского обучения. 
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Throughout the entire process of socialization, the person is dealing with the development of more and 

more new types of activities. As a result, each person identifies aspects of activity that are especially signifi-
cant for himself, concentrates his attention on this chosen main aspect, subordinating him to all other activities. 
In the course of socialization, the communication of a person’s communication with people, groups, society as 
a whole expands and deepens, and the image of his “I” develops in a person. 

Self-esteem is a necessary component of the development of self-awareness, i.e. a person’s awareness 
of himself, his physical strengths, mental abilities, actions, motives and goals of his behavior, his attitude to 
others, to other people and to himself. 

Self-esteem is an indispensable companion of our "I". It manifests itself not so much in what a person 

Аннотация: в данной статье предлагается примерная программа работы с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, которые имеют проблемы со своей самооценкой, в общение с людьми, 
имеют высокий уровень тревожности и нуждаются в помощи. Программа состоит из трех этапов и 
включает в себя отличные диагностические и корректирующие упражнения и тренинги, которые, в 
результате, приведут к повышению уверенности в себе, снижению тревожности и улучшению взаимо-
отношений с окружающими. 
Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями здоровья, самооценка, уровень самооценки, 
тренинг, коллективная терапия, психологическое самочувствие, социальная адаптация, Я-концепция. 
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Abstract: this article proposes an approximate program of work with people with disabilities who have prob-
lems with their self-esteem, in communication with people, have a high level of anxiety and need help. The 
program consists of three stages and includes excellent diagnostic and corrective exercises and trainings, 
which, as a result, will lead to increased self-confidence, reduced anxiety and improved relationships with oth-
ers. 
Key words: people with disabilities, self-esteem, level of self-esteem, training, collective therapy, psychologi-
cal well-being, social adaptation, self-concept. 
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thinks or says about himself, but in his attitude to the achievements of others. With the help of self-esteem, 
regulation of personality behavior occurs. 

The issue of self-esteem is especially relevant when it comes to people with disabilities. For such peo-
ple, self-esteem determines the success of their social integration, therefore, the study of the features of its 
formation and correction is of particular importance. Due to violations in personal and cognitive development, 
as well as the presence of the negative influence of social factors in people with disabilities, self-esteem is pe-
culiar and more dependent on the opinions of people around it than ordinary people. According to research by 
scientists, the formation of self-esteem of people with disabilities is far behind the norm, is characterized by 
non-fragmentation, simplification, inconsistency, and instability. 

Proper self-esteem is very important for the mental health of people with disabilities. If a person - espe-
cially a child - thinks that he is a mediocre, unsympathetic and useless person, he begins to behave according 
to this assessment. An objective attitude towards oneself forms the basis of normal self-esteem. There will 
always be people in our environment who are superior to us in something: stronger, more beautiful, charming, 
intelligent, successful or popular. And in the same way there will always be those who are inferior to us in this. 

Self-esteem can be adequate and inadequate, and inadequate in turn is divided into overpriced and un-
derestimated. 

A person’s self-esteem can be adequate (a person correctly, objectively evaluates himself), or inade-
quately overstated or inadequately understated. And this, in turn, will affect the level of personality claims, 
which characterizes the degree of difficulty of those goals that a person aspires to and the achievement of 
which seems attractive and possible to a person. 

With adequate self-esteem, a person correctly correlates his opportunities and abilities, is quite critical 
of himself, strives to really look at his failures and successes, tries to set achievable goals that can be 
achieved in practice. But self-esteem can also be inadequate - excessively overstated or too low. 

On the basis of inadequate high self-esteem, a person has a misconception about himself, an idealized 
image of his personality and capabilities, his value for others, for the common cause. In such cases, the per-
son goes to ignore the failures in order to maintain the usual high appreciation of himself, his actions and 
deeds. There is a sharp emotional “repulsion” of everything that disturbs self-image. The perception of reality 
is distorted, the attitude towards it becomes inadequate - purely emotional. 

A person with overestimated inadequate self-esteem does not want to admit that all this is a conse-
quence of his own mistakes, laziness, lack of knowledge, abilities or incorrect behavior. A severe emotional 
state arises - the affect of inadequacy, the main reason for which is the persistence of the prevailing stereo-
type of an overestimated assessment of one's personality. If high self-esteem is plastic, it changes in accord-
ance with the real state of affairs - it increases with success and decreases with failure, this can contribute to 
the development of the person, since she has to make every effort to achieve her goals, develop her abilities 
and will. 

Having studied the peculiarities of the self-esteem of people with disabilities, I came to the conclusion 
that many of these people need qualified help from a psychologist in shaping a normal level of self-esteem, 
since for some reasons this level is usually not normal for most people with disabilities. Below is an example 
program that would help such people to foster adequate self-esteem, and also to contribute to the formation of 
an enabling environment for the development of adequate self-esteem, the development of skills of psycho-
physical self-regulation. It will help to form communicative competencies: abilities and skills to constructively 
communicate, avoid emotional conflicts. 

This program is ideal for high school students and students of the first years of study at the university.  
Any program aimed at the formation of new personal qualities, as well as at changing old ones, should 

be implemented in three stages. At the first stage - preparatory - a diagnosis of existing problems in a person 
is carried out, his level of self-esteem, anxiety, self-confidence is determined. There are various diagnostics 
and techniques that can help at this stage. For example, the method of “Self-assessment of personality” (Ap-
pendix 1) will help to assess the level of self-esteem; Spielberg-Khanin’s method of diagnosing self-
assessment of anxiety level (Appendix 2) will help to assess the level of anxiety (situational and personal). 

The next stage is directly corrective, where work is carried out with students to form an adequate level 
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of self-esteem. At this stage, the use of training is effective if the formation of self-assessment takes place in a 
team. By the way, it is in the team  this type of psychological assistance should be carried out. The most effec-
tive exercises at this stage are aimed at: 

 creating the conditions for the normalization of emotional well-being and communication with peers;  

 the formation of a positive attitude towards own "I";  

 help in overcoming negative experiences;  

 teach oneself to make decisions;  

 reduce anxiety;  

 raising the emotional background of the group;  

 getting information about each other.  
Here are some very good exercises designed for this purpose (Appendix 3): 
 The game "My Name"; 
 Drawing oneself; 
 Exercise "My Universe"; 
 Exercise "Unconditional self-acceptance"; 
 Exercise "Your Name"; 
 Conversation "How to improve your mood?"; 
 Exercise “Tell your fears”; 
 Exercise "Farewell, tension!"; 
 Acquaintance “I am glad to see you all today”; 
 Exercise “Train emotions”; 
 The game "What is the mood like?"; 
 Game "Blind and Guide" 
 Exercise “What I wish for you”; 
 Exercise "Sociometric reflection"; 
 Game "Associations". 
A prerequisite in each of these exercises is the reflection of each participant. 
And, of course, to complete all the exercises, we need to hold a final meeting (this will be the last stage), 

at which to discuss with everyone new things which everybody acquired and learned about himself, what is the 
new attitude towards himself and others and so on. 

 Fundamental principles of this program: 

 humanism: faith in the possibilities of man, subjective, positive; 

 systematic approach: involves the understanding of man as a holistic system; 

 reality: involves, first of all, taking into account the real possibilities of a person and the situation; 

 activity approach: involves supporting the developmental work, depending on the individual charac-
teristics of the person, the goals of the work; 

 individually-differentiated approach: involves changes in the forms and methods of correctional de-
velopment work depending on the individual characteristics of the person, the goals of the work and the pos i-
tion of a specialist. 

 
 
 

Appendix 1 
Methodology "Self-assessment of personality" 

Instruction: Your attention is invited to a number of judgments. Five answers are possible on them. 
Please choose one of them for each judgment, mark it in the necessary column. 

The form of the protocol to the method of "Self-assessment of personality". 
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1.  I want my friends to cheer me up      

2.  I constantly feel my responsibility for work      

3.  I'm worried about my future      

4.  Many people hate me      

5.  I have less initiative than others      

6.  I worry about my mental state      

7.  I'm afraid to look stupid      

8.  The appearance of others is much better than mine      

9.  I'm afraid to give a speech to strangers      

10.  I often make mistakes      

11.  what a pity that I do not know how to speak with people correctly      

12.  What a pity I lack confidence      

13.  I would like my actions to be approved by others more often      

14.  I'm too modest      

15.  My life is worthless      

16.  Many people have the wrong opinion about me.      

17.  I have no one to share my thoughts with      

18.  People expect a lot from me      

19.  People are not particularly interested in my achievements.      

20.  I'm a little embarrassed      

21.  I feel that many people do not understand me      

22.  I don't feel safe      

23.  I often worry and in vain      

24.  I feel awkward when I enter a room where people are already      

25.  I feel constrained      

26.  I feel people talking about me behind my back      

27.  I’m sure that people perceive almost everything easier than I do.      

28.  It seems to me that some kind of trouble should happen to me      

29.  I’m worried about how people treat me      

30.  What a pity I'm not so sociable      

31.  In disputes, I speak out only when I am confident in my rightness.      

32.  I think about what the public expects of me      

           
Conducting research 

The test-questionnaire includes 32 judgments. Five answers are possible according to them, each of 
which is encoded by points according to the following scheme: 

very often - 4 points; 
often - 3 points; 
sometimes - 2 points; 
rarely - 1 point; 
never - 0 points. 
The test is used both individually and in a group. 
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Processing and interpretation of results 
Calculate the total number of points for all judgments: 
0-25 points - a high level of self-esteem; 
26-45 points - the average level of self-esteem; 
46-128 points - low self-esteem. 
• At a high level of self-esteem, a person is not burdened with an “inferiority complex”, correctly reacts to 

the comments of others, and rarely doubts his actions. 
• On average, he rarely suffers from an “inferiority complex” and from time to time tries to accommodate 

the opinions of others. 
• With a low level of self-esteem, a person painfully transfers criticism to himself, tries to always reckon 

with the opinions of others and often suffers from an “inferiority complex”. 
 

Appendix 2 
Spielberg-Khanin's methodology for diagnosing self-assessment of the level of anxiety. 

The Spielberg – Hanin self-assessment diagnostic technique is a reliable and informative way of self-
assessment of the current anxiety level (reactive anxiety as a state) and personal anxiety (as a stable charac-
teristic of a person). 

Instruction: 
Read each of the following judgments carefully and mark the numbers on the right in the graphs corre-

sponding to your choice of four alternatives. The answers to the proposed judgments should not be considered 
for a long time. Choose the answer that best suits your opinion. 

The test questionnaire contains two scales: the scale of situational anxiety and the scale of personal 
anxiety. For the first scale, the answers chosen correspond to four alternatives ("No, this is not so"; "Perhaps 
so"; "True"; "Absolutely true"). For the second scale, the answers also correspond to the four alternatives 
(“Never”; “Perhaps  so”; “Right”; “Absolutely rifgt”). 

 
Situational Anxiety Scale 

№ 
 

Judgement 
Selectable Answers 

Never Perhaps so Right Absolutely right 

1 I am calm 1 2 3 4 

2 Nothing threatens me 1 2 3 4 

3 I am in a state of stress 1 2 3 4 

4 I'm inwardly calm 1 2 3 4 

5 I feel calm 1 2 3 4 

6 I'm sad 1 2 3 4 

7 I'm worried about possible failures 1 2 3 4 

8 I feel peace of mind 1 2 3 4 

9 I am alarmed 1 2 3 4 

10 I feel a sense of inner satisfaction 1 2 3 4 

11 I'm confident 1 2 3 4 

12 I'm nervous 1 2 3 4 

13 I do not find a place 1 2 3 4 

14 I'm upset 1 2 3 4 

15 I do not feel constraint and tension 1 2 3 4 

16 I am satisfied 1 2 3 4 

17 I'm preoccupied 1 2 3 4 

18 I'm too excited and I feel uneasy 1 2 3 4 

19 I am happy 1 2 3 4 

20 I am pleased to 1 2 3 4 
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Personal Anxiety Scale 

№  
п/п 

Judgment 
Selectable Answers 

Never Never Never Never 

21 I'm in high spirits 1 2 3 4 

22 I am irritable 1 2 3 4 

23 I can easily get upset 1 2 3 4 

24 I would like to be as lucky like others 1 2 3 4 

25 
I am very worried about trouble and for a long time I can 
not forget about them 

1 2 3 4 

26 I feel a surge of strength, a desire to work 1 2 3 4 

27 I am calm, calm and collected 1 2 3 4 

28 I am worried about possible difficulties 1 2 3 4 

29 I'm too worried about trifles 1 2 3 4 

30 I am quite happy 1 2 3 4 

31 I take everything to heart 1 2 3 4 

32 I lack self-confidence 1 2 3 4 

33 I feel defenseless 1 2 3 4 

34 I try to avoid critical situations and difficulties 1 2 3 4 

35 I have a spleen 1 2 3 4 

36 I am satisfied 1 2 3 4 

37 All kinds of trifles distract and excite me 1 2 3 4 

38 It happens that I feel like a failure 1 2 3 4 

39 I am a confident person 1 2 3 4 

40 I get worried when I think about my affairs and concerns. 1 2 3 4 

 
Evaluation of test results. 

In order to calculate the amount of points received for answers to judgments on the scales of situational 
and personal anxiety, you need to use the key to the methodology for assessing anxiety. The sequence num-
bers of the selected alternatives for each of the numbers of judgments in the key correspond to a certain num-
ber of points. For example, for the first judgment, the first alternative (“No, this is not so”) is assigned 4 points, 
the second alternative (“Perhaps so”) - 3, the third alternative - 2, the fourth alternative - 1 point, and so on. 

The total number of points for all judgments is calculated separately for each of the scales (situational 
anxiety and personal anxiety). This total number of points separately on each scale is divided by 20. The final 
indicator is considered as the level of development of the corresponding type of anxiety for this subject. 

In this case, indicators of anxiety levels will be: 
3.5-4.0 points - very high anxiety 
3.0-3.4 points - high anxiety 
2.0-2.9 points - average anxiety 
1.5-1.9 points - low anxiety 
0.0-1.4 points - very low anxiety. 
Attention should be paid not only to those who have high and very high levels of anxiety, but also to 

subjects that are characterized by "excessive calm" (that is, those who have a very low level of anxiety). Such 
insensitivity to trouble is, as a rule, protective in nature and prevents the full formation of the personality. It 
should be borne in mind that the answers largely depend on the desire to give sincere answers, on trust in the 
experimenter. So, high scores on the scales can act as a kind of “cry for help”, and, conversely, behind “ex-
cessive calm” there may be increased anxiety, which a person for various reasons does not want to report. 

A conclusion should be written for each student, which should include an assessment of the level of 
anxiety and the necessary recommendations for its correction. Thus, individuals with a high rating of anxiety 
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should build a sense of confidence and success. For low-anxious people, an awakening of activity, arousal of 
interest, a sense of responsibility in solving certain problems are required. 

 
The key to the methodology for determining situational and personal anxiety 

Judgment Number 
Situational anxiety (answer) 

I II III IV 

1 4 3 2 1 

2 4 3 2 1 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 4 3 2 1 

6 1 2 3 4 

7 1 2 3 4 

8 4 3 2 1 

9 1 2 3 4 

10 4 3 2 1 

11 4 3 2 1 

12 1 2 3 4 

13 1 2 3 4 

14 1 2 3 4 

15 4 3 2 1 

16 4 3 2 1 

17 1 2 3 4 

18 1 2 3 4 

19 4 3 2 1 

20 4 3 2 1 

 

Judgment Number 
Personal anxiety (answer) 

I II III IV 

21 4 3 2 1 

22 1 2 3 4 

23 1 2 3 4 

24 1 2 3 4 

25 1 2 3 4 

26 4 3 2 1 

27 4 3 2 1 

28 1 2 3 4 

29 1 2 3 4 

30 4 3 2 1 

31 1 2 3 4 

32 1 2 3 4 

33 1 2 3 4 

34 1 2 3 4 

35 1 2 3 4 

36 4 3 2 1 

37 1 2 3 4 

38 1 2 3 4 

39 4 3 2 1 

40 1 2 3 4 
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 Appendix 3 
 

Acquaintance - Game "My Name" 
Each participant calls his name and answers questions: 
-Do you like your name? 
- Would you like to be called differently? How? 
If the answers are difficult, the leader calls the affectionate derivatives on behalf of the child, and he 

chooses the one he likes best. 
 

Drawing yourself. 
Participants are invited to draw themselves in three mirrors: 
• in green - as they see themselves; 
• in blue - as they want to be; 
• in red - as friends see them. 
 

Exercise "My Universe" 
Students are encouraged to draw a circle on album sheets and rays from it to other circles. In the cen-

tral circle you need to write “I”, and in other circles of the planets write the endings of sentences: 
My favourite hobby… 
My favorite color… 
My best friend… 
My favorite animal… 
My favourite time of the year… 
My favorite fairy-tale hero ... 
My favorite music… 
 

Exercise "Unconditional self-acceptance" 
Participants are instructed to say out loud to themselves: “I accept myself as I am, with all the ad-

vantages and disadvantages. I accept myself with all the problems and sorrows. I accept myself with all the 
happy moments and joys! ” 

After that, the facilitator asks the participants to listen to the sensations that arise in the body when 
these words are pronounced. In which part of the body do these phrases respond? Is it easy to pronounce 
them? What prevents you from accepting yourself with all the virtues? What helps? 

After the participants mentally answered these questions, the facilitator asks him to repeat the following 
phrase: “I forgive myself for ... and remove the condition that interferes with my unconditional love. Now I love 
myself unconditionally and accept as I am, with all the advantages and disadvantages. " 

Participants share their impressions of the exercise. 
 

Your Name Exercise 
Participants stand in a circle, and one, passing the ball to a neighbor, calls his full name. The task of 

others is to name, passing the ball in a circle, as many variants of its name as possible (for example: Katya, 
Katyusha, Katerina, Katenka, Katyushka ...). The task is repeated for each participant. Then everyone shares 
their impressions of how they felt when they heard their name. 

 
Conversation "How to improve your mood?" 

People in a circle offer ways to improve their mood. 
For example: do a good deed, talk with a friend, play with your pets, watch your favorite movie, draw a 

picture, smile in your mirror, give a smile to a friend. 
 

Tell Your Fears Exercise 
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The host begins to talk about his fears: “Once it happened to me ...” Then he asks the question: “Did it 
happen to you?” 

“And who else is afraid of something? Tell me! " Teenagers optionally talk about situations when they 
were scared. The host every time asks to raise the hands of those who had something similar. The presenter 
must ensure that the stories are not repeated to discuss all possible teenage fears. 

 
Exercise Goodbye Tension! 

Participants are invited to take a sheet of paper, crumple it, imagining that you are getting rid of your 
troubles and accumulated negative emotions and throw this lump into a grimace target. 

 
Acquaintance “I am glad to see you all today” 

Each participant is invited to take turns telling about themselves, starting with the phrase "I am glad to 
see you all today! .." 

 
Exercise "Train emotions." 

Purpose: the development of the ability to feel the mood and empathize with others. 
The leader offers students: 
 
 

a) frown as: 
• autumn cloud; 
• angry person; 
b) get angry as: 
• two rams on the bridge; 
• in a quarrel with a friend; 
c) get scared like: 

• in police; 
• a chick that has fallen from the nest; 
• when meeting with an angry dog; 
d) smile as: 
• a cat in the sun; 
• the sun itself; 
• as if you saw a miracle. 

 
The game "What is the mood like?" 

The participants of the game in a circle, using comparison, say at what time of the year, a natural phe-
nomenon, the weather their mood looks like. 

 
Game "Blind and Guide" 

Participants can stay in pairs, but can also change. One is “blind,” the other is his “guide,” who must 
lead the “blind” through various obstacles. Obstacles are created in advance (cabinets, tables, chairs). The 
blind man is blindfolded. The purpose of the “guide” is to lead the “blind” so that he would not stumble, fall, or 
hurt himself. After passing the participants change roles, to increase interest, you can change the route. 

 
Exercise “What I wish for you” 

The host starts, he first throws the ball to any participant and says: “I can do it best ... .. (for example, 
communicate with people), which I also wish for you.” Having received the ball with a wish, he throws it to any 
other participant in the circle and says: “I do the best ... ... which I also wish for you”. 

 
Exercise Sociometric Reflection 

Each participant selects two people from the group whose opinion he would like to hear about himself. 
These two people should say when addressing this member of the group: “You have two such and such ad-
vantages and two such and such reserves ....” Statements are accepted without discussion by the training pa r-
ticipants. 

 
Game "Associations" 

Host: Let’s choose the first driver now. Wishing to stand in front of the participants. Each person in turn 
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should say what kind of associations the driver brings to him, that is, what he reminds us of: a plant, an object, 
an animal. Do not forget to contact each other by name. (The participants are playing.) 

Host: What did you feel? What comparisons were unexpected? 
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Nowadays millions of people use social networks. They get used to surfing on the Internet because it is 

quick and very easy to discover any wish. You don`t need to think of suggestions and ideas. Social networks 
are bi-directional in nature and allow for the circulation of resources, information, values and consumer behav-
ior. They have opened up new creative ways of informing people and stimulating discussion and sharing of 
initiatives. Social networks that are actively used by our young people are useful tools for positive change.  

Social networks are seen as a key channel of interaction. Social networks have replaced email. They 
are primarily used for communication in contrast with email. People can create an account and start communi-
cating with other identical partners. Most of social networks are used by people to meet friends with similar 
interests and hobbies.  

The most popular social networks of the world include Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest, 
Google Plus, Tumblr, Instagram (figure 1) [1]. 

Comparing the most popular social networks, it is important to pay attention not to the number of regis-
tered accounts, but to the number of active users. The first figure shows which social networks are growing 
faster than others, and which are now in decline. Tops the list of Facebook. Facebook occupies most of the 
market thanks to over 2 billion active users. On the second line with 1.5 billion active users is YouTube. Insta-
gram has the third place, respectively [3].  

Annotation: this article describes the most popular social networks. In addition, the article reflects the growing 
threat of social networks for both individuals and society as a whole due to the growing involvement of users 
on the Internet. The article describes the potential threats of social networks and some methods of protecting 
personal information. 
Key words: social network, danger, virtual life, teenagers, market, communication.  
 

УГРОЗЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Воронцова Мария Алексеевна, 
Азизова Таисия Руслановна 

 
Аннотация: в данной статье описаны наиболее популярные социальные сети. Кроме того, статья от-
ражает растущую угрозу социальных сетей как для отдельных лиц, так и для общества в целом в связи 
с растущей вовлеченностью пользователей в сети Интернет. Статья описывает потенциальные угрозы 
социальных сетей и некоторые методы защиты персональной информации.   
Ключевые слова: социальная сеть, опасность, виртуальная жизнь, подростки, рынок, связь. 
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Fig. 1. Number of active users (in millions) in the most popular social networks of the world in 2018 

 
Today in Russia, the penetration of social networks is estimated at 47%, 67.8 million Russians have ac-

counts in them [1]. In the second figure you can see that Russians most actively use YouTube (63% of re-
spondents), Vkontakte takes the second place - 61% (figure 2). Facebook Global leader only on the fourth line 
with the figure of 35%.  

 

 
Fig. 2. Number of active Russian users (percentage) in the most popular social networks in 2018 

 
Due to the increasing involvement of users in the Internet there is a social threat, not only for individuals 

but also for society as a whole [4]. 
The first danger: privacy problems. Placing information about yourself in social networks, you should be 

prepared for the fact that a large number of people can see it. As a result, your private life becomes public. 
Open access to personal data makes you easy prey for information criminals. 

The second danger: hacking and hacking passwords. Even if you take all measures to protect infor-
mation about yourself from unknowns to you, these attempts, in the end, may be useless. There are many 
hacker programs that help pick up passwords to popular websites and hack them. 

The third danger: extortion and blackmail. Network extortion already exists. Also, in social networks, we 
run the risk of being insulted, intimidated and harassed. Especially dangerous can be the establishment of 
friendly relations for the purpose of a personal meeting, entering into relations with him, blackmail and exploi-
tation. An attacker, most often represented as a peer, gains confidence in you, and then tries to find out per-
sonal information (address, telephone number, etc.) and arrange a meeting. Sometimes these people lure 
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your information, for example, provocations.  
The fourth danger: Internet addiction. Teenagers waste their time on social networks and forget to 

spend more time studying, working, friends, themselves and their families. However, not all of them recognize 
the fact of their Internet addiction.  

The fifth dander: extremism, nationalism, fascism. All the broad possibilities of the Internet are used by 
representatives of extremist movements in order to lure novices into their ranks. 

The sixth danger: fraudulence. Steal of money through SMS Many applications promise all sorts of free 
utility, like horoscopes, but insist that the results can be sent only to your mobile phone in the form of SMS. As 
soon as you enter your phone number, the application withdraws money from your account. A popular exam-
ple is the How Well Do You Know Me app, which includes the IQ test and other common questions. In the na-
tive version of this type of fraudulence has a slightly different principle, you are invited to send an SMS to ob-
tain an access code for the test results for IQ or something similar on the website. The next type is Charitable 
foundations and private fees for treatment. Fraudsters use a variety of schemes for collecting money, while the 
end result is the same: the money goes to a third-party account, and not to treatment or assistance [2]. 

The seventh: Cyber-bullying. It is an attack for the purpose of causing psychological harm, which is car-
ried out through e-mail, instant messaging services, chat rooms, social networks, on web-sites, as well as 
through mobile communications. Such repetitive aggressive behavior is aimed at harming a person and is 
based on an imbalance of power (physical strength, social status in a group. Cyber-bullying includes a whole 
range of behaviors, at the minimum pole of which are jokes that are not taken seriously, but at the radical psy-
chological terror that causes irreparable harm leads to suicides and death. There is also the concept of a bulli-
cide – the death of a victim as a result of bullying [2]. 

Thus, virtual life in the modern world dominates the real one. People can't control it. All our communica-
tion takes place in social networks, all our data can be found in social networks. Our data is open to other 
people, every day we post personal photos on the Internet, share our thoughts, publish our works, communi-
cate with friends and relatives, tell secrets. And all this happens through the Internet. And that poses a kind of 
threat. To protect sensitive personal information and avoid the tricks of hackers and scammers, terrorists and 
criminals, each of us should think before entering your personal data on questionable and unfamiliar sites and 
use strong passwords from social networks.  
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Глобальная пандемия парализовала мировое сообщество [1, 3, 9], и конечно затронуло и между-

народный спорт. Пандемия вынудила государства идти на чрезвычайные меры для остановки распро-
странения вируса. В условиях сложившегося кризиса пострадали практически все области, где были 
задействованы человеческие ресурсы, включая спортивные мероприятия. 

Среди перенесенных на 2021 год - Евро-2020, Французский открытый теннисный турнир (The 
French Open) [2], Премьер-лига Союза регби, Грант При Формулы 1 [5]. Речь идет о всех спортивных 
мероприятиях. Можно также отметить, что остановилась и деятельность многих людей, работающих в 
мире спорта, что понизило количество рабочих мест во всех странах и значительно повлияла на меж-
дународную экономику и экономику каждой страны, в частности. Вопросы выживаемости, которые 
встали перед спортивным миром, показали, что нынешний кризис более сложный, чем когда-либо ра-
нее. Сокращение спортивных мероприятий, вызванное вирусом, по своей скорости и масштабам не 

Аннотация. Статья посвящена анализу влияния COVID-19 на мировой спорт. Авторы рассматривают 
спортивные мероприятия, которые пострадали от пандемии. В частности, авторы дают оценку пробле-
ме отмены спортивных мероприятий. 
Ключевые слова: Олимпийские игры, коронавирус, пандемия, спортивные мероприятия.  
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имеет подобных аналогов в истории человечества. 
Конечно, важно было обеспечить защиту здоровья как тем, кто участвует в спортивных меропри-

ятиях, так тех, кто их смотрит.  И в данном контексте было важно понять: как спортивная индустрия 
способна выдержать удар пандемией и как люди, причастные к спортивному миру готовы дать ответ на 
сложившиеся трудности. Чейз Кэри (Генеральный директор Формулы 1), признал, как сложно адапти-
роваться и выжить спорту в эпоху короновируса: «Мы не просто имеем дело с проблемой одной стра-
ны, мы имеем дело с множеством сложностей. Мы должны продолжать заниматься этими проблемами 
по мере развития ситуации» [5]. 

Конечно, во многом спортивные мероприятия - это часть того мира, которая является важной ча-
стью общественной жизни государств. Также мы должны учитывать экономическую составляющую во-
проса и вопросы ценностного набора жизни граждан. Хорошим примером этого являются английские 
скачки. Поэтому следует отметить факт «отмены Британских скачек. Британское управление скачек при-
остановило соревнования до конца апреля. Это решение очень не просто далось руководству мероприя-
тия. Первоначально была попытка проводить соревнования за закрытыми дверьми. Однако речь зашла и 
о человеческой безопасности и привело к отмене всех мероприятий» [10]. Исполнительный директор 
Британской гостиничной ассоциации Нику Расти констатировал, что: «это чрезвычайная ситуация в 
стране, подобной которой большинство из нас никогда раньше не видели. Мы – спорт, который гордится 
своей связью с сельскими сообществами и местным бизнесом, который поддерживает нашу отрасль. Но 
наша первая обязанность – заботиться о здоровье населения, наших клиентов и участников и персонала 
индустрии скачек, поэтому мы решили приостановить гонку, следуя последним советам правительства» 
[10]. 

Также Ник Раст признал, что «для многих из нас наступят трудные месяцы. Теперь нам нужно со-
средоточиться на том, чтобы мы могли продолжать заботиться о наших лошадях, поскольку вирус по-
ражает тысячи участников и сотрудников, которые посвящают свою жизнь уходу за животными. Нам 
нужно сделать все возможное, чтобы поддержать предприятия внутри и за пределами гонок, а также 
множество людей, чьи средства к существованию зависят от этой отрасли стоимостью 4 миллиарда 
фунтов стерлингов» [10].  

Конечно, вопрос очень сложный и включает и социальные и экономические аспекты современной 
жизни. Еще одним интересным примером является ситуация с крикетом и соревнованиями в Шри-
Ланке. Не смотря на то, что уровень заболевших короновирусом был очень низким, под влиянием об-
щественности и длительными переговорами с «Ассоциацией профессиональных игроков в крикет», 
турнир отменили [4]. Под удар попали туристические компании, которые должны были компенсировать 
отмененные туры. Вопросы возникли с расчетами с авиационными компаниями и отелями. Именно они 
оказались под финансовым ударом, поскольку оказались под опасностью: «остаться без средств, если 
у них нет страховки, подходящей под данное событие, поскольку Шри-Ланка не считается запрещенной 
для поездок в соответствии с последними рекомендациями Министерства иностранных дел Велико-
британии, поэтому регулярные полисы могут не окупиться. Игроки и вспомогательный персонал также 
должны быть доставлены домой как можно скорее» [4]. Конечно, вся современная ситуация носит гло-
бальный характер. 

 Мы можем вспомнить и более критические моменты истории, которые привели к отмене спор-
тивных соревнований. Это и события 11 сентября 2001 года в Америке [7], и Вторая мировая война, 
которая заставила забыть Олимпийский принцип. Стоит также отметить, что для любого вида спорта 
очень важна массовость и заинтересованность, иначе спорт не имел бы такого влияния по всему миру 
и не был бы вовлечен в международные процессы. Решение о проведении массового сбора или об 
ограничении, изменении, переносе или отмене события должны основываться на тщательной оценке 
всех рисков, которые могут возникнуть в процессе организации мероприятий. Конечно, речь идет и 
Олимпийских играх. Специалисты по планированию мероприятий должны проводить оценку рисков в 
партнерстве с местными властями и национальными органами общественного здравоохранения. На 
данный момент ситуация очень изменчива и нестабильна, и содержит в себе ряд факторов, способных 
повлиять на это временное руководство. Так, «на протяжении долгого периода времени, риски, связан-
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ные с Олимпийскими играми, считались наиболее масштабными. Они включали отмену, погодные за-
держки, перебои в подаче электроэнергии, повреждение оборудования или сооружений, угрозы взрыва, 
которые должны были быть выявлены и исправлены в течение ограниченного периода времени» [6]. 
Согласно мнению экспертов, «если не считать необходимость разместить спортивные команды, это 
расходы на строительство спортивных стадионов подготовки в среднем не менее 50 000 - 75 000 доб-
ровольцев, оплата постоянных сотрудников, автомобилей и прочих вещей, необходимых для проведе-
ния столь масштабных мероприятий» [6].  

Все это заставляет говорить о сложности ситуации, которая сложилась в спортивном мире. Со-
бытия сейчас складывается не в пользу Олимпийских игр, которые также перенесли на следующий год. 
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Россия в настоящее время работает в направлении изменения законодательства в сфере спорта 

и контроля за допингом.  Необходимость таких изменений возникла ввиду того, что наша страна явля-
ется одним из ключевых игроков на мировой спортивной арене. Огромное количество заслуженных 
профессиональных спортсменов, тренеров и специалистов в области спорта должны следовать прави-
лам и нормам установленным локальным законодательством, в соответствии с мировыми требования-
ми антидопинговых правил. 

История нашей страны насчитывает множество побед российских спортсменов на различных 

Аннотация: Антидопинговое регулирование законодательства в России имеет множество недочетов, 
которые способны оказать неблагоприятное влияние на спортивную сферу в целом. Во многом Регла-
менты РУСАДА заимствованы из положений Всемирного Антидопингового Кодекса, что говорит о необ-
ходимости соответствии международным стандартам при наличии локального законодательства. Чре-
да допинговых скандалов в адрес российских спортсменов, отзыв у РУСАДА статуса соответствии Ко-
декса подписантов Всемирного Антидопингового Кодекса (ISSCS) со стороны Всемирного Антидопин-
гового Агентства (далее - ВАДА), судебное разбирательство между РУСАДА vs ВАДА в Спортивном 
Арбитражном Суде в Лозанне – все это является главной причиной к усовершенствованию антидопин-
гового законодательства в нашей стране, для возвращения статуса Соответствия РУСАДА и возвра-
щение былого авторитета России на международной арене в спортивной индустрии.  
Ключевые слова: допинг, антидопинговое регулирование, спорт, допинг-контроль, ВАДА, РУСАДА. 
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Abstract: Anti-doping regulation in Russia has many flaws that can have an adverse effect on the sporting 
scene in general. To a large extent RUSADA's Regulations are borrowed from the provisions of the World An-
ti-Doping Code, which indicates the need to comply with the International Standards in the presence of local 
legislation. A number of doping scandals against Russian athletes, withdrawal of RUSADA's status of compli-
ance with the World Anti-Doping Code from the World Anti-Doping Agency (hereinafter referred to as 
"WADA"), litigation between RUSADA vs WADA in the Court of Arbitration for Sport in Lausanne - all these are 
the main reasons for improvement of the anti-doping legislation in our country, for the return of the status of 
RUSADA compliance and return of Russia's former authority on the international arena in the sports industry. 
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крупных международных мероприятиях [1, 175-178]. Стоит сказать, что наша страна всегда стремилась 
быть первой, пополняя ряды заслуг и увековечивая имена прославленных спортсменов и их тренеров.  

Однако на сегодняшний день авторитет нашей страны на международной спортивной арене по-
дорван после определенных событий, связанных с приемом допинга российскими спортсменами на 
Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, где наша страна заняла лидирующее положение, получив 
большое количество золотых медалей. Такой результат поставил под сомнение чистоту победы рос-
сийских олимпийцев, вследствие чего Всемирное Антидопинговое агентство (далее – ВАДА) приняло 
решение о проведении дополнительного (повторного) допинг-тестирования, результатом которого ста-
ло обнаружение положительных результатов в крови у множества российских спортсменов [2]. Даль-
нейшим шагом стала публикация доклада канадского юриста Ричарда Макларена, в котором россий-
ские спортсмены обвинялись в приеме допинга, а наша страна - в подмене допинг-проб. 

 В результате проведения внутреннего расследования, инициированного Международной легко-
атлетической федерацией и Международным антидопинговым агентством, многие обвинения нашли 
свое подтверждение. Как следствие, более 4,5 тысяч российских спортсменов были лишены права 
принимать участие в международных соревнованиях. В отчете Департамента разведки и расследова-
ний Всемирного Антидопингового агентства (ВАДА), при участии независимых экспертов-
криминалистов содержалась информация о том, что Независимый комитет ВАДА по соответствиям 
(CRC) дал рекомендации Исполкому ВАДА по обвинению РУСАДА в несоответствии Всемирному анти-
допинговому Кодексу подписантов (ISCCS). 

Во многом данная проблема затрагивает не только политический аспект, но и морально-
этический. Профессиональная деятельность наших российских спортсменов находится под угрозой, 
ведь в случае наступления «бана», многие не смогут принимать участие в соревнованиях и будут вы-
нуждены искать новые сферы занятости.   

 В Рекомендации Исполкома ВАДА содержатся также предложения о наступлении серьезных по-
следствий и сами условия восстановления статуса РУСАДА: 

 запрет на участие Президента, Генерального секретаря, Генерального директора, кто-либо 
из членов Исполкома или Совета управляющих Олимпийского комитета России или Паралимпийского 
комитета России в международных спортивных мероприятиях, в ближайшие 4 года; 

 Запрет на участие и посещение таких спортивных мероприятий, которые будут проводиться 
в течение 4-х лет:  юношеские Олимпийски игр,  Олимпийские игры и Паралимпийские игры (включая 
как летние так и зимние), любое другое мероприятие, организованное оргкомитетом крупного события, 
любой Чемпионат Мира и крупные мероприятия (проведение любой страной, являвшейся подписантом 
Кодекса); 

 Россия лишается права в течение 4х лет проводить, предлагать, предоставлять, принимать 
любые крупные спортивные мероприятия [3]. 

Что касается российских спортсменов, то они вместе с их спортивным (вспомогательным) персо-
налом обладают правом участвовать в таких крупных спортивных соревнованиях в период четырех-
летнего срока, только при условии доказательств невиновности и непричастности. В частности, их име-
на не должны упоминаться в речи Макларена, должны отсутствовать положительные результаты до-
пинг-тестов в базе данных, а также любые косвенные признаки того, что с их допинг - тестами могли 
производиться какие-либо манипуляции.  

В случае, если вышеупомянутые обстоятельства имеют место быть, наши спортсмены будут ли-
шены возможности представлять Россию на крупных международных спортивных мероприятиях. Сле-
дует отметить, что возникший допинг-скандал, в котором были уличены многие российские спортсме-
ны, перерос в громкое разбирательство в стенах CAS между двумя всемирно известными антидопин-
говыми организациями – РУСАДА и ВАДА. Смелый шаг России в отстаивании собственных интересов и 
доказывании невиновности, возвращении статуса соответствия РУСАДА Кодексу ВАДА явилось пер-
вым в истории судебных разбирательств CAS делом. 

Вопрос о допуске российских спортсменов будет решаться в соответствии с жесткими условиями, 
которые будут определены либо самим ВАДА, либо Спортивным Арбитражным судом (CAS), а также в 
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соответствии с механизмом ст. 11.2.6. МСКК. 
В настоящее время РУСАДА подала иск в Спортивный Арбитражный суд г. Лозанны об оспари-

вании вынесенного в ее сторону решения о несоответствии с Международным стандартом соответ-
ствия Кодекса подписантов (ISCCS), что стало первым в истории мирового спорта казусом, в котором 
решается вопрос признания спортивной организации несоответствия Кодексу ВАДА. Многие эксперты в 
данной области заключают, что прогнозировать исход данного спора представляется практически не-
возможным. Одним из ярких примеров разрешения подобного спора со стороны российских спортсме-
нов стало дело Марии Шараповой против ВАДА о неправомерной дисквалификации спортсменки 
вследствие предъявления обвинений об употреблении ей допинга. 

Возрастающее значение спортивных побед отражает особое значение в экономической, полити-
ческой и социальной сфере, являясь показательным результатом работы внутренней политики нашей 
страны. Одна из существующих проблем антидопинговой политики в России кроется в отсутствии: чет-
кой иерархии антидопинговых органов; четкого определения понятия «допинг» в национальных источ-
никах; системы по надзору и контролю допинга в крови у российских спортсменов; прозрачности и от-
крытости самой антидопинговой системы.  

Таким образом, авторами данной работы, были рассмотрены основные направления развития 
российской антидопинговой политики.  

Однако стоит оговориться о том, что все перспективы по поводу изменения и развития анти-
допинговой политики в России связаны напрямую с тем, когда и при каких обстоятельствах будет воз-
вращен РУСАДА статус соответствия Кодекса подписантов (ISCCS). Это является одним из главных 
связующих факторов на пути к развитию антидопингового законодательства в нашей стране и возврата 
самого авторитета России на международной спортивной арене.  

При этом обращаем внимание на то, что национальное антидопинговое законодательство непо-
средственно связано с международным антидопинговым законодательством, в частности, основными 
источниками регулирования антидопингового законодательства являются международные правовые 
акты, а именно Кодекс Всемирных Антидопинговых правил, изданные Международные стандарты, сре-
ди которых существует непосредственно сам Запрещенный список препаратов. Деятельность Всемир-
ной Антидопинговой организации занимает особое место в сфере спорта во всем мире и обязывает 
всех стран к соблюдению данных правил, прописанных в Кодексе ВАДА.  

На сегодняшний день, одними из важнейших шагов в решении проблем, связанных с допингом, 
являются создание своей национальной антидопинговой политики, создание независимой антидопин-
говой организации в лице РУСАДА. 

Одной из рассмотренных нами тенденций является ужесточение санкций в рамках национально-
го антидопингового законодательства. Так, например, в 2016 году были приняты поправки в Уголовный 
Кодекс Российской Федерации в части введения санкций в отношении спортсменов, что породило ряд 
разногласий между юристами. Часть из них утверждала, что представляется некорректным ужесточе-
ние национального законодательства. С течением времени было принято Постановление Правитель-
ства российской Федерации от 29 апреля 2019 года № 527, которое содержало информацию о внесе-
нии изменений в перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для 
целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации [4]. Также в середине 2019 года, 
был подписан Закон о расширении перечня санкций за нарушения антидопинговых правил, предусмат-
ривающий введение штрафов за распространение и применение допинга спортсменами, тренерами и 
спортивными врачами. Данные изменения будут внесены в Кодекс об Административных правонару-
шениях Российской Федерации, вступят в силу с 1 января 2021 года. В настоящее время ВАДА утвер-
дило решения Исполкома и Совета учредителей об изменениях в кодексе.  

Более того были дополнены уже существующих нормативно-правовые акты российского анти-
допингового законодательства, а также созданы специальные Регламенты РУСАДА о запрете исполь-
зования допинга. В качестве примера можно привести принятие Национального плана борьбы с допин-
гом в российском спорте (принят Независимой общественной антидопинговой комиссией 01.02.2017), в 
результате которого была разработана особая стратегия по созданию и формированию в обществе 
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особого неприемлемого отношения к употреблению и распространению допинга в спорте, особого от-
ношения и понимания о том, что это является противоправным деянием и многое другое, что можно 
увидеть по содержанию данного документа [5]. В 2019 году были приняты РУСАДА Общероссийские 
Антидопинговые правила, в которых на сегодняшний день отражены основные направления по борьбе 
с допингом, а также закреплены основные права и обязанность спортсменов и тренеров по соблюде-
нию антидопингового законодательства.  

Наравне с развитием национального антидопингового законодательства, происходит модерниза-
ция международных правил.  

Одним из новых веяний в 2021 году будет принятие новой редакции Всемирного Антидопингово-
го Кодекса. В 2019 году ВАДА приняло решение о пересмотре положений Кодекса ВАДА, в особенности 
усилена независимость национальных антидопинговых агентств. В документе говорится, что в органах 
управления не должно быть конфликта интересов. Обновленный Кодекс коснется не только професси-
ональных спортсменов, но также любителей и паралимпийцев. Также в силу вступят два стандарта, 
которых ранее не было, в том числе стандарт, касающийся антидопингового образования, а также про-
изойдут изменения положений о смягчении дисциплинарных взысканий за употребление веществ не-
способных повышать спортивные показатели, например, к ним будут отнесены - кокаин и марихуана. 
Так, например, в случае если представитель какого-либо вида спорта употребит данные вещества с 
целью улучшения своих спортивных показателей, то это будет являться преднамеренным правонару-
шением и будет наложена санкция в виде дисквалификации на 2 года. Такие положения рождают мас-
су споров среди общественности и научных деятелей, ведь здесь наличествует техническая недора-
ботка самой структуры нормы.  

Одна из основных перспектив развития антидопингового регулирования связана с необходимо-
стью своевременного дополнения списка Запрещенных препаратов. Каждый год происходит увеличе-
ние количества новых синтезов уже существующих запрещенных препаратов, вследствие чего посто-
янно обновляется список запрещенных субстанций и требуются новые аналитические методы для их 
обнаружения и определения. Однако данная тенденция породила ряд мер, которые были вынуждены 
принять не только в рамках РУСАДА, но и ВАДА. 

В России ведутся активные мероприятия допинг-контроля в части усовершенствование самого 
Списка Запрещенных субстанций. Так, на сегодняшний день на официальном сайте РУСАДА содер-
жится. Обзор основных изменений с объяснениями, Запрещенный список 2020 г. [6], в котором закреп-
лены основные классификации запрещенных для использования медицинских субстанций.  

Также, Министерством Юстиции Российской Федерации в 2019 году было объявлено о создании 
Спортивного Арбитражного Суда в России, которому будут подведомственно рассмотрение трудовых 
споров между спортсменами и тренерами, спортивными клубами и федерациями, а главное споры о 
применении допинга. Также в Министерстве отметили важность создания собственной системы спор-
тивного арбитражного производства, что позволит российским спортсменам, тренерам, спортивным 
организациям вести споры на территории нашей страны. В настоящее время такие споры разрешаются 
в CAS в Лозанне [7]. 

 По мнению авторов работы, важным дополнением могло бы послужить внесение изменений о 
медицинских препаратах, состоящих в статусе «отслеживания», и так называемых «маскирующихся» в 
Список запрещенных субстанций или введения дополнительных правил об их применении. Потому как 
при проверке на допинг-тест, у спортсменов могут возникнуть проблемы из-за обнаружения в крови та-
ких препаратов, показывая положительный результат. В таких случаях предлагается проведение до-
полнительных исследований, о влиянии данного препарата на здоровье спортсменов и, как следствие, 
внесение в Список Запрещенных препаратов. В завершение необходимо обратить отдельное внимание 
на одну уже принятую меру по борьбе с допингом в спорте - введением биологического паспорта 
спортсмена. Такое нововведение во многом способствует прозрачности системы, эти данные будут 
находиться в комплексе с той информацией о взятых у него допинг-пробах. 

Действительно, Россия во многом усилила свои позиции в части национального антидопингового 
законодательства, приняв новые подзаконные акты и внеся поправки в уже существующие норматив-
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но-правовые акты, стремясь показать свое небезразличие к сложившейся ситуации с допингом. Однако 
принятие новых законов и поправок не сможет всецело повлиять на исход возникшей общемировой 
проблеме, связанной с допингом.  

До того момента пока РУСАДА не получит обратно статус соответствия Кодекса подписантов 
(ISCCS), наша страна не сможет реабилитироваться. Принятие большего количества нововведений в 
части регулирования антидопингового законодательства внутри нашей страны бесполезно, и никак не 
влияет на сами перспективы развития антидопингового законодательства в нашей стране, лишь пока 
происходит изоляция извне.  

Однако одним из решающих шагов на пути к возвращению статуса соответствия Кодекса подпи-
сантов (ISCCS), начиная с 2015 года ведется усиленная совместная работа между ВАДА и РУСАДА по 
совершенствованию антидопинговой политики в нашей стране. Примером такой работы стало созда-
ние общими силами РУСАДА и ВАДА подробной «Дорожной карты по восстановлению соответствия». 
В 2017 году Совет учредителей ВАДА выпустил Рекомендации Независимого комитета по контролю за 
соответствием в отношении выполнения ряда критериев Дорожной карты для возврата РУСАДА стату-
са соответствии (ISCCS). На сегодняшний день, РУСАДА частично выполнил требования, ВАДА выска-
зало одобрение того, что выполнен ряд критериев Дорожной карты, позволив возобновить планирова-
ние и координированное тестирование российских спортсменов. Однако до сих пор РУСАДА все еще 
сохраняет статус несоответствия Кодекса подписантов (ISCCS) до выполнения оставшихся условий по 
восстановлению. 

Важным аспектом является то какие именно направление выберут представители России в CAS 
для решения данного спора. Решающим в данном случае является пункт о правомерности лишения 
РУСАДА статуса соответствия Кодекса подписантов (ISCCS). В случае если российские юристы по 
данному делу в CAS смогут доказать правомерность данной ситуации, следовательно, никак не будут 
решаться вопросы о самих санкциях, условиях по восстановлению статуса и критериях допуска к уча-
стию и проведению Спортивных Крупных мероприятий. Однако, если CAS вынесет решение о призна-
нии несоответствия РУСАДА Антидопинговому Кодексу (ISCCS), это не позволит нашей стороне оспа-
ривать размер и характер санкций, а также сами условия восстановления. 

Весь этот конфликт однозначно повлияет на все общество и спорт в целом, в особенности на сам 
правовой статус России. Наша страна занимает отдельное место в системе международного спорта, и 
мы не откажемся от участия в международных спортивных мероприятиях и будем прикладывать все 
усилия, чтобы вернуть авторитет в сфере спорта. В независимости от принятого решения по делу 
РУСАДА против ВАДА, наша страна должна сделать все возможное чтобы остаться на международной 
спортивной арене и работать над созданием крепкой нормативной базы с учетом имплементации меж-
дународных норм, соглашений, регламентов и рекомендаций. 

Россия, в лице государственной власти и неправительственных организаций, должна подойти с 
максимальной серьезностью и ответственностью к поиску решения проблемы допинга - контроля в об-
ласти спорта. Авторами данной работы, отмечается, что фокус должен быть направлен на создание 
сильной и четкой антидопинговой политики в рамках национального законодательства. Именно в части 
контроля, разработке дорожной карты, создания прозрачной базы и удобном для спортсменов распо-
ложении лабораторий для осуществления допинг-тестов, и все это лишь в строгом соответствии и сле-
довании согласно международным стандартам и Кодекса ВАДА.  
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https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Frusada.ru%2Fupload%2Fiblock%2F1ec%2FChanges%2520in%25202020%2520Prohibited%2520List%2520RUS.pdf
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.vedomosti.ru%2Fbusiness%2Fnews%2F2019%2F04%2F04%2F798305-minyust-obyavil-sozdanii-sportivnogo-arbitrazhnogo-suda
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Flegalacts.ru%2Fdoc%2Fnatsionalnyi-plan-borby-s-dopingom-v-rossiiskom-sporte-prinjat%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Flegalacts.ru%2Fdoc%2Fnatsionalnyi-plan-borby-s-dopingom-v-rossiiskom-sporte-prinjat%2F
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Коррупция в настоящее время является одним из самых негативных проявлений в обществе, ко-

торое наблюдается во всех сферах жизнедеятельности и на всех ее уровнях. Тем самым данное нега-
тивное явление можно встретить как в обыденной жизни граждан для достижения единоличных ко-
рыстных целей, так и на довольно высоком уровне всех ветвей власти. В современном мире данная 
тема обсуждается повсеместно и характеризуется как крайне негативное явление, способное подо-
рвать доверие к власти, престиж страны в целом на международной арене, моральные устои населе-
ния - это только часть из огромного списка негативных последствий коррупции.    

Разумеется, если мы говорим о коррупции на уровне жизнедеятельности простых граждан и на 
уровне деятельности высших должностных лиц, то речь идет о совершенно разных целях и задачах 
данной противозаконной деятельности и о различных способах и формах ее осуществления. Поясню, 
что имею ввиду под вышесказанным. В нашем законодательстве коррупционная деятельность пропи-
сана во многих нормативно правовых актах, но основными из них являются следующие: Уголовный Ко-
декс, Федеральный закон № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон №172 – ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативно правовых актов и проектов нормативно правовых ак-
тов», а также Указ Президента РФ № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 
-2020 годы». И во всех представленных выше актах коррупция понимается как злоупотребление слу-

Аннотация: в статье раскрывается роль гражданского общества в борьбе с коррупционной деятельно-
стью, приводятся примеры проявления данной деятельности на уровне жизнедеятельности простых 
граждан и на уровне высших должностных лиц, а также восприятие коррупции на представленных 
уровнях. 
Ключевые слова: коррупция, гражданское общество, взятка, антикоррупционная деятельность, инсти-
туты гражданского общества. 
 

CORRUPTION AS A FACTOR OF LOW LEVEL OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT 
 
Abstract: the article reveals the role of civil society in the fight against corruption, provides examples of mani-
festations of this activity at the level of life of ordinary citizens and at the level of senior officials, as well as the 
perception of corruption at the presented levels.  
Key words: corruption, civil society, bribery, anti-corruption activities, civil society institutions. 
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жебным положением, дача или получение взятки в любой форме (деньги, ценности, имущественные 
права, либо услуги). 

Тем самым на обыденном уровне гражданин дает некую сумму денег врачу, чтобы его осмотрели 
без очереди, и дача коммерческой организацией взятки в размере 368 миллионов рублей на поставку 
«пищевой» спецтехники при выполнении госконтрактов. В обоих случаях мы видим акты осуществле-
ния коррупционной деятельности. Но данные случаи будут по-разному восприняты моральными устоя-
ми граждан. В том смысле, что дача минимальной, «символической» суммы в качестве «подарка» за 
деятельность простого служащего не будет воспринята в умах населения как негативное явление, с 
которым необходимо бороться и пресекать на корню. А именно с восприятия простым населением 
негативных последствий такой деятельности и начинается борьба с коррупцией.  

Каждый гражданин должен нести ответственность за свои действия, должен своим примером по-
казывать негативное отношение к коррупционной деятельности. Ведь если из формулы коррупционной 
деятельности, которая состоит из того, кто дает взятку и того, кто ее принимает убрать первый эле-
мент, то и коррупционная деятельность не состоится, не состоится дача взятки, потому что гражданам 
не придет на ум, что для достижения корыстных целей необходимо кому-то дать что-то ценное. 

Тем самым в борьбе с коррупцией огромную роль играет гражданское общество, которое должно 
само быть на таком уровне, когда граждане негативно будут воспринимать проявления данной проти-
воправной деятельности.    

Под гражданским обществом понимается самостоятельная организация жизнедеятельности лю-
дей, общественных отношений, выражающие интересы граждан. Говоря простым языком, можно ска-
зать, что гражданское общество-это люди, которым не всё равно, которые достигают поставленных 
целей сами, не полагаясь на власть. Это граждане, которым не всё равно на возникающие в государ-
стве проблемы, и они готовы решать их самостоятельно. Проблему коррупции они не обходят сторо-
ной, так как данное явление представляет собой угрозу не только для гражданского общества, но и для 
всего государства. 

Гражданское общество и государство неразрывно взаимосвязаны с собой. Часто институты 
гражданского общества противопоставляют государству, но при этом чаще само государство является 
инициатором создания различных гражданских институтов. Как показывает опыт, созданные государ-
ством институты гражданского общества чаще всего сами становятся рассадниками коррупции, тем 
самым подрывая все устои и ценности существования гражданского общества.  

Как мы знаем, существует множество программ на федеральном и региональном уровне для 
борьбы с коррупцией, однако с каждым годом процент коррупционных преступлений не снижается, а 
наоборот растет. В Российской Федерации уровень развития гражданского общества еще очень низок, 
однако если бы он был высоким, то процент коррупционных преступлений был бы значительно ниже. 
Если будет много людей, готовых сидеть и, допустим, мониторить госзакупки, а потом «давить на 
власть общественным мнением» и найдя факты хищения не оставлять дело на попечительство вла-
стей, а следить за расследованием, то уровень коррупции существенно понизится. Тем самым мы уви-
дим активность гражданского общества, для которого коррупция больше не будет представлять боль-
шую угрозу. 

Поэтому в последнее время гражданское общество само является инициатором проведения раз-
личных мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией, так как она представляет реальную угро-
зу для его существования. Задачи деятельности гражданского общества значительно расширяются, и в 
них входит не только создание различных антикоррупционных мероприятий, но также и образователь-
ная и просветительская деятельность для формирования у граждан четкой антикоррупционной полити-
ки.  
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Футбол, как и любой иной вид спорта, оказался в очень затруднительном положении во время 

пандемии. В течении весны 2020 года были вынуждены закрыться все национальные лиги, отменены 
крупные международные турниры, чемпионаты, кубки и другие футбольные соревнования. Деятель-
ность крупнейшей организации по развитию футбола на этом не остановилась и была вынуждена пой-
ти на ряд мер по урегулированию ситуации в мире для безопасного будущего функционирования спор-
тивных мероприятий. 

В качестве меры по регулированию футбольного мира FIFA выпустила регламент по основным во-
просам регулирования футбола [2]. Основные вопросы касаются сроков действия и начало контрактов 
игроков: контракты игроков с обычно заканчиваются в конце сезона, а дата окончания совпадает с окон-
чанием сезона. При нынешней приостановке футбольных матчей в большинстве стран теперь очевидно, 
что нынешний сезон не закончится тогда, когда это изначально подразумевалось. Поэтому предлагается 
продлить действие контрактов до тех пор, пока сезоны действительно не закончится. Это должно соот-
ветствовать первоначальному намерению сторон, когда контракт был подписан, и также должно сохра-

Аннотация. Автор анализирует деятельность спортивных международных организаций на современ-
ном этапе. В качестве примера была выбрана организация ФИФА, как организация, занимающаяся 
развитием одного из самых популярных и востребованных видов спорта - футбола. В статье проводит-
ся оценка действий и программ спортивных организации, способствующих в борьбе с глобальной пан-
демией, повлиявшей на мир в 2020 году.  
Ключевые слова: спортивные международные организации, ФИФА, глобальная пандемия, футбол. 
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нять спортивную целостность и принцип. ФИФА настоятельно рекомендует клубам и игрокам совместно ра-
ботать над поиском соглашений и решений финансовых вопросов в период, когда футбол приостановлен. 

Заинтересованные стороны на национальном уровне должны в первую очередь находить реше-
ния в соответствии с обстоятельствами в своей стране. ФИФА рекомендует рассматривать все аспекты 
каждой ситуации беспристрастно и внимательно, в том числе брать в расчет, какие меры правитель-
ства принимаются для поддержки клубов и игроков, а также поиск возможностей страховых покрытий. 
Футбольные клубы сами распоряжаются своими финансами и регулируют контракты. Также был пред-
ложен ряд мер по регулированию «трансфертных» окон, периоде купле-продажи футболистов. 

Пандемия заставила сдвинуть весь футбольный календарь, что является форс-мажорной и бес-
прецедентной ситуацией, вынудивший спортивные организации более чем когда-либо подстраиваться 
под современные реалии. 

Более того, ФИФА продемонстрировала свою солидарность с усилиями по сокращению распро-
странения вируса объединившись с (ВОЗ) запустила кампанию «Передай сообщение, чтобы избавить-
ся от коронавируса», которую проводят известные футболисты на 13 языках, призывая людей следо-
вать пятью ключевым шаги, чтобы остановить распространение болезни, сфокусированные на мытье 
рук, этикете при кашле, не касаться лица, физической дистанции и оставаться дома, если вы плохо се-
бя чувствуете [3].  

Среди крупных отмененных международных турниров в мире футбола стоит отметить проведе-
ние EURO-2020. Каждый международный турнир по футболу остается грандиозным зрелищем для 
утверждения идентичности нации. Соревнование создает героев и легенд спорта, которые не только 
представляют свою национальную идентичность на глобальной сцене, но и активно задействованы в 
транснациональном глобальном пространстве, выходя за пределы пространства идентичности или 
культуры нации. Чемпионат Европы по футболу первоначально должен был состояться в 12 городах в 
12 странах (12 национальных ассоциаций УЕФА) под эгидой УЕФА с 12 июня по 12 июля 2020 года, од-
нако 7 марта 2020 года УЕФА объявил, что турнир будет отложен на год из-за сложившийся ситуации 
вокруг пандемии в Европе и было предложено провести Чемпионат с 11 июня по 11 июля 2021 года [7]. 
Это решение было сделано для того, чтобы уменьшить давление на государственные службы в затро-
нутых при проведении мероприятий странах и предоставить место в календаре для завершения наци-
ональных лиг, которые были приостановлены, однако как и в случае с Олимпийскими играми-2020, пе-
ренесёнными на 2021 год, турнир по-прежнему будет называться «УЕФА Евро-2020» в целях маркетин-
га. Евро-2020 было уникально спроектировано, это событие должно было продемонстрировать куль-
турную сплоченность и стабильность европейской зоны, охватывающую 12 стран и ознаменовавшую 
60-летие международной спортивной конкуренции в Европе. Мы считаем уместным проводить парал-
лель между соревнованиями ЧМ и ЧЕ, вследствие их общей цели, хоть и под разным протекторатом.   

Еще в марте 2018 года Фонд ФИФА был создан как независимая организация, целью которой яв-
ляется содействие позитивным социальным изменениям во всем мире и мобилизация поддержки для 
восстановления и реконструкции поврежденной или разрушенной спортивной инфраструктуры во всем 
мире. Ситуация в мире подразумевает действия Фонда. 18 мая 2020 года Фонд ФИФА решил организо-
вать свой первый в истории официальный футбольный матч по сбору средств на борьбу с COVID-19, и 
призывает к глобальному сотрудничеству, направленному на ускорение разработки, производства и 
глобального доступа к новым важнейшим технологиям лечения коронавируса, включая диагностику, 
терапию и вакцины. 

«Фонд ФИФА будет взаимодействовать не только с мировым футбольным сообществом, но и с 
другими заинтересованными сторонами - от неправительственных организаций до других фондов, а 
также от частного сектора до правительств, чтобы эта инициатива оказала значительную помощь тем, 
кто находится на переднем краю исследований в области борьбы с COVID-19 » [1], - сказал исполни-
тельный председатель Фонда ФИФА Маурисио Макри. «Нашей целью является развитие и поддержка 
общества, которое может обеспечить баланс с точки зрения предотвращения таких болезней и буду-
щей жизни, создавая среду, в которой устойчивость может действительно процветать» [1]. 

Глобальная стоимость спортивной индустрии в 2018 году оценивалась в 471 млрд. долларов, что 
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на 45% больше, чем в 2011 году, а на данный момент оценивается в 756 млрд. долларов и до того, как 
вирус вынудил прекратить всю деятельность, единственной траекторией, по-видимому, была только 
восходящая [5].  

Таким образом, перед лицом COVID-19 многие миллионы рабочих мест подвержены риску во 
всем мире, причем не только для спортивных специалистов, но и для тех, кто работает в розничной 
торговле и отрасли спортивных услуг, связанных с лигами и крупными международными событиями, в 
том числе путешествиями, туризмом, инфраструктурой, транспортом, общественным питанием и ве-
щанием в СМИ. 

Для спортивных лиг, являющихся важнейшим аспектом функционирования футбола как вида 
спорта, существует три основных источника дохода: трансляция (продажа прав на СМИ), реклама 
(спонсорское и рекламное партнерство) и доход от матчей (продажа билетов). Профессиональные 
спортивные лиги аналогичны развлекательным компаниям, где каждая команда в лиге похожа на от-
дельный канал. У команд есть свои индивидуальности, сотрудники и базы болельщиков, но общий 
«график программирования» (правила игры и список матчей) устанавливаются лигами. 

Все виды спорта зависят от доходов от трансляции, о чем свидетельствуют данные о доходах 
крупнейших лиг за последние пять лет. Глобальная стоимость прав на спортивные СМИ составляет 
около 50 млрд долларов, но 60% из этого приходится на 10 крупнейших спортивных лиг. Основным ис-
точником дохода для спортивных организаций является лицензирование прав на телевизионное веща-
ние. С прекращением спортивных событий, вероятно, большинство спортивных организаций столкнет-
ся с большими финансовыми ударами.  Например, в Англии, где находится одна из самых дорогих лиг 
в мировом спорте АПЛ (Английская Премьер-лига), если местный сезон не будет завершен, Лига долж-
на будет компенсировать убытки местным и зарубежным каналам — на сумму почти 1 млрд фунтов. С 
такой ситуацией столкнулись не только в Англии, но и в других лигах. 

Одним из самых уязвимых звеньев в период эпидемии стали сами футбольные клубы, не имеющие 
должной финансовой подушки. Футбольные клубы очень зависят от активной деятельности, они должны 
зарабатывать деньги за счет продаж трансляций, премий от участия в турнирах и от продаж самих футбо-
листов. Большинство футбольных клубов в национальных чемпионатах существуют только за счет продаж 
футболистов своих академий и команды, а не за счет продажи билетов и клубной атрибутики. В случае, ес-
ли клубы останавливают свою деятельность у них есть шанс обанкротится, как это произошло с бельгий-
ским «Локереном» и словацкой «Жилиной». Футбол очень дорогой вид спорта и в нем задействованы 
большие финансовые ресурсы и, соответственно, большие траты. Проведение любого матча сопровожда-
ется задействованием огромного количества специалистов, работников СМИ, работников стадиона, стюар-
дов, судей и т.д. Это огромное количество рабочих мест по всему миру, зависящих от функционирования 
футбольного мира и, особенно, от деятельности спортивных международных организаций. 

Так, например, спорт является важным экономическим сектором в ЕС, с долей в национальных 
экономиках, которая сопоставима с сельским хозяйством, лесным хозяйством и рыболовством вместе 
взятыми. Спорт в его различных формах определяется как движущая сила экономического роста, и он 
связан с такими секторами, как туризм, здравоохранение и транспорт. В целом по ЕС общая занятость, 
создаваемая спортом, составляет 7,3 миллиона человек и эквивалентна 3,5% от общей занятости ЕС. 
В результатах исследования EPSI (Европейской платформы для спортивных инноваций) [4] указыва-
лось, что ВВП, связанный со спортом, составил 279,7 миллиарда евро. Это равносильно 2,12% от об-
щего объема ВВП в ЕС. Каждый 47-й евро генерируется благодаря спортивному сектору. Спорт созда-
ет больше рабочих мест, чем его доля в ВВП. Занятость, связанная со спортом в ЕС, было 5,67 млн 
человек до начала эпидемии. Это составляет 2,72% от общей занятости в ЕС. Каждый 37-й сотрудник 
работает в спортивном секторе. Спорт использует больше промежуточных товаров, чем средний сек-
тор, и таким образом генерирует значительные доходы в других отраслях промышленности. 

Правительства и международные организации должны быть особенно заинтересованы в защите 
рабочих мест в спорте как отрасли, оказывающей сильное экономическое влияние с точки зрения заня-
тости и ее доли в ВВП. Связанные с этим социальные блага спорта, будут способствовать восстанов-
лению мира во время и после кризиса. 
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Одно из важнейших спортивных мероприятий Чемпионат Мира-2022 года под эгидой FIFA плани-
руется провести в Катаре. Это должен быть первый чемпионат мира, который когда-либо проводился в 
арабском мире и первый в стране с мусульманским большинством [8]. Кроме того, это будет последний 
турнир, в котором примут участие 32 команды, так как на последующих чемпионатах мира принято ре-
шение увеличить до 48 команд. Однако Организаторы чемпионата мира по футболу опасаются, что 
футбольные фанаты не поедут в Доху, чтобы посмотреть игры, если пандемия коронавируса по-
прежнему будет держать мировую экономику в тяжелом положении. Катарский оргкомитет обещает, 
что чемпионат мира станет доступным для болельщиков, но сам по себе пострадал от экономической 
активности, прекращающейся во многих странах. Правительство надеется, что шесть из ее восьми 
стадионов будут завершены к концу этого года, несмотря на разрушения, принесённые из-за надвига-
ющегося кризиса. Но усилия по быстрому отслеживанию строительства этих объектов также вызвали 
критику в отношении условий рабочих-мигрантов, которые приехали в Доху. 

В одном телевизионном документальном фильме говорится, что по меньшей мере 1400 трудя-
щихся-мигрантов из Непала погибли во время работы на футбольных стадионах из-за несчастных слу-
чаев на стройплощадках и неприемлемых условий жизни. По данным непальского правительства, ин-
тенсивные строительные работы на чемпионате мира по футболу 2022 года ежегодно уносят около 110 
жизней [6] и это без данных, которые могли серьезно подкорректировать в худшую сторону в результа-
те кризиса.  

Таким образом, последствия пандемии для FIFA уже на данном этапе становятся серьезной про-
блемой. Международной футбольной федерации, футбольным ассоциациям, Лигам и командам нане-
сен сильный ущерб. Некоторые клубы становятся банкротами, некоторые испытывают значительные 
финансовые затруднения. Мировой кризис затронул многие сферы жизни и для возврата к прежней 
жизни потребуется значительное время. Тем не менее, спорт в любой ситуации остается важной сфе-
рой в мире и кризисные времена закрывают одни дороги, но при этом открывают альтернативные пути, 
которые способны менять сферы жизни и общемировое устройство в лучшую сторону.  
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Социальная сеть Twitter стала предпочтительным инструментом у политических лидеров в их 

публичных дискуссиях с международной аудиторией. Это популярная интернет-площадка среди госу-
дарственных и политических деятелей, где пользователи могут выражать своё мнение и быть услы-
шанными.  

Например, в социальной сети Twitter сообщения президента США Дональда Трампа являются 
«невероятно эффективным» средством коммуникации, по словам госсекретаря США Майка Помпео, 
который заявил об этом, выступая в Чарлстоне (штат Южная Каролина). «Я хорошо знаю президента 
Трампа... Я наблюдаю, как он доносит информацию. В былые времена это делалось посредством 
(официальных - RT) заявлений для прессы, пресс-релизов или же кто-то давал пресс-конференцию с 
трибуны в Западном крыле Белого дома. Президент Трамп делает это посредством Twitter. Таким об-
разом, он может донести свои мысли до всего мира в один миг. Это невероятно эффективное средство 
общения», — подчеркнул Помпео. По его мнению, благодаря этому каналу связи Вашингтон якобы 
крайне быстро получает реакцию от мировых лидеров. «Мировые лидеры его (Twitter Дональда Трам-
па - RT) читают. Мы получаем от них ответ очень и очень быстро. Это тот случай, когда у него (прези-

Аннотация. В данной статье выполнен анализ влияния социальных сетей на внешнюю политику и от-
ношения между странами. Рассмотрены примеры использования интернет-площадок государственны-
ми и политическими деятелями США и России для их публичных дискуссий с международной аудито-
рией. Выявлены сходства и различия в необходимости блогов как журналистского средства в России и 
США. 
Ключевые слова: социальная сеть, Твиттер, блогосфера, политика, влияние на политические сооб-
щества. 
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Abstract. This article analyzes the impact of social networks on foreign policy and relations between coun-
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ences in the need for blogs as a journalistic tool in Russia and the United States. 
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дента Трампа - RT) есть возможность весьма оперативно влиять на информационное поле боевых 
действий. На мой взгляд, эта возможность доносить идеи без посредников, когда никто не стоит между 
указом президента или его повесткой и конечным потребителем информации, имеет огромный потен-
циал и крайне полезна в нашей деятельности», — сообщил госсекретарь США. 

Однако, как отмечают эксперты, Помпео преувеличивает значимость микроблога главы Белого 
дома, за которым следят только лидеры стран — сателлитов Соединённых Штатов. Кроме того, как 
считают аналитики, Twitter-дипломатия американского лидера иногда приводит и к негативным послед-
ствиям для международной политики, а также представляет собой элемент информационной войны, 
которую ведут США.  

Трамп активно ведёт страницу в Twitter, часто публикуя свои решения по различным вопросам 
внутренней и международной повестки. Кроме того, глава Белого дома нередко адресует посты поли-
тическим деятелям других стран. 

К одним из «длительных» сюжетов, которые были на странице Д.Трампа можно отнести следую-
щее (проведя анализ были рассмотрены твиты с 17 февраля 2017 г. по 17 апреля 2018 г.): 

- момент о вовлечении Российской Федерации  в выборы президента в США и участие в этом Д. 
Трампа (Russia Collusion, Witch Hunt, Russia meddling): комитет сената по разведке объявил. «Нет ника-
ких  доказательств», что в ходе своей кампании Трамп «участвовал в сговоре, координировал свои 
действия и тайно договорился с Россией». За полученный компромат из России, заплатила Клинтон. 
Трамп хочет уличить прессу во лжи, и доказать свою невиновность. 

- сюжет о Бараке Обаме и программе ObamaCare. 
Спустя время, Российская Федерация нарастила своё присутствие во всемирной сети. Первый 

сайт президента России  появился в 2002 году, а позже в 2008 году запустили президентский видеоб-
лог, а аккаунт микроблога Twitter образовался  2010 гоода. 

Как считает, Владимир Брутер-эксперт Международного института гуманитарно-политических ис-
следований, сообщения Трампа в Twitter могут приводить к проблемам в международных отношениях, 
поскольку они порой чересчур эмоциональны и необдуманные. Как отмечают аналитики, постоянный 
мониторинг деятельности американского лидера в Twitter ведут главы только тех государств, которые 
являются сателлитами Соединённых Штатов. Как считают аналитики, лидерам других стран «доста-
точно и своих обязательств». 

В октябре Владимир Путин-президент России объявил в интервью RT Arabic, Sky News и Al 
Arabiya, что не следит за сообщениями Трампа в Twitter. 

«У меня самого нет никакого Twitter, я не слежу за этим. Конечно, время от времени мои сотруд-
ники сообщают. Мнение президента Соединённых Штатов всегда важно, всегда имеет значение для 
очень многих, для мира в целом. Но я сам не читаю», — отметил российский лидер. 

Стоит так же отметить, сходства и различия в необходимости блогов как журналистского сред-
ства в России и США: 

  в науке России блоги рассматриваются, как источник для СМИ, а не  платформа для журна-
листики. 

 с учётом известности онлайн-СМИ в США аналогичные показатели гораздо выше, чем в Рос-
сии. Новостям, полученных из социальных сетей и блогов, россияне доверяют больше, чем американ-
цы; 

 главное отличие в открытом диалоге между политическими сообществами блоггеров в рамках 
блогосферы России, даже с учётом того, что они часто используются для политических коммуникаций 
российскими и американскими пользователями; 

 блогосфера как инструмент онлайн-активизма чаще всего применяется как канал коммуника-
ции для текущих общественных движений Америки , в то время как блоггеры России нередко становят-
ся центром таких сообществ, а не просто способом популяризации движения и передачи информации; 

  учёные из обеих стран говорят о необходимости блогов как учебного пособия, и в их исполь-
зовании в образовательной практике США и России показывает больше сходства, чем различия; 

https://russian.rt.com/world/news/676605-putin-tramp-tvitter
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 корпоративные блоги также нашли распространение в двух исследуемых странах, однако та-
кие его формы как личный PR-блог предпринимателя более развиты в Российской Федерации, чем в 
Соединенных Штатах; 

 различия между развлекательной блогосферой вышеперечисленных государств слабо отра-
жены в работе обоих государств, так как область развлекательной блогосферы в целом мало изучена. 

Возникает вопрос - способна ли блогосфера повлиять на отношения между странами? 
На сегодняшний день влияние прессы и средств массовой информации сузилось. Блогосфера 

является самым распространенным средством массовой информации, самым востребованным. Но как 
раз за этой востребованностью стоит понижение статуса этого средства информации. Никто не отвеча-
ет за высказывания в блогосфере.  

Главный редактор газеты «Завтра» Андрей Фефелов утверждает: «Не блогосфера меняет ситу-
ацию, а ситуация меняет сама себя при помощи блогосферы». Блогосфера может выступать инстру-
ментом объединения единомышленников. 
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В современной отечественной драматургии имя Олега Богаева начинается с «Уральской драма-

тургической школы» под руководством Николая Коляды. Богаев — первый его ученик, творчество кото-
рого заявило о появлении особенного «клана», формировавшего лицо российской драмы последние 25 
лет. Успехи в различных конкурсах, фестивалях, востребованность как автора среди режиссёров — и 
по результатам обзора газеты «Литературная Россия» его имя вошло в число ведущих российских 
драматургов рубежа XX–XXI веков. Творческая манера, особая органичность богаевского стиля в ряду 
прочих коллег по «школе» достигается сочетанием фантасмагоричности, сатирически окрашенной ги-
перболы и виртуозно используемой условности, в частности, эскапизмом. Для его произведений харак-
терны «мягкий абсурд», фантасмагоричность, комбинирование лирического пафоса с ироничной отре-
шённостью. Он, выходя за рамки традиционной системы человеческих координат, достигает равнове-
сия реального с ирреальным. В отдельных произведениях прослеживаются традиции русской класси-
ческой литературы: гуманистическая направленность, основанная на специфике образов  действующих 
лиц. Их основа интертекстуальна, что позволяетне только ставить пьесы на сцене, но и читать как про-
зу. Ныне насчитывается больше 30 сочинений, созданных Богаевым, имеющих популярность в теат-
ральном мире на просторах нашей родины и за её пределами. Знаковые переведены на французский, 
немецкий, английский, шведский, сербский языки, публиковались в журналах «Урал», «Современная 
драматургия», «Драматург», «Остови» (сербское издание), газете «Экран и сцена», а также в регулярно 
выходящих сборниках уральских авторов «Арабески» (1998), «Метель» (1999), «Репетиция» (2002), 
«Нулевой километр» (2004), «Транзит» (2004), «Все будет хорошо» (2005) и «Театр в бойлерной» 
(2006). Его творчество привлекает к себе внимание критиков, литераторов, театроведов, простых чита-
телей, которым интересна и любопытна новая драма. Действия в произведениях протекают по особым 

Аннотация: В статье рассматриваются тенденции современной драматургии, представляющие новый 
этап развития русской литературы, творчество Олега Богаева как яркого представителя Уральской 
драматургической школы. Анализируется и обосновывается латентный патриотизм в пьесе «Марьино 
поле».  
Ключевые слова: Олег Богаев, новая драматургия, Уральская школа драматургии, тенденции совре-
менной русской литературы, скрытый патриотизм. 
 

LATENT PATRIOTISM OF THE PLAY BY O. BOGAEV "MARYINO FIELD" 
 

Sotnikova Oksana Sergeevna 
 
Annotation.  The article discusses the trends of modern drama, representing a new stage in the development 
of Russian literature, the work of Oleg Bogaev, as a prominent representative of the Ural School of Drama.  
The latent patriotism in the play “Maryino Field” is analyzed and substantiated. 
Key words: Oleg Bogaev, new drama, Ural school of drama, modern drama, trends in modern Russian litera-
ture, hidden patriotism.  
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законам, предположить, что произойдёт в следующий момент, абсолютно невозможно: нарушается 
принцип построения и сохраняется только «детерминизм», характерный для «театра абсурда» [1, с. 
167]. 

Каким же образом его произведения сочетают всё это с патриотизмом? Нахождение скрытого 
патриотизма в творчестве О. Богаева, а конкретно, в пьесе «Марьино поле», через понимание специ-
фики его драматургии и стало целью данной статьи. 

Традиции «Уральской драматургической школы» опосредуют художественное видение автора. 
Его произведениям свойственно внимание к драматургической технике; стремление к прозаичности 
драматургического текста за счет трансформирования ремарочного пласта; совмещение в художе-
ственном пространстве произведений реального узнаваемого мира с элементами мистики и фантасма-
гории. Отличительной чертой творчества в контексте «Уральской школы» становится «отрешённость» 
от сиюминутного бега времени в противовес социальной заострённости, свойственной текстам многих 
учеников Н. Коляды. Действующими лицами у О. Богаева становятся социально-экзистенциальные ге-
рои, среди которых особое место занимает образ «маленького человека». В апелляции к данному ли-
тературному типу автор следует тенденции сентиментального натурализма, пришедшего на смену 
«чернушному» реализму середины 1990-х годов. Экзистенциальная тематика произведений предопре-
деляет обращение автора к поэтике драмы абсурда, тесно переплетающейся с элементами реалисти-
ческой драмы. Подобное сочетание позволяет драматургу сделать универсальными конкретные жиз-
ненные коллизии, вписать проблемы бытового плана в координаты бытийного толка. Традиции абсур-
дистской драмы избираются Богаевым так же, как и другими современными драматургами, прежде все-
го, в качестве одного из многочисленных художественных кодов, призванных передать вариативность, 
децентрализованность живописного пространства своих произведений. Преломление абсурдистской 
эстетики во многом обусловлено постмодернистским видением автора, в связи с чем его тексты (как и у 
иных драматургов, обращающихся к данной эстетике) являют пример пьес с элементами абсурда, но 
не свидетельствуют о возрождении на российской почве театра абсурда западноевропейского образца 
XX века. В свою очередь, постмодернистское влияние в драматургии Богаева не ограничивается соче-
танием разных литературных кодов. Одним из основополагающих принципов авторской поэтики стано-
вится восприятие «мира как текста». Отсюда следует: одним из ведущих художественных приёмов в 
его творчестве становится интертекст. Приёмы постмодернистской игры с чужим словом различны: от 
ассоциативных параллелей, прямой цитации, «переделки» хрестоматийных сюжетов (римейки), созда-
ния гибридно-цитатных персонажей и т.п. Богатая интер текстуальная база непосредственно формиру-
ет как идейно-содержательный, так и структурно-формальный уровни художественных текстов, что 
позволяет говорить о структурообразующей роли интер текста в драматургии автора [2, с. 128].  

Внимание драматурга направлено вглубь русской деревни, ассоциирующейся у О. Богаева с об-
разом Родины. 

Сопоставление терминов «деревня» и «Русь» впервые провёл А.С. Пушкин. В дальнейшем дан-
ное соотнесение использовалось в отечественной литературе, раскрывая сущность «русского духа». В 
разные периоды эта тема излагалась под разным углом зрения. В конце XX века многие из писателей-
традиционалистов замолкают, уходят в публицистику или в православную дидактику. И деревенская 
проза переживает кризисное состояние. В условиях произошедших изменений новая реальность за-
требовала от художественной стратегии гротеска, фантасмагории, абсурда. 

Вновь деревенская тема находит своё воплощение в пьесе «Марьино поле», именно в драматур-
гии, поскольку переживающая мощный прорыв российская драма становится сегодня одним из главных 
жанров отечественной литературы [3]. 

Но ещё до этого победное шествие драматурга по российским театральным подмосткам возник-
ло в конце 90-х годов с постановок по пьесе «Русская народная почта», тогда еще малоизвестного ека-
теринбуржца, которая была представлена на фестивале «Любимовка» и была удостоена престижной 
премии «Антибукер». В 1998 году она параллельно ставилась Кама Гинкасом в театре-студии О. Таба-
кова и на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Сегодня спектакли поставлены в Екате-
ринбургском академическом театре и многих других отечественных театральных сценах. В 2001 году 
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осуществлена постановка в формате сценического чтения и за рубежом, на британской сцене «Роял 
Корт». В 2002 году «Русская народная почта» вышла на телевизионный экран (режиссер В. Мирзоев, в 
гл. роли М. Ульянов). 

А затем не заставила себя ждать и постановка по пьесе «Марьино поле» (2004). Удостоенное 
второй премии всероссийского конкурса «Действующие лица» 2005 года, данное произведение при-
влекло особое внимание одного из членов жюри, художественного руководителя театра им. А.С. Пуш-
кина Р. Козака. В результате в мае 2006 года на экспериментальной площадке этого театра был по-
ставлен спектакль «Девичий источник, или Марьино поле» [4]. 

Сюжетом послужила жизненная история драматурга: на протяжении десяти лет его бабушка и её 
знакомые и соседки каждые субботу и воскресенье ходили на вокзал встречать своих мужей, которые 
ушли на Великую Отечественную войну. Женщины с неумирающей надеждой вглядывались в желез-
нодорожные пути, уходящие за горизонт. Любовь и память, стали основными темами произведения, 
скрывая за собой тему патриотизма. Три столетние старухи доживают свой нелёгкий век в глухой дере-
веньке, не теряя надежды дождаться возвращения с фронта своих мужей, не веря достоверности по-
хоронок, пожелтевших от времени. Их не останавливает, что с той войны прошло более полувека. По-
лученные похоронки каждая хранит за иконкой как самое дорогое в жизни. Верят старухи — и ждут сво-
их мужей всю жизнь. Однажды одной из них во сне привиделся супруг, и говорит, что возвращаются 
все мужики с фронта, и к 9 мая все будут дома. Тогда было принято решение идти на станцию, встре-
чать героев. Путешествие на станцию — это последний путь в жизни этих женщин. Они следуют к до-
стижению цели через опустевшие деревни и непроходимые леса, им препятствует разная нечисть, но 
не для причинения вреда, а, наоборот, объясняя, что, так как они живые, а мужья их мёртвые, то не 
положено пересекать границу между мирами. Только эти препятствия и предупреждения их не оста-
навливают. Героинь на пути встречают доктор Геббельс, Гитлер, диктор Левитан, Сталин, маршал Жу-
ков и фольклорные персонажи. Все они из жизненных воспоминаний. Это история о подвиге русских 
женщин, вечных вдовах, на плечи которых выпала тяжёлая доля, самоотверженно жертвующих своей 
судьбой ради веры в возвращение мужей с фронта. 

Таким образом, в пьесе О. Богаева, происходит осмысление советского периода истории России. 
Используя базовые приёмы постмодернистской поэтики, он воссоздаёт основные приметы «деревен-
ского текста». Здесь старозаветная деревня является средоточием нравственно-духовных основ наци-
ональной культуры. Вместе с тем, не случайно то, что символическая фигура хранительницы очага, как 
правило, связана с образом старухи. Наделяя супружескую пару исконно русскими именами Иван и 
Марья, автор объединяет ключевые мотивы деревенской и военной прозы. Мотив вечного ожидания 
«Марией-Россией» своего мужа «Ивана» воплощает авторское представление о трагической зациклен-
ности истории Отечества. Вера Марьи в возвращение Ивана повествует о возможности возрождения, 
выхода из очередного исторического тупика. 
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Люди потребляли во всех эпохи, однако, именно сложившаяся во второй половине прошлого 

столетия общественная модель, получила название «общество потребления». Это стало результатом 
не только экономических, но и мировоззренческих изменений, происходящих в послевоенном обществе 
большинства развитых западных стран. В основу этих изменений легло новое осмысление понятия 
«потребление». 

Потребление в своей сущности стало подразумевать не возможность приобрести товар, а жела-
ние это сделать. Потребление, таким образом, из категории экономической, перемещается в сферу 
желаний. Потребительство лишает первоначального смысла знаки, перенося их в плоскость реального. 
Оно создает, а затем поддерживает идею иерархизированной знаковости путем реализации социально 
стратифицирующих жестов, которые субъекта приближают к элитарности, напротив отдаляя от марги-
нальности, согласно представлениям, принятым в обществе [3]. 

Такой тип социализации постепенно унифицирует представления, нормы и ценности индивида 
соотнося их с ценностно-нормативной базой общества потребления. Сознание человека использует 
знаки и символы, как инструмент познания окружающей действительности, формирование новых зна-
ков создает предпосылки к возникновение нового типа мышления и иного взгляда на мир. Потреби-
тельская культура становится той системой, которая предлагает отличный от прежних форм культуры 
тип знаковости. 

Потребительская культура распространяется на всех социальные страты, создавая диссонанс 

Аннотация. В статье рассматривается  сущность общества потребления и потребительской культуры. 
Потребление рассматривается не как покупательская способность населения, а как основанный на ста-
тусном символизме и аддиктивном желании образ жизни. 
Ключевые слова: потребление, общество потребления, символизм, потребительские знаки, консью-
меризм.  
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между экономическим (уровень благосостояния) и культурно-символическим аспектами социальной 
жизни. Существующая в современном мире тенденция к сокращению среднего класса и  нарастающая 
пропасть между богатыми и бедными приводит к тому, что последние желают все больше благ, но 
имеют все меньше возможностей их заполучить. Потребление становится заведомо неосуществимым, 
но желанным актом. Вместе с этим потребление создает предпосылки к объединению богатых и бед-
ных в своих устремлениях, но не уравнивает потенциал возможностей реализации этих устремлений . 
Потребление, таким образом, все более превращается в новую в надиндивидуальную и надстатусную 
реальность, как над бедными, так и над богатыми людьми. Это новая реальность задает новые цен-
ностные и поведенческие паттерны. Она задает высокие стандарты, которым соответствовать способ-
но меньшинство, но стремление к которым становится смыслом жизни для большинства. 

Поддержание имеющегося статуса и стремление к статусу более высокому, реализующееся че-
рез приобретение новых вещей-знаков становится не одномоментным явлением, а постоянным про-
цессом. 

Современность занимает все меньший временной промежуток и быстро превращается в про-
шлое, увлекая потребителя в погоню за временем и новыми трендами, которые это время символизи-
руют. Все актуальное сегодня завтра становится нормой, что не дает человеку ощутить чувство удо-
влетворенности от приобретенных вещей. Эта ситуация не позволяет возникнуть устоявшемуся «стан-
дарту соответствия». Вместе с тем таким стандартом становится постоянная погоня за ним. Не суще-
ствует никакой «потребительской победы», поскольку нет условной финишной черты потребления, по-
скольку потребление циклично по своей сути. Как отмечает З. Бауман, условным финишем потребле-
ния является обещание  счастливой жизни, которая, однако, всегда неуловима для тех, кто к ней стре-
мится [1]. Основной идеей потребительской культуры является то, что каждый индивид, если он уважа-
ет себя, должен обладать всем самым последним и брендовым, используя для этого все имеющиеся у 
него финансовые и прочие ресурсы. От него требуется постоянно приобретать определенные вещи, 
чтобы не потерять свое идентичность с современностью, даже если предыдущие аналоги еще не поте-
ряли своей функциональной значимости. Это постоянное нахождение «в активном поиске» средств 
поддержания идентичности обрекает индивида на скитание в пространстве торговли, лишенное всякого 
смысла. Единственным, что придает смысл этому, становится реклама, которая, хоть и представляет 
собой бесконечный поток нарратива, направляет потребление в сторону некоей осмысленности. 

В рамках общества потребления происходит торжество товарных форм, то есть товар перестает 
рассматриваться, как объект, приносящий функциональную пользу. Вместо этого он становится знаком 
в системе знаков. То есть товар существует и имеет ценность только потому, что существуют другие 
товары, таким образом меняется его антологический статус. 

 Весьма существенную роль играет тот контекст товарных форм в который включен предложение 
того или иного производителя, иными словами товар перестает рассматриваться как предмет имеющий 
ценность в себе, теперь он только знак, товарная форма одна из множества подобных товарных форм. 

Мифологическим символом изобилия статуса и счастья является торговый центр, который пред-
ставляет собой некий город в миниатюре, где все подчинено идее потребления. Здесь есть сети ресто-
ранов, кафе, магазины, места для отдыха. В таких центрах поддерживается приятная температура, иг-
рает музыка, полно ухоженных растений, что в совокупности создает некую райскую атмосферу изоби-
лия, связанного с потреблением. 

Современный человек видит в количестве потребляемых им знаков, как предметов симулякров 
счастья, на магическом уровне путь к настоящему счастью. 

Общество потребления низводит на ментальном уровне психологию современного человека до 
уровня представителя архаики, поскольку путь достижения счастья воспринимается, как чудо. Рост 
экономики в подобных обществах учитывает только количественные показатели при расчете ВВП и 
совершенно игнорирует утилитарную полезность произведенных вещей, поскольку все произведенное 
априори полезно, не важно, лекарства это или оружие. 

Потребление человека основано на стремлении к счастью. В классическую эпоху счастье пони-
малось, как реализация творческих, духовных и физического потенциала человека. В условиях обще-
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ства потребления такого понимание счастья не находит места, счастье понимается, как количествен-
ная характеристика, то есть счастье становится равно уровню потребления, а значит счастье можно 
измерить в вещах или знаках. Данное счастье представляет собой категорию количественно измеримо-
го типа.  

Индивидуальный выбор, по сути, перестает существовать, поскольку определяется предложени-
ем сверху, проводится через СМИ и другие инструменты воздействия на массовое сознание, Таким 
образом, человек приобретая очередной продукт, реализует не свой собственный выбор, а навязанный 
извне. Поэтому цель каждой покупки в таком обществе как-то выделиться, задать себе псевдостатус, 
подняться в псевдоиерархии, всегда остается неудовлетворенной и заканчивается провалом, посколь-
ку предложение намного опережает подобного рода стремление человека, который попадает в замкну-
тый круг и обрекает себя на бесконечное потребление. 

Одним из характерных феноменов общества потребления является массовая культура, вытес-
няющая традиционные ценности. Если раньше мода вытесняла вещи устаревающие, то современная 
массовая культура вбирает горизонт потребления все, что имела раньше традиционное фундамен-
тальное значение. Потребляется все: история, человеческие отношения, природа, наука традиционная 
культура. В структуре производства появляются такие атрибуты потребления, как китч – совершенно 
бессмысленная вещь, приобщающая к некоему тренду, создающая псевдостатус и псевдоиерархию в 
обществе, создающая некую симуляцию приобщения к моде. 

 Человек в рамках общества потребления рассматривается, так же, как и остальные объекты, ис-
ключительно с точки зрения формы. Красивое тело является товарным фетишем, притягивающим по-
купателя и действующим на его сексуальные инстинкты. Тело создает всевдоориентир на социальное 
различие в обществе, так как красивое тело по умолчанию должно рассматриваться знаком престижа. 
Пропаганда красивого тела ведется через спорт, рекламу, кинематограф. Не смотря на то, что тело 
становится средством продвижения товара, само по себе оно становится ориентиром потребления, 
человек общества потребления мыслит, отталкиваясь от своего тела, от собственных природных ин-
стинктов. Духовное вытесняется далеко на периферию сознания такого индивида. 

Досуг становится мерой потребительской стоимости и представляет собой восстановление фи-
зических и моральных сил человека перед очередным трудовым днем. Такое положение дел даже в 
момент отдыха не позволяет человеку выйти за структуру культуры потребления, за пределы тех 
смыслов, которые задаются в рамках этого общества. Такое общество внушает индивиду мысль о том, 
что он зависим от потребления и не должен ориентироваться на высокое и духовное.  

Таким образом, общество потребления обрекает человека на погоню за счастьем, которое всегда 
только отдаляется от него. В результате чего индивид всю свою жизнь чувствует себя неполноценным. 
А сам процесс потребления является необходимой, но тяжелой ношей [2]. 

 
Список литературы 

 
1. Бауман З. Текучая современность.  –  Санкт-Петербург: СПб, 2008. – 240 с 
2. Бодрийяр Ж. Общество потребления – Москва: АСТ, 2020. – 320 с. 
3. Бодрийяр Ж. Система вещей – Москва: Всероссийская государственная библиотека ино-

странной литературы им. М. И. Рудомино  1995. – 224 с. 

 

 
  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 183 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 130.2 

КУЛЬТУРНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 
ФЕНОМЕНА ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Павленко Елена Эдуардовн, 
Анисимов Никита Олегович 

Студенты 
Белгородский государственный институт искусств и культуры 

 
Научный руководитель: Туркина Виктория Григорьевна – канд. филос. наук, доцент 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 
 

 
Темой нашего философского размышления выступает проблема потребления, которая не теряет 

актуальности и сегодня. Потребляют в каком-то смысле все живые организмы, они живут в окружаю-
щей их среде и разными способами продукт этой среды потребляют. Но человеческое потребление 
отличается от всех прочих, потому что с этим потреблением связаны определенного рода смыслы, 
определенного рода стратегии. Однако, предыдущие эпохи никаким образом не ассоциируются с поня-
тием «потребление», поскольку на большом отрезке человеческой истории люди в основном не по-
требляли, а в основном трудились и созидали. Потребляла очень малочисленная элитарная прослой-
ка, верхушка. Преобладающая часть населения жила жизнью крестьянина на большем протяжении че-
ловеческой истории. Это люди, вынужденные постоянно балансировать на грани жизни и смерти, и их 
единственным приоритетом являлось выживание. 

 О потребление в контексте его влияния на общество заговорили во второй половине XX века. 
Культура модерна была ориентирована в основном не на потребление, а на труд, на производство но-
вого, современного. Потребление это, в определенном смысле, категория, которая возникла только 
тогда, когда значительная часть людей смогла заняться этим самым потреблением, а не только произ-
водством. Именно это произошло во второй половине XX века и только в развитых странах. Даже сего-
дня в большей части мира люди выживают, а вовсе не потребляют. Осмысление потребления, как 
культурно-социального феномена, сейчас актуализируется в силу чрезмерного потребление, как пер-
вопричины многих глобальных проблем, решение которых человечеству необходимо придумать, как 

Аннотация. В статье рассматривается возможность возникновения комплексной концепции феномена 
потребления на основании имеющегося диапазона наиболее авторитетных мнений относительно дан-
ного понятия.  
Ключевые слова: потребление, общество потребления, габитус, факторы потребления, проблематика 
потребления. 
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можно скорее. Вместе с тем, единой концепции, охватывающей все аспекты и раскрывающей потреб-
ление как феномен, не существует. Сегодня используется множество подходов к интерпретации по-
требления, каждый из которых акцентирует определенную грань данной дефиниции.  

Существующие методологии понимания того, что собой представляет потребление, можно 
условно разделить на два подхода. Вместе с тем из этой классификации будет выпадать исследова-
ния, проводимые П. Бурдье [3].  Дело в том, что концепция П. Бурдье представляет собой некий синтез 
двух подходов и образует нечто не вписывающееся ни в один из них. С марксистской традицией П. 
Бурдье объединяется классовая интерпретация феномена потребления. Однако, П. Бурдье  не лишает 
и нисколько не преуменьшает значимости индивидуальных особенностей субъекта и возможность их 
субъективного формирования. Вместе с тем, было бы ошибкой считать концепцию П. Бурдье неким 
синтезом, вобравшим в себе все самое лучше из обоих подходов, ввиду того, что автор не пытается 
провести философское осмысления стратегий потреблении.  

А сводит всю свою концепцию к понятию габитус и определяет его, как объективный фактор, 
влияющий на формирование определенных вкусов субъекта. Более точное определение по П. Бурдье, 
габитус – это «система ... диспозиций, структурированных структур, предназначенных для функциони-
рования в качестве структурирующих структур» [4, c. 124]. Сформированные габитусом ценности и вку-
сы «маркируют», потребляемые блага. 

Первый подход к понимаю феномена потребления акцентирует внимание на том, 
что потребление есть социальный феномен объективность существования которого нельзя отрицать.  
Т. Веблен, Г. Зиммель, К. Маркс рассматривали потребление в этом ракурсе. 

Второй подход был представлен такими авторами, как Ж. Бодрийяр, Г. Маркузе, Э. Фромм, 
Г. Марсель и А. Бергсон. Они рассматривали потребление в его контекстуальной взаимосвязи с  про-
блемой самоопределения человека. Таким образом, потребление представлялось, как вид социальной 
деятельности, который формирует отношение человека к миру, самому себе и месту человека в мире. 

Как и П. Бурдье, Ж. Бодрийяр в своей работе «Система вещей» объясняет положение индивида 
в буржуазном обществе, как подчиненное «императиву персонализации». Потребление Ж. Бодрийяр 
представляет, как текст , который изобилует знаками, с помощью которых ведется систематическая 
деятельность по манипулированию индивидом, ставя перед последним «бесконечные подстановки 
означающих». Утилитарное свойство отдельных вещей отходит на второй план, уступая место способ-
ности вещи, соотносится с другими вещами в созданной и постоянно обновляемой системе прочих ве-
щей и их символической ценности. Потребляется уже не сама вещь, а тот смысл, который она в себе 
несет и то, насколько этот смысл индивид может использовать для различения себя и других индиви-
дов. Это стремление к уникальности использует современные технологии масс-медиа, чтобы еще бо-
лее интегрировать индивида в систему производства и потребления [2].  

В марксистской теории проблема отчужденности носит исключительно классовый характер. Ей 
отчасти следует и Г.Маркузе в своей работе «Одномерный человек». Однако, подход и выводы автора 
нельзя назвать марксистскими, поскольку проблему отчужденности Г. Маркузе исследует в современ-
ном капиталистическом обществе. Это обуславливает расхождение Г. Маркузе с классической марк-
систской трактовкой [5]. 

Потребление не является одним из основных интересов А. Бергсона, но французский исследова-
тель часто обращается к данному феномену в своих попытках описания проблемы самоопределения 
человека. В работе «Два источника морали и религии» он описывает своего представление  о суще-
ствование двух установок души «открытой» и «закрытой». В рамках двух эти установок исследователь 
описывает два типа морали: «абсолютную» и «утилитаристскую».  

«Утилитаристская» мораль обрекает своего носители на постоянный прессинг со стороны обще-
ства. Подавление индивидуальности происходит путем накопления «естественных обязанностей», 
налагаемых на него обществом. Из-за этого у индивида формируется установка, не позволяющая вы-
ходить его вниманию за рамки, обозначенные социумом, в который он интегрирован. Такое положение 
дел приводит к осознанию индивидов серьезных различий между установками, выгодными социуму и 
самому индивиду, что приводит к гиперболизации стремления обозначить и защитить свои индивиду-
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альные стремления и развитию склонности индивида к удовлетворению искусственных потребностей.  
Напротив, «абсолютная» мораль представляет собой призыв, не затрагивающий волю других 

индивидов. Этот тип морали по А. Бергсону является истинно «человеческой», поскольку ценность ее 
носителя распространяется за пределы социума, в котором он существует. Отсутствие рамок и ограни-
чений, навязанных обществом, ведет к выражению себя носителем «абсолютной» морали в «движе-
нии». Человек открытый миру, предрасположен к милосердию и самопожертвованию [1]. 

Г.Марсель в своей работе «Быть и иметь» делит мир на онтологический мир и мир трансцен-
дентный, где первый связан с обладанием, а второй есть подлинное бытие. Автор в гносеологическом 
ключе описывает категории бытия и обладания, связывая их с познанием. Обладание, возможно лишь 
в контексте дихотомии внутреннего и внешнего, поскольку оно изначально двойственно. Человек ли-
шен возможности в полной мере обладать объекта, но всегда стремится к этому. Сам факт стремлении 
к обладанию лишает человека истинной свободы, поскольку поглощает индивида в себе. Бытие же 
Г. Марсель интерпретирует, как способ противопоставить себя объекту обладания [5]. 

Э. Фромм описывает субъективные факторы потребления, поскольку само существования си-
стемы общества потребления возможно исключительно благодаря ее принятию человеком массы и 
расширяет трактовку бытия как смысловой стратегии личности. Поэтому проблематика потребления и 
возможности выхода общества из кризиса потребления находится в плоскости человеческого характе-
ра. В работе «Иметь или быть» Э. Фромм, подобно Г. Марселю, описывает два модуса в которых суще-
ствует личность: модус обладания и модус бытия. Последний характеризуется внутренней активностью 
индивида, свободой, креативностью и наличием критического разума, что выражается в нестандарт-
ном способе осмысления окружающей действительности и созидательной деятельности. Существова-
ние индивида по принципу «обладания» ведет к стремлению подчинить себе мир, не внеся в него ниче-
го нового. Деятельность индивида, существующего по данному принципу, можно назвать поверхност-
ной, поскольку она лишена всякого творческого потенциала и не несет в себе созидательной субъект-
ности, поскольку субъект только воспроизводит уже существующие ранее шаблоны, а его отношение с 
окружающим миром можно описать состояние пассивности [7]. 

Таким образом, феномен потребления в силу своей многогранности не нуждается в обобщение. 
Поскольку, как правило, обобщение приведет к упрощению данного понятия. Вместе с этим, неизбеж-
ным кажется то, что исследователи, изучая отдельные грани этого феномена лишают себя возможно-
сти видеть широту его реального смыслового горизонта. Существует две крайности. Первая, когда ав-
торы уделяют внимание исключительно внесубъектным экономическим и социальным факторам, как 
бы исключая из своего поля осмысления субъективные аспекты потребления, например: смысложиз-
ненные стратегии личности или особенности конструирования идентичности в контексте потребления. 
Вторая, когда авторы ставят своей целью субъективные аспекты потребления, слишком углубляясь в 
личностные установки индивида, недостаточно затрагивая само потребление. 

Таким образом, можно сказать, что новым и самым адекватным походом к рассмотрению фено-
мена потребления является комплексный, который включал бы в себя и внешних социально-
экономических факторов, и личностных (субъективных) факторов. Только такой подход даст возмож-
ность создать системное представление о потребление, как социально-культурном феномене. 
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