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Афонская М.Н., Егорова К.Г. 

Особенности корейской ономатопоэтической лексики (на материале вебтунов) 

Северо-восточный федеральный университет им.М.К. Аммосова 

(Россия, Якутск) 

doi: 10.18411/trnio-04-2022-241 

 

Аннотация 

В этой научной статье рассматриваются особенности корейской ономатопоэтической 

лексики на материале 1 главы вебтуна «Истинная красота» автора Яони. 

Ключевые слова: корейский язык, корейская ономатопея, манга, вебтун. 

 

Abstract  

This scientific article examines the features of Korean onomatopoeic vocabulary based on 

the material of chapter 1 of the webtoon «True Beauty» by author Yaoni. 

Keywords: Korean language, Korean onomatopoeic, manga, webtoon. 

 

По мере распространения корейской волны «Халлю», включающая в себя K-POP 

жанра песни и корейские сериалы, растет и популярность комиксов страны утренней 

свежести – вебтун. Это жанр комиксов, вдохновленный японской манга, который 

выпускается в интернет-пространстве и набирает обороты в современной массовой культуре.  

Целью данной научной статьи является выявление особенностей ономатопоэтической 

лексики корейского вебтуна как креолизованного текста на примере вебтуна «Истинная 

красота» автора Яони. 

Явление креолизованного текста в комиксах можно увидеть в работах исследователей 

Н.Ю.Григорьева, С.И. Петрова, З.Б.Степанова, но работы, связанные с корейскими 

комиксами «вебтун», встречаются крайне редко, в чем и заключается актуальность работы. 

Креолизованный текст – это семиотическое понятие, состоящее из 

последовательности любых вербальных и визуальных знаков, любая форма коммуникации, 

где каждый знак считывается и понимается обществом, поскольку за ним закреплено 

определенное содержание [1], а в нашем случае – графическая иллюстрация и выноска для 

передачи речи и мыслей персонажа. 

Манга и вебтуны можно охарактеризовать как многомодельный текст, т.е. для 

прочтения произведения требуются навыки понимания текста, в том числе и знание 

ономатопеи. Ономатопея – это слова, имитирующие звуки, издаваемые животными, людьми 

и предметами[2]. Ономатопея является языком комиксов, и в каждой стране оно имеет 

разные смысловые нагрузки. 

Вебтун «Истинная красота» написан в жанре «повседневность», где в главной роли 

играет юная девушка, изучающая мастерство макияжа, чтобы обрести уверенность в себе и 

начать новую жизнь. 

В ходе исследования текстов вебтуна «Истинная красота»[3], мы обнаружили 

звукоподражательные слова, которые выражают различные звуки и голос человека. 

Например, звук흑흑[heukheuk], имитирующий тихий плачь; 쒸익쒸익[sswiksswik] имитирует 

нервные вздохи; 흐음[heum] звук, выражающий сомнение; 웅성[ungseong] «гул толпы»; так 

же есть два вида сердцебиения:콩닥[kongtak] – звук из-за сильного волнения в негативной 

обстановке, а 두근두근[tugeuntugeun]обычное быстрое биение сердца, 깔깔 
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[kkalkkal] – громкий женский смех, который невозможно сдержать. Образно-

подражательные слова выражают образное представления действия, например, звук 

신긋[shingeut] имитирует легкую, беззвучную улыбку; 철퍼덕[cheolpeok] глухой звук 

падения одежды на пол; 쏙싹[sseukssak] используется для описания звука при пилении, но с 

полной визуальной иллюстрацией понимаешь, что это звук– придавать форму бровям с 

помощью бритвенного станка; 슥[seukseu] имитирует растирающее движение, но в 

рассматриваемом вебтуне показывает, как Джуген клеит специальной кисточкой клей для 

двойного века; 퓩[pyuk] означает глубокое движение, а по картинке мы понимаем, что после 

нанесения клея на веки, девушка фиксирует разрез двойного века с помощью специальной 

лопаточки; 꾸욱[kkuuk] указывает на что-то тугое и плотно затянутое, а в нашем случае 

показывает использование щипчика для завивки ресниц. 

Визуальная часть вебтуна состоит из последовательных красочных изображений с 

линейным повествованием и вертикальной прокрутки для смартфонов, выносок(исходящего 

из уст и мыслей персонажа). Приведенные иллюстрации помогают точно понять 

семантическое значение ономатопоэтической лексики. Креолизованный текст в вебтуне – это 

вербальная связь, благодаря которому изображение и звукоподражательные слова тесно 

связаны друг с другом, т.к. без картинки невозможно уловить настроение и мысли 

персонажа, а также увидеть трехмерную картинку действий истории. 

Таким образом, в ходе исследования научной статьи, мы пришли к выводу, что вебтун 

является уникальным в своем виде комикс, который кардинально отличается визуальной 

составляющей от японской манга. Например, наличие вертикального повествования, 

красочных иллюстраций, а также можно отметить, облачные выноски с речью и мыслями 

персонажа находятся не внутри картинки, как бывает в манга или в других комиксах, а под 

картинкой или же на верхнем, отдельном пустом фрейме. Спецификой вебтуна «Истинная 

красота» является оживление двухмерной иллюстрации, используя ономатопоэтическую 

лексику, где мы выделяем две группы: звукоподражателные и образно-подражательные 

слова. Благодаря использованию повседневных звуков, как голос, образ и действие человека 

или предмета, истории вебтун имеют ту самую изюминку, которая захватывает сердца 

читателей и фанатов корейских комиксов со всего мира.  

*** 
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Аннотация 

Рассматриваются жанровые основы поэтического творчестве лезгинской поэтессы 

Саират Ахмедпашаевой. В творчестве поэтесс значительное место занимает жанр рубаи. 

Исходя из этого, целью статьи является раскрытие художественных и тематических 

особенностей произведений Саират Ахмедпашаевой, созданных в жанре рубаи. 
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Abstract 

The rubaiyat genre occupies a significant place in the work of poetesses. Proceeding from 

this, the purpose of the article is to reveal the artistic and thematic features of the works created in 

the rubai genre by Sairat Akhmedpashayeva. 

Keywords: genre originality, rubaiyat, poetic creativity, Lezgi poetess, Sairat 

Akhmedpashayeva. 

 

Рубаи является одной из самых распространенных стихотворных форм лирической 

поэзии народов Востока. Ее истоки, по предположению Рейснер М.Л., Чалисовой Н.Ю. 

восходят к иранскому фольклору, а именно к народному четверостишию [1. С. 170]. Рубаи – 

«четверостишие, как правило, философского содержания, в котором рифмуются первая, 

вторая и четвертые строки, а третья остается без рифмы. Иногда после рифмы следует 

редиф» [2. с. 148].  

Ритмическая организация классического рубаи основана на сочетании долгих и 

кратких слогов. Однако «этот ритмический рисунок не может быть соблюден в лезгинской 

поэзии, ибо лезгины, как и остальные народности Дагестана, пользуются силлабическим 

стихом, основанным на равном, одинаковом количестве слогов в стихотворной строке. Из 

элементов, присущих жанру изначально, в рубаи лезгинских поэтов наряду с соблюдением 

рифмического оформления сохраняется тематическое, интонационное богатство» [3. с. 39]. 

Жанр рубаи занимает значительное место в творчестве лезгинской поэтессы Саират 

Ахмедпашаевой. Саират Ахмедпашаева родилась в 1958 году в селе Орта-Стал Сулейман 

Стальского района. Она начала писать стихи со школьных лет. Ее излюбленным 

поэтическим жанром является рубаи.  

Философские четверостишия Саират Ахмедпашаевой собраны в книге «Рубаияр» 

(«Рубаи»). В этих четверостишиях затрагиваются проблемы устройства мироздания. 

Несущие всеобщую, универсальную нагрузку эти проблемы санкционируют 

экзистенциональный кризис, через явления которого выстраиваются линии жизни и смерти. 

Жизнь и смерть есть взаимоисключающие бытийные смыслы, которые, однако, есть основы 

единого жизненного цикла. Носитель этого цикла – человек, который включается в 

организационный порядок явлений мироустройства. Место человека в порядках и законах 

мироздания становится предметом эмоционально окрашенных мировоззренческих 

сентенций, развернутых в четверостишиях С. Ахмедпашаевой. 

Сборник «Рубаияр» («Рубаи») предваряет четверостишие, в первых двух строках 

которого представляются устойчивые идентификационные характеристики мира и человека 

(«чун» («мы»)): 

Им дуьнья я, рагъ экъеч1из хъфидай. 

Чун пешер я, гару чиляй жигидай[4. с. 3]. 

Это мир, где солнце восходит - заходит, 

А мы листья, что ветер разносит по земле. 

Определенность свойств мира и человека есть следствие иерархизации мыслительных 

потоков авторского сознания, из которых исходят вербальные акты, являющие жизненные 

реалии Я героини в присутствие:  

Саиратни тунва зулуматдин есирда, 

Кьве келима чанда амаз кхьидай. 

Саират поместили в мрачный плен, 

Когда на душе две фразы, что осталось дописать. 

Таким образом, явленные в начальном рубаи характеристики (четверостишие 

выделено от остальных произведений жирным шрифтом) сущностно-содержательные 

характеристики мира, человека, Я-героины пронизываются в композиционные конструкции 
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всех остальных вошедших в сборник произведений в качестве их структурных и ценностно-

смысловых доминант. Вокруг этих доминант выстраиваются символически настроенные 

семантические поля, представляющие базовые характеристики мира и человека в различных 

художественных окрасках. 

В рубаи, которое начинается со слов «Вун руквадкай...» («Ты из пыли…»), человеку 

присваивается, в качестве «строительного материала» его жизненного бытия, цветочный 

пыль. А уже «готовый», «построенный» человек сравнивается с нежным цветком. Из этих 

свойств устанавливается взаимоотношение человека с миром: 

Вун руквадкай хьанва, инсан. 

Юкь алгъана, са юкъуз вун хъфида чилик. 

Дуьнья, вуна уьмуьр ганва вахтуналди чаз. 

Са гуж тушни, кутаз тахьун умуд ви к1валик? [4. с. 5]
 
 

Ты из пыли создан, человек, 

Спину наклонив, в один день ты уйдешь под землю. 

Мир, ты жизнь нам дал только на время, 

И разве не тяжко, если не можешь надеяться на свой дом. 

Образное строение мира выстраивает пределы единого, идеально организованного 

пространственного целого, представляющего действительность во всеобщих, 

универсальных, не подверженных к диффузиям принципах еѐ устройства. Сама 

действительность чужда этим характеристикам. Они не являются следствием активности 

созерцательных структур сознания. Мир во всеобщих реалиях не поддаѐтся созерцанию. 

Понятийные основы определений мира синтезируются рефлекторными потоками сознания, 

познавшего хрупкость, неустойчивость, временность бытийных устоев человеческого 

существования.  

В рубаи С. Ахмедпашаевой «Вуч гуьзел я!..» («Как красив!..») лирическая героиня 

обращается к миру. Через явления обращения миру присваиваются определения: красивый, 

молодой. Красота, молодость есть не подверженные к изменениям определения мира. 

Собранные в этих определениях характеристики действенны как некие раздражители, 

угнетающие экзистенциальные основы духовной реальности. Духовная реальность лишена 

всеобщих, вечных форм организации его бытия. Поэтому мир вызывает зависть: канзавайди 

тамашдай ваз кьве вил я: (чтобы любоваться тобой, нужны лишь два глаза). 

В четверостишии поэтессы «Садаз дуьнья…» («Одному мир…») сообщество людей 

разделено на две части, которые представляются в номинации «садаз» («одному», «кому-

то»). Сад – местоимение неопределенного лица, через грамматические формы которой 

понятийные смыслы слова направляются к концепту мира. Именно отношение к миру 

положено в основу разделения общества на две части: 

Садаз дуьнья суфрадаллай кабаб я, 

Садаз дуьнья кефи ийир шараб я. 

Одному мир как со скатерти шашлык. 

А другому – вино, поднимающее настроение. 

Разделенные части общества в последних стихотворных строках сопрягаются с 

определенными нравственными установками, в противоположности которых композиция 

рубаи приобретает единую, ценностно определенную сущностную основу: 

Рик1 михьи кас, кьеп1инамаз къелем гвай, 

Вун къанихдан туьтуьнавай к1араб я. 

Совестливый человек, с люльки который с ручкой, 

Ты для жадного как кость в горле. 

Актуальность этических норм есть следствие трансляции жизненных реалий в единую 

субъективную позицию, определяющую лирическое начало произведений. Из этой позиции 

и может исходить мораль, которая, обращенная к обществу людей, проявляется во всеобщих 

ценностных смыслах. Развертывание этих смыслов сопровождается с ограничением 

тематических линий мира. В результате образная суть мира замыкается в пространстве 
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определѐнных смысловых конструктов. В этом отношении можно отметить широко 

распространенный в поэзии конструкт «фана дуьнья» («бренный мир»). 

Мотивы фана, бренности мира часто встречаются в лезгинской поэзии. Понятие 

«фана» и «мир» сливаются в одно и обозначают быстротечность, кратковременность 

жизни. Границы мира сужаются до границ человеческой жизни. Вне ее, мир теряет всякую 

ценность. Сочетание «фана» и «мира» образует несовершенные реалии бытия, встраивание в 

которые в условиях согласия, гармонии делает активными превращенные формы 

человеческого существования. Содержательное наполнение этих форм сопровождается 

выводом жизненных стратегий человека из устойчивых ценностных структур нравственного 

мира. В результате человек в поэтической рефлексии превращается в объект осуждения. 

В рубаи С. Ахмедпашаевой «Эцигзава на...» («Строишь ты») лирическое Я 

обращается к собеседнику, который представлен в наименовании «на» («ты»). В понятийных 

смыслах данного местоимения собран собирательный образ человека. Образная конструкция 

«ты» располагает традиционным набором строительных средств, из сочетания которых 

складывается распространенная в поэзии мировоззренческая установка, которая сводится к 

лирическому объекту. Суть этой установки такова: 

Эцигзава на къелеяр, хк1идай цавук, 

Куьтягь тежер хазинаяр к1ват1ализ кьулухъ. 

Белки, фана и дуьнядихъ агъунват1а вун? 

Гъвеч1иди я вун хъфидай «эхиратдин муг» [4. с. 56]. 

Строишь ты замки, поднимающиеся до небес, 

Несметные богатства прячешь за собой. 

Может, бренному миру доверился ты? 

Маленький, куда вернешься, твой последний приют. 

Таким образом, мотив «фана дуьнья» («бренний мир») в произведениях С. 

Ахмедпашаевой приобретает ряд специфических черт. Структурно-смысловые основы 

мотива не рассеиваются по рационально мотивированными ментальными реалиями 

сознания. Источники их концентрации исходят из эмоционально заряженных чувственных 

сентенций, через которые мотив транслируется в более «смягченные», «усеченные» 

мировоззренческие формы сознания. В содержательных реалиях этих форм бренный мир 

сращивается с устоявшимися веками нормами морали.  
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Аннотация 

В статье уделяется внимание дистанционному обучению и его современным 

особенностям, как одному из самых перспективных направлений в нынешней системе 

образования, а также разработке дистанционного обучающего курса на образовательной 

платформе. 
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Особое место иностранного языка среди других предметов обусловлено его 

спецификой. Коммуникативная направленность предмета «Иностранный язык» традиционно 

предполагает очную форму обучения, в обычных условиях сочетающую в себе 

традиционные методические подходы к обучению с современными методиками, важным 

компонентом которых сегодня является использование медиаконтента. Освоение 

обучающимися основных образовательных программ по предмету «Иностранный язык» в 

дистанционной форме – это процесс, сложность организации которого определяется как 

спецификой предмета, так и особенностями методики его преподавания [Пичугина 2018: 

280]. Несомненным является тот факт, что использование «мультимедиа-технологий дает 

возможность преподавателю представлять любую информацию в интерактивном режиме во 

взаимодействии разнообразных форм (таких как текст, анимация, изображения, видео- и 

звуковые файлы)» [Уразметова 2021: 9]. Актуальный вопрос, с которым сталкиваются 

образовательные учреждения при переходе на дистанционное образование – это выбор 

электронного ресурса, позволяющего сделать работу учителя удобной и эффективной, а 

учебу для ученика интересной и познавательной [Варуха, Давлетбаева 2022: 26].  

Цифровые образовательные ресурсы и сервисы для учителей можно разделить на две 

категории: цифровые образовательные платформы; инструменты для учителей в цифровой 

среде.  

Цифровые образовательные платформы представляют собой библиотеки цифрового 

контента, которые можно использовать для организации самостоятельной работы 

обучающихся, для повторения и закрепления учебного материала, для расширения знаний по 

конкретной теме [Варуха, Шамсутдинова 2020: 245]. К ним относятся: электронные 

учебники, конспекты, вебинары, мультимедийное программное обеспечение, 

образовательные платформы InternetUrok.ru, РЭШ (Российская электронная школа), «Яндекс. 

Школа» и др.  

На одной из подобных систем создавался и наш электронный обучающий курс по 

английскому языку. Курс разрабатывался для учеников 7 класса общеобразовательной 

школы. Для того, чтобы создать грамматическую часть варианта проверочной работы, были 

использованы всевозможные интернет-порталы, а именно различные сайты с текстами для 

уровня 7 класса. Основные правила, которые были применены для составления заданий, это: 

Видовременные формы глагола (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past 

Simple, Past Continuous, Future Simple), конструкции used to+ infinitive, be goingto+ infinitive, 

Стадательный залог (на элементарном уровне), Сравнительная и превосходная степени 

сравнения прилагательных +конструкции suchas, as long as, so/as/such, Притяжательный 

падеж существительных, Местоимения (some/any, this/that/these/those, much/many), 

модальные глаголы must, can, could, should, конструкции с предлогами (например,: busy with, 

written by, look forward to), числительные количественные и порядковые, личные, 

притяжательные и объектные местоимения. Ученикам в данных заданиях требуется 

прочитать текст и ввести вместо каждого пропуска требуемую грамматическую формулу, 

выбрав ее из выпадающего списка. Например: 
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The most exciting moment of the opening ceremony is the C____ of the Olympic Flame, 

another symbol of the Olympic Games. Runners bring a torch from the valley of Olympia in 

Greece. Thousands of runners take part in the journey. The journey starts four weeks before the 

opening of the Games. At the opening ceremony, the final runner carries the torch to the stadium, 

and lights the new Olympic Flame. Then there is a very big song, dance and music show. The 

Olympic Flame D____ until the end of the Games. 

A 1)had 2)has 3)has got 4)have 

B 1)in 2)on 3)for 4)with 

C 1)lights 2)lightning 3)lighting 4)lighted 

D 1)burns 2)burning 3)burned 4)was burn 

Для того, чтобы создать вторую часть работы, «аудирование», были использованы 

работы таких авторов как Clare Harris, Eleanor Jupp, Philip Prowse. Их рассказы послужили 

основой для составления аудиодорожки и заданий по ним. 

В задании для первого варианта работы был использован текст «The Umbrella‖ Clare 

Harris. Чтобы из записи этого рассказа сделать аудиодорожку, подходящую для задания 

«прослушивание» проверочной работы, ее нужно сократить. Из всего текста была взята 

только первая часть, потому что весь рассказ для выполнения задания нам не понадобится. 

После форматирования звука, его скачали и сохранили, чтобы в последующем загрузить на 

сайт школы.  

Ученикам требуется выбрать для каждого предложения из выпадающего списка 

вероятность, соответствующую содержанию разговора. К каждому предложению подходит 

только одна точка зрения. Например: 

It is raining. The sky is grey. Carla goes to the market. She looks at the umbrellas. She likes 

a red umbrella. It‘s very smart. It costs ten dollars. Carla is a student. She doesn‘t have much 

money.  

-I can give you seven dollars for that umbrella. 

-OK, young lady. This is your lucky day. Give me seven dollars. The umbrella is yours. 

‗This is my lucky day!‘ says Carla. She holds the red umbrella above her head. The rain falls 

on the umbrella.  

Carla goes to a cake shop. She wants to buy some cakes. Her little brother loves cakes. She 

goes into the shop. She leaves her red umbrella near the door. 

А. Karla liked the ____ umbrella 

1) red 2) black 3) grey 4) yellow 

B. Karla had ____ dollars 

1) 10 2) 7 3) 100 4) 8 

C. Karla went to the ____ with an umbrella 

1) cake shop 2) grocery store 3) library 4) brother's birthday 

D. Karla's little brother loves ____ 

1) cakes 2) cookies 3) bread 4) sweets 

Таким образом, дистанционная подготовка к ВПР – это обобщение изученных 

материалов, развитие навыков говорения, возврат к практике чтения текста вслух. Самое 

главное, что в результате проделанной работы ученики смогли проанализировать пробелы в 

своих знаниях, восполнить их, в результате чего приобрели уверенность в своих знаниях и 

желание продолжать изучать иностранный язык. 
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Аннотация 

В статье рассматривается дистанционное обучение, как одно из самых перспективных 

направлений в настоящей системе образования. Автор освещает некоторые теоретические 

вопросы, а также показывает на практике разработку электронного обучающего курса. 
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Abstract 

The article focuses on distance learning as one of the most promising areas in the current 

education system. The author studies some theoretical issues and describes the development of an e-

learning course. 

Keywords: distance learning, training course, e-education, learning environment, teaching 

methods, education system. 

 

С развитием компьютерных технологий, телекоммуникаций и Интернета 

дистанционное образование смогло приобрести новый импульс развития. Возникла 

возможность предоставлять большое количество информации на расстоянии, размещать 

материалы для обучения на сайтах и порталах в Интернете, что сделало образование более 

доступным [Варуха, Давлетбаева 2022: 26]. Дистанционное обучение − это одно из самых 

перспективных направлений в нынешней системе образования. Соответственно, 

актуальность данного исследования заключается в том, что дистанционное обучение, на 

сегодняшний день, выходит на первое место среди других методов обучения [Краснова 2001: 

121], а «мультимедиа-технологии дают возможность представлять любую информацию в 

интерактивном режиме во взаимодействии разнообразных форм (таких как текст, анимация, 

изображения, видео- и звуковые файлы)» [Уразметова 2021а: 9], что делает процесс 

образования более творческим, информативным и, следовательно, эффективным 

[Уразметова 2021б: 121].  

В течение последних пяти лет лучшей и наиболее знаменитой во всѐм мире 

электронной средой в сфере образования считается обучающая среда Moodle, название 

которой можно дословно перевести как «Модульная объектно-ориентированная 

динамическая обучающая среда». Она стала весьма популярной среди педагогов во всем 

мире как средство для создания динамических веб-сайтов для учащихся независимо от 

уровня получаемого образования [Варуха, Шамсутдинова 2020: 244]. 

Moodle − это система управления курсами (электронное обучение), также известная 

как система управления обучением или виртуальная обучающая среда. 

Десятки тысяч образовательных организаций по всему миру считают виртуальную 

среду Moodle одной из наиболее перспективных с точки зрения использования еѐ 



Тенденции развития науки и образования -15- 

 

возможностей в качестве вспомогательного инструмента для очного обучения [Мухаметшин 

2019: 275]. 

На одной из подобных систем создавался и наш электронный обучающий курс по 

английскому языку. Курс разрабатывался для учеников 7 класса общеобразовательной 

школы. Объектом исследования выступил языковой материал на тему «Страноведение». 

Тема данного курса – «Современные реалии Лондона». Так как тема сама по себе довольно 

обширная, были взяты во внимание следующие наиболее актуальные и интересные пункты. 

1) Geography and climate of London. 

2) Entertainment in London. 

3) The most popular sights of the city. 

4) Londoners, their mentality and habits. 

5) National dishes. 

Курс создавался на специальной образовательной платформе – «Моя электронная 

школа». Сам курс состоит из трѐх частей – теоретической части, практической части и 

итогового теста. Теоретическая часть представлена в виде видеолекций, где предоставлен 

основной материал по заданной теме. Весь материал был оформлен в виде красочных 

презентаций и записан на видеорекордер. 

Так как тема разделена на 5 пунктов, соответственно, было создано 5 отдельных 

видеолекций. Все видео были загружены на специальный YouTube канал. На каждую тему на 

платформе предоставлена ссылка, по которой легко и быстро можно открыть видеолекцию. 

Каждая лекция длится не больше пяти минут и читается с готового материала, отобранного 

заблаговременно.  

После просмотра видеолекции, ученикам необходимо выполнить 5 заданий разного 

типа и закрепить пройденный материал. Например, перевести предложения, составить 

вопросы на готовые предложения, вставить пропущенные слова в тексте по смыслу, 

определить являются ли предложения правдивыми или нет и т.д. Например. 

I. Define if the sentence is true or false. 

1. Platform 9 3/4 has souvenir shops and complimentary faculty flower scarves. 

2. After the filming was completed, the Warner Bros. studio turned into a museum. 

3. The Millennium Bridge was installed in 2001. 

4. The Thorpe Park has 24 attractions and 40 slot machines. 

5. Ale is a traditional British beer that has existed in Britain since the 12th century. 

6. London Zoo is the second zoo in the world that is engaged in scientific activities. 

II. Insert the missing word. 

1. Tower Bridge was built in …… . 

2. In the center of Trafalgar Square is the famous statue of……, he is a commander-

in-Chief of the British Navy. 

3. This Gothic ………. has been the coronation and resting place of the kings of 

England for many centuries. 

4. For fans of extreme sports, an excursion to the largest Ferris wheel in Europe, 

the…………., is ideal. 

5. The Royal Botanic Garden has the largest collection of living plants, more 

than………………exhibits. 

Стоит учесть, что отработка материала осуществлялась также на заданиях игрового 

типа. Некоторые упражнения представлены в виде картинок. Подобные игровые задания 

направлены на развитие мышления, воображения и памяти учащихся. Например. 
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Рисунок 1. Задание на запоминание лексического материала. 

 

Безусловно, электронное обучение − это не временный интерес, а современный 

подход к организации учебного процесса. А это говорит о том, что в будущем интерес к этой 

форме образования будет только возрастать, а развитие цифровых технологий даст толчок к 

появлению новых инструментов. А подобные системы для разработки и практики 

дистанционных обучающих курсов действительно удобны в использовании. Они 

доказывают, что обучение может быть нескучным и информативным. 
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Аннотация 

Цвет играет важную роль в восприятии человеком окружающего мира, он способен 

вызвать определенные ассоциации. Ассоциативность цвета наиболее четко прослеживается в 

языке в виде различного рода устойчивых или свободных сочетаний, содержащих цветовой 

компонент. Знание лексики подобного рода помогает лучше понять английский язык, а 

также менталитет коренных носителе языка. Это объясняет актуальность данного 
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исследования. Цель статьи – обобщить результаты изучения языковых единиц, служащих 

для передачи красного цвета и его оттенков, определить особенности их семантики, 

основные сферы употребления в тексте. Материалом филологического анализа послужили 

произведения английских и американских авторов, а также народные сказки Британских 

островов. Всего было проанализировано 32 источника. Основным методом исследования 

был метод контекстуального анализа. Практическое значение результатов работы состоит в 

возможности их применения в языковой и речевой практике школьников, студентов, а также 

тех, кто изучает английский язык самостоятельно. 

Ключевые слова: красный цвет, оттенок, лексическая единица, семантическое 

значение, сфера употребления, метафорические сравнения. 

 

Abstract 
Colour plays an important role in the person‘s perseption of the surrounding world; it can 

raise definite associations. The phenomenon of associativity can be easily tracked in the language in 

the form of fixed or free word combinations that contain colour component. The awareness of 

vocabulary of such kind helps to understand the language better as well as the mentality of the 

authentic nations. This proves the actuality of the research. The aim of the article – to summarize 

the results of the research of the language units which are used to convey the red colour and its 

hues, to define the peculiarities of their semantics, the main areas of implementation in the text. The 

material of the research includes the works of the English and American authors, as well as British 

folk tales. The list of materials under analysis includes 32 literary sources. The main method of 

research was the method of contextual analysis. The research has definite practical value as it can 

be used by students and school students, learning English as well as by everybody who studies 

English independently.  

Keywords: red colour, hue, lexical unit, semantic meaning, sphere of usage, metaphoric 

comparisons. 

 
Известно, что специалисты выделяют более ста оттенков красного цвета. Названия одних 

хорошо известны, другие звучат необычно и используются в узкоспециализированных сферах. В 

ходе анализа англоязычной литературы нами были выявлены основные лексемы, обозначающие 

красный цвет и его оттенки. Среди них: red, reddish, redden, reddening, ruddy, ruddiness, crimson, 

maroon, purple, pink, rosy, scarlet, rose-tinted, terra-cotta, red-brownish, orange-red. В ряде 

примеров красный цвет или его оттенок усиливается за счет метафорических сравнений с 

кровью, огнем, ржавчиной, медью, рубинами, золотом, малиной, розой, пионом, редисом, 

свеклой, лососем (rose-colour, peony-rose, rusty-red, salmon-coloured, radish-coloured, orange-

radish, copper-tinted, copper-coloured, blood-red, fiery-red, gold-red, lurid red, flame-coloured, red-

hot, raspberry-red). 

Нами были выделены основные семантические значения, в которых употребляются 

лексические единицы, обозначающие красный цвет и его оттенки. Расположим их по мере 

убывания частотности: 

 любовь, страсть: Young red lips shaped for love [13, с. 133]. Oh, My love is like a 

red, red rose [1, с. 73]. Oh, Lovely Rose, tell her... when I resemble her to thee, 

how sweet and fair she seems to be [1, с. 105]. 

 красота: Bleck realized how much the copper-coloured hair helped her kind of 

beauty [14]. The beauty of her features... the soften ruddiness [5, с. 26]. Her cheeks 

were a bright pretty pink [8, с. 97]. There is a garden in her face where roses and 

lilies blow [1, с. 71]. 

 привлекательность, стремление быть в центре внимания: She was splendid, fine, 

exotic... with a flame‐red handbag [18]. A girl in a backless evening dress of red 

spangled satin; the scarlet of the lips looking like a gash. The fingernails were 

enameled a deep blood red [19]. 
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 угроза, опасность: Voldemort’s red eyes seemed to burn in the firelight [9, с. 563].  

 хорошее здоровье: The farmer’s wife... rosy-cheeked damsel [3, с. 47]. City Police, 

a fat, red-faced man with blue hard eyes [15]. 

 энергия, скорость: He was hit in the face by a jet of red light. Scarlet Hogwarts 

Express [9, с. 603].  

 королевский цвет (богатство, роскошь, власть): Look over some royal-purple 

socks [7, с. 259]. Lady Rowena’s room... rich tapestry surrounded with curtains 

dyed with purple [11, с. 45].  

 мечтательность, оторванность от реальной жизни: She was wrapt in rosy dreams 

[7, с. 602].  

 память, преданность: As she (old woman) tended the big red tulip bed, so now they 

(red tulips) tended her grave [3, с. 34]. 

Анализ показал, что лексические единицы, обозначающие красный цвет и его оттенки, 

используются для описания  

 внешности (цвета волос, усов, бороды, лица, глаз, кожи рук, тела):  

Rocco asked himself. He looked at the red-gold hair. Her copper-coloured hair was 

protected by a plastic hood. A big, rubbery-faced police sergeant and a tall, thin Army Lieutenant 

greeted them [15]. Her face was the deepest rose-colour. Narrow margin of pink flesh. Fiery-red 

faces. He sat down again with his red bleared eyes. Eyes... the copper-coloured discs [5, с. 16, 55, 

224]. Wormtail’s eyes rolled upwards in his purple face. Then Dudley held out his large, pink hand 

[9, с. 381, 40]. Englishman of red-whiskered type [2, с. 13]. His reddish moustache [13, с. 175]. That’s 

the kind of red hair he had [10, с. 44]. Octavia ... with rose-tinted cheeks [7, с. 683].  

 различных эмоций, в том числе состояния 

страха: Doge, turning radish-coloured again [9, с. 128].  

гнева: Covered in angry purple blisters [9, с. 85]. Rikki-tikki... his eyes were blood-red. His 

eyes like red coals. The wolf had eyes like red fire [6, с. 107, 57].  

волнения, замешательства: She hedged, but he kept after her until, red-faced and confused, 

she admitted it. [16]. The doctor flushing suddenly purple [12, с. 120].  

стеснения: It was time for a woman to redden [5, с. 16]. Rebecca blushed... her cheek, neck, 

bosom were suffused with crimson. Her features like a crimson cloud [11, с. 403].  

удовольствия, смеха: Her cheeks lit to a lovely pink flame like the thrilling flush of children [4, 

с. 33]. The various clerks with very red faces from laughter [8, с. 45].  

усердия: His face still purple with concentration [9, с. 34].  

 нетипичного физического состояния: состояния холода (замерзнуть), 

болезненного состояния или состояния усталости:  

Chill-looking purplish tint of Mrs. Waule’s face [2, с. 87]. Her cheeks were pale and her eye lids 

red [2, с. 30]. Red eyes... They worked heavily [7, с. 719].  

 предметов быта и окружающих предметов (одежду, украшения, аксессуары, 

посуду, мебель, здания): 

The red-jacketed maiden. The crimson jacket she wore. The man to whom she was hooked was 

brilliant in brass and scarlet [5, с. 7, 5, 127]. Her white linen dress with its smart red buttons and belt 

fitted her without a wrinkle. A pink-tinted mirror [16]. She pulled out some maroon socks. Mass of 

red-hot objects. Ron pulled his maroon pyjamas out. Copper pots... burnished to a rosy glow [9, с. 

135,185, 314]. A necklace of purple amethysts. [2, с. 9]. It was his red hunting hat [10, с. 22]. One red-

plush slipper. The bride waited in the rosy glow of the pink lamp-shade [7, с. 704, 606]. The 

telegram says: “Red-checked gingham dress” [8, с. 5].  

 явлений и объектов природы:  

The purple Alp [4, с. 33]. Red comfortable sun rays stretched. The sun lighted up to a scarlet 

glow [5, с. 5]. The sun... coloured the sands with a dusky purple [12, с. 67]. A puff of red-hot air 

came through the half-open window [7, с. 655]. Purple moors [9, с. 239].  
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 животных, насекомых: Pink nostrils of a horse [5, с. 126]. A rippling scarlet 

caterpillar [9, с. 187].  

Следует отметить, что яркость образов, созданных при помощи лексических единиц, 

обозначающих красный цвет и его оттенки, усиливается с помощью разнообразных 

метафорических сравнений. Выделим наиболее яркие примеры, встреченные нами в ходе 

работы: 

You are like violets that first appear in pure purple mantles [1, с. 73]. Blonde man as pink as an 

October strawberry [7, с. 414]. His eyes were as red as rubies [6, с. 242]. Aunt Petunia in a neat, 

salmon-coloured coat [9, с. 31]. Drink which was as deeply purple as a beetroot [9, с. 327]. Her face, 

red like a peony petal before the sundries off the dew [5, с. 23]. Rusty-red leaves of the beeches were 

hung like diamonds [5, с. 223]. Large red seal became as a blot of blood [5, с. 77]. The sun like a 

red flameless fire shining over a white hearthstone [5, с. 79].  

В ходе исследования нам встретились фразеологизмы или устойчивые сочетания, 

включающие лексему красный. Следует отметить, что в ряде подобных выражений значение 

напрямую связано с красным цветом, например, как во фразе: Red-letter days. Праздничные или 

выходные дни выделяются в календаре красным цветом: These were red-letter days to old man [7, 

с. 411]. Или фраза be caught red-handed – быть пойманным с поличным, на месте преступления 

(дословно с красными/окровавленными руками): He even didn’t try to run away... was caught red-

handed [15].  

Семантика других фразеологизмов неясного происхождения, о ней можно только делать 

предположения: Armstrong's on the island still. His disappearance is just a red herring across the 

track... (дословно: копченая селедка; значение: отвлекающий маневр) [17].  

Резюме. Цветообозначающая лексика в целом и лексемы, передающие красный цвет и 

его оттенки в частности, являются важными выразительными средствами художественной 

образности прозаических и поэтических произведений. Данные лексические единицы (в 

большинстве своем прилагательные) делают описания более красочными, рельефными. Анализ 

языковых номинаций красного цвета и его оттенков позволил выявить основную группу их 

языковых единиц в английском языке, а также определить их семантические особенности и 

наиболее частые сферы применения. 
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Abstract 
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journalism in the early XX and early XXI centuries. 
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XX век известен как отправная точка глобализации, когда человечество ходом 

истории стало наиболее крепко переплетаться узами мировых экономик и культур. 

Несомненно, способствовал этому и расцвет средств массовой информации: началась 

ожесточѐнная борьба медиакомпаний и корпораций за право первенства в донесении 

информации, создавались и совершенствовались технологии, способствующие ускорению 

этого процесса. И если сто лет назад общество могло наблюдать начало пути к становлению 

информационной доступности, то сейчас мы находимся на его активно прогрессирующем 

этапе. 

Вместе с ростом доступности данных, растѐт и спрос на эти данные, отсюда возникает 

интерес к несодержательной очерковой публицистике. На сегодняшний день проблема 

неосознанного потребления информации приобретает особую значимость в русле растущей 

тенденции к еѐ искажению авторами для привлечения интереса неподготовленного читателя, 

что формирует нежелательные общему прогрессу идейные течения в обществе. 

Ю.И. Никонова [4] и Е.А. Северена [8] в своих статьях рассматривали жанровые 

особенности фельетонов, воздействующих на читателя через актуальность темы, применение 

средств выразительности и др. В другой работе Е.А. Северены [7] выражается проблема 

формирования общественного мнения под воздействием очерковой публицистики. Проблеме 

влияния современной интернет-публицистики на общественное мнение посвящены работы 

И.Д. Фомичевой [12] и А.А. Тертычного [9]. Анализу механизма работы 

псевдоинтеллектуальности в языковой игре и текстах современных СМИ на примере 

фельетонов посвящена статья О.В. Фокиной [11].  

Автор настоящей статьи особое внимание уделяет сравнительному анализу 

читательских интересов к несодержательной очерковой публицистике в два периода. 

1. Начало XX века – к фельетонам. 

2. Начало XXI века – к интернет-публицистике.  

В научной литературе отсутствуют работы, в которых проводилось сравнение между 

неосознанным потреблением очерковой публицистики в начале XX века и в начале XXI века. 

Всѐ это определяет актуальность выбранной темы. 

Г. Гессе выражает проблему культурного упадка и тревожного превосходства эрзац-

культуры в Германии 30-ых гг. прошлого столетия в утопичном романе «Игра в бисер» и 

пишет: «...индустриализованную Европу в прошлом постигла духовная катастрофа. В то 

время авторитетность любых суждений перестала подвергаться критической оценке. Об 

экономике судили артисты, о философии — журналисты. Наука перестала быть серьѐзным 
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исследованием. Классическое искусство выродилось в масскульт. Любые публикации стали 

просто развлечением для читающей публики. Основным жанром стал фельетон — отсюда ей 

родилось название «фельетонная эпоха». [1, с.14]  

Летописец [1, c.5], от лица которого ведѐтся повествование, даѐт понять, что с точным 

определением понятия фельетона в ключе фельетонной эпохи существуют некоторые 

трудности, ведь подобные работы изготавливались миллионными партиями, они были 

главными информационными источниками для любознательного читателя и охватывали 

широкий спектр тем. Объединяло их то, что они никогда не освещали действительно важные 

проблемы и не приводили читателя к глубоким размышлениям, то есть значительной 

культурной и духовной ценностью не обладали. Среди них были популярны экскурсы на 

злободневные для разговоров людей темы или статьи о жизни знаменитых людей под 

абсурдными, в сопоставлении с темой произведения, заголовками [1, c.13 – 14]. Мы видим 

эти черты на примере фельетона «Unsere Romanhelden. Robinson Crusoe» (с нем. «Наши 

герои романа. Робинзон Крузо»), который был опубликован немецким изданием Frankfurter 

allgemeine Zeitung [13]. В работе освещается тема новых курортов в экзотические 

направления, однако ключевым моментом работы выступает высмеивание представителей 

турфирм, красочно расписывающих преимущества выбора неординарных направлений так, 

будто их клиент — потенциальный Робинзон Крузо. Мы можем проследить сходную с 

фельетонами структуру интернет-статьи на примере опубликованной на российской 

платформе LIFE статьи А. Григорян «Вымирающее поколение: почему нам больше не 

нужны услуги турагентств» [2]. В работе нет существенной информации по заявленной теме; 

она посвящена истории о неудачном обращении в агентство туризма корреспондента 

платформы. Статья не содержит существенной информации и не обладает ярко выраженной 

культурной или духовной ценностью. Это говорит о сходстве черт очерковой публицистики 

начала XX века и начала XXI века. 

Также изрядным показателем культурного упадка в фельетонную эпоху Герман Гессе 

выделял то, что авторами фельетонов публикаций выступали не только свободные 

литераторы и редакции газет, множество авторов-фельетонистов принадлежали к учѐному 

сословию людей, которое должно знаменовать развитие человечества, которое веками вело 

это человечество вперѐд; но ни научное сообщество, ни потенциального читателя 

фельетонов это не возмущало, что говорит об уменьшении значимости авторства или даже еѐ 

отсутствии [1, с.13]. Подобную тенденцию мы можем наблюдать в современном интернет-

пространстве, когда зачастую личность, а значит и достоверность получаемой информации, 

автора публикаций массового потребления мало интересует пользователя или не имеет для 

него значения вовсе. Ныне Интернет предоставляет обширнейший спектр возможностей к 

изложению информации и обретению людьми авторитета в глазах целевой аудитории, 

говорить уже на многомиллионные аудитории могут не только высококвалифицированные 

специалисты, но порой и вовсе непросвещенные в вопросах люди, отчего чрезвычайно 

страдает существенная составляющая потребляемого человеком массового контента. Так в 

современных платформах сети Интернет без труда были найдены псевдонаучные работы под 

заголовками: «Влияние знака Зодиака на характер человека» [5], «Холодильники следят за 

вами» [6] и др. К примеру, в статье «Люди – родственники капусты, и еще 19 невероятных 

фактов о генах и генетике» [3] авторство даже не указано. Механизм 

псевдоинтеллектуальности воздействует на читателя как основополагающее в выборе 

доверенного источника, а фразовые конструкции «Учѐные заявили…», «Было научно 

доказано…» и др. внушают неоспоримое доверие даже без доказательной базы, 

впоследствии формирующее жизненную позицию человека. Таким образом, можно 

констатировать факт уменьшения значимости авторства для читателя несодержательной 

очерковой публицистики как в начале XX века, так и для читателя в веке XXI. 

В своѐ время Г. Гессе непосредственно видел, что орудием разрушения духовных и 

культурных ценностей в Германии того времени становилась догматично-авторитарная, 

агрессивная националистическая идеология, формировавшая немецкое общество, что 
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впоследствии приведет человечество к мировой войне. Задачей этого произведения было 

показать читателю, что мир вовсе не однозначен, и в стремлении избежать действительность, 

бездумно зарываясь в фельетонах, в том числе и в современной им альтернативе —

определенного рода статьях и публикациях в Интернете, мы можем не замечать того, как 

формируются жизнеопределяющие течения в разных сферах социума. 

Итак, сравнивая несодержательную очерковую публицистику начала XX и начала 

XXI вв., можно сделать ряд умозаключений о сходстве этих видов работ. На примере этих 

произведений можно констатировать, что сейчас как и столетие назад отслеживается общая 

тенденция снижения культурной и духовной ценности информации, уменьшения значимости 

авторства, вплоть до еѐ полного отсутствия, и о роста интереса читателей к 

псевдоинтеллектуальным работам авторов-дилетантов, лишенным какой бы то ни было 

достоверности. Оба вида публицистики сходны в средстве разрушения культурных 

ценностей через уход читателя от реальности в еѐ иллюзорность.  

Сравнительный анализ позволил установить негативное влияние на общество этих 

видов очерковой публицистики. Приоритетной задачей общества выступает формирование 

культуры осознанного потребления. Так, в работе А.А. Федоровой [10] грамотное 

потребление складывают следующие факторы: человеческое понимание информации как 

продукта, которому должна быть нормированная мера; установка практической цели к 

потреблению информации; проверка получаемой информации на адекватность, 

достоверность, личную практическую полезность; грамотное формулирование выводов на 

основании подтверждѐнных фактов и личной объективной оценки. Согласно исследованию, 

при учѐте всех вышеизложенных факторов, человек будет способен критически подходить к 

потребляемой информации, а значит и осознанно формировать собственное представление о 

мире. 
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21 век – век Интернета. Благодаря Интернету мы можем с легкостью связаться с 

людьми на любом расстоянии. Раньше людям приходилось писать письма, отправлять через 

почтальонов, ждать днями, неделями, а то и месяцами. А сегодня просто берем в руки 

телефон или любой девайс, открываем «KakaoTalk», пишем пару слов и всѐ готово. Ответ 

придѐт также быстро, о чем оповещают сигнальный звук и мигающая иконка. Благодаря 

Интернету мы быстро узнаем свежие новости, новую информацию со всего мира. Это стало 

настолько обыденным, что сложно представить, что станет с людьми если Интернет вдруг 

пропадет.  

На сегодняшний день корейская молодежь чаще всего общается через мессенджер 

«KakaoTalk». Молодежь свободно использует различные модные слова, выражения, 

символы, которые понятны им. Используя свой язык, молодежь раскрепощается и ведет 

свободно диалог с собеседником. Взрослому поколению порой бывает трудно понять язык 

молодежи. Но в то же время невозможно полноценно общаться с молодежью, не зная их 

языка, их стиля. Речь и среда взаимосвязаны. Речь отражает нашу действительность в связи с 

быстрым темпом жизни, изменением ценностей и культурных ориентиров. По мере 

увеличения темпа жизни увеличивается и словарный запас, ведь каждое новое понятие 

должно соответствовать своему определению, то есть слову.  

С детства в школах нас учат языку, учат орфографии, правилам. Мы обогащаем наши 

слова литературой, ведь каждый человек должен знать свой родной язык [3; с.1]. Раньше 

языки были «чистыми и правильными», а теперь безграмотность растет с каждым годом. 

Современная молодежь не соблюдает правила письма и старается говорить простым, 

доступным языком. Некоторые люди пишут без заглавных букв, знаков препинания, 

пропускают буквы и слова. Находясь в виртуальном интернет-пространстве, можно увидеть, 

что слова в любом языке часто употребляются неправильно, что вызывает недовольство 

учителей, родителей и всего старшего поколения. 

Быстрые и негативные изменения, происходящие в языках, заставили многих 

говорить о том, что он сжимается, истощается, теряет свой блеск и глубину [3: с.2]. 

Большинство исследователей считают, что причиной негативных тенденций развития языка 

является активное проникновение разговорной речи и сленга. Так какие же особенности 

можно найти в корейской разговорной речи при переписке? В чѐм отличие? Почему 

используют сленг при общении? Почему он появился в первую очередь?  
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Как и говорилось, Интернет является важным источником разной информации, но он 

также является популярным средством общения. И понятно, почему ведь онлайн-общение не 

только дешевле, но и проще: не имеет значения ни возраст собеседника, ни его 

местонахождение. 

Интернет-сленг сегодня можно встретить повсеместно: рекламодатели используют 

«интернет-словечки» для привлечения молодежи, дикторы радио-, телевидения тоже не 

отстают. Большую роль также играют знаменитости, особенно звезды, которые используют 

«модные словечки» в своей речи. Например, популярный комик во время съемок телешоу 

использовал «깡깡» [кканг кканг], что означает «пусто-пусто». Люди начали использовать 

данную фразу в тех случаях, когда человек не знает чего-либо, пустоголовый. В итоге данное 

слово стало сленгизмом, и даже дети используют уже в более новом значении. 

Сленг делает речь краткой, эмоционально-выразительной, а говорящий способен 

максимально свободно и полноценно выражать свои чувства и эмоции. Новый стиль 

общения в Интернете означает, что виртуальный человек должен уметь говорить быстро и 

при этом быть оригинальным. Ради быстроты и удобства корейская молодежь начала 

сокращать часто используемые слова и фразы. Приведем следующие примеры: 

 ㅎㅇ (하이) [хай] – «привет» (с англ.); 

 ㅃㅇ или ㅃㅃ (빠이) [бай / бай бай] – «пока» (с англ.); 

 ㄱㅅ (감사(하다) [камса/хада] – «спасибо»; 

 ㅈㅅ (죄송(하다) [чэсон/хада] – «прости»; 

 ㅅㄱ (수고) [суго] – «хорошая работа»; 

 ㅊㅋ (추카) или ㅊㅊ – (축하(하다) [чукха/хада] – «поздравляю»; 

 ㅇㅋ (오케이) [окхэи] – «окей» (с англ.); 

 ㅇㅇ (응  или 어) [ын / о] – «ага, да»; 

 ㄴ (노) или ㄴㄴ (노노) [но / ноно] – «нет» (с англ.); 

 ㄱㄱ (고고) [гого] – «вперед, пошли» (с англ.); 

 ㅋㅋ или ㅎㅎ – «смех»; 

 ㅠㅠ или ㅜㅜ – «плач». 

Как показано в первом примере слова сильно сокращены, оставлены только первые 

буквы. Это часто используемые выражения и слова, поэтому каждый кореец во время 

переписки может с легкостью понять, что написано. Также сокращены слова не только с 

корейского, но и английского. Как и в русском языке, корейцы используют много слов, 

пришедших с английского языка. 

В приведенных выше примерах можно увидеть, что в Южной Корее используют по 

две буквы для написания разных действий, также и вместо эмодзи. В особенности ㅋㅋ и 

ㅠㅠ – часто встречаемые буквы, их используют не только в переписке «KakaoTalk», но и на 

различных интернет-сайтах, комментариях, также можно увидеть как их пишут в письмах. 

Во время переписки корейцы не только используют сокращения, но сленговые слова, 

выражения, звуки разных действий, словосложение. Вдобавок есть еще слова, 

заимствованные с английского языка, которые тоже подвергаются словосложению или 

сокращению. 

Примеры слов выражений: 

 아… [а] – «ах»; 

 끙  [ккынг] – «кхм»; 

 우와! [уа] – «вау!»; 

 아이고  [айгу] – «упс». 

Примеры сленговых слов [1]: 

 대박! [дэбак] – «потрясающе/ великолепно!»; 

 아싸! [асса] – «круто/ классно!»; 
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 파이팅! или 회이팅! [файтин / хвайтин] – «удачи!»; 

 쩐다! [ччонда] – «класс/ супер!»; 

 콜! [кхоль] – «конечно/ заметано!»; 

 헐! или 오마이갓! [холь / о май гат] – «о, мой бог!»; 

 레알? [рэаль] – «реально/ правда?»; 

 뭥미? [муонми] – «что/ в каком смысле». 

Некоторые сленговые слова настолько прижились в разговорной речи, что их часто 

можно слышать. Корейцы на постоянной основе используют в повседневной речи, в 

особенности молодое поколение. Однако и взрослое поколение часто использует некоторые 

сленговые слова, например: 대박  [дэбак] и 파이팅  [файтин]. 

Очень часто встречаются сокращения или словосложение двух и более слов. Примеры 

сложносокращенных слов: 

 비번  (비밀번호) [пибон / пимильбонхо] – «пароль»; 

 멘붕  (멘탈봉괴) [мэнбун / мэнтхальбонгэ] – «взрыв мозга»; 

Здесь можно увидеть, как из четырех слогов сократили до двух. Сокращение двух и 

более слов встречается чаще: 

 얼짱  (얼굴+짱) [ольччан / ольгуль+ччан] – «красивое лицо» («лицо» + 

«лучший»); 

 웃프다  (웃가다+슬프다) [утпхыда / уткида+сыльпхыда] – «и смех, и грех» 

(«смешно» + «грустно»). 

Сокращение длинных выражений начались со времен созданий и SMS/MMS-

сообщений и мессенджера «KakaoTalk», потому что раньше в одном сообщении был 

маленький лимит, а сейчас же сокращают ради удобства и скорости переписок [1]: 

 맛점  (맛있는  점심) [матчом / мащиннын чжомщим] – «вкусный обед»; 

 현웃  (현실에서  웃음) [хѐнут / хѐнщирэсо усым] – «реальный смех»; 

 안  물  (안  물어봤다) [ан муль / ан муробоатта] – «не спрашивал»; 

 안  궁  (안 궁금하다) [ан гун / ан гунгымхада] – «неинтересно, не 

любопытно». 

Сокращений не избежали и заимствованные с английского языка слова и выражения, 

к тому же они встречаются в сочетании с корейскими словами: 

 셀카  (셀프+카메라) [сэлька / сэльпхы+камера] – «селфи»; 

 베프  (베스트  프렌드) [бэпхы / бэсыты пхырэнды] – «лучший друг»; 

 치맥  (치킨+맥주) [чимэк / чикин+мэкчу] – «курица с пивом»; 

 고고싱  (고+씽씽) [гогощин / го+щинщин] – «пойдѐм!». 

Интернет-сленг стал неотъемлемой частью корейского языка, в особенности при 

переписке в мессенджере «KakaoTalk». Мы рассмотрели разные типы сленговых слов и 

выражений. Основными способами образования сленгизмов являются сокращение и 

словосложение. Молодежь, создавая новые слова и выражения, освобождается от преград, 

чувствует себя более уверенней и свободной. С появлением новых слов и выражений в 

какой-то мере обогащается язык, но с другой стороны нарушаются нормы языка. Здесь, 

конечно, стоит искать золотую середину, чтобы язык не деградировал, а приобретал более 

верные слова и выражения с точки зрения нормативности.  

*** 

1. https://www.90daykorean.com/korean-slang/ 

2. http://wikireality.ru/wiki/Интернет-сленг 

3. Голованова, Д. С. Влияние интернет-сленга на речевую культуру современной молодежи / Д. С. Голованова, 

И. Н. Якименкова. — Текст: непосредственный // Юный ученый. — 2019. — № 3 (23). — С. 1-3. — URL: 

https://moluch.ru/young/archive/23/1409/ 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается сущность понятия культуры речи в современном 

мире. Речь идет о том, что культура речи включает в себя четыре основных компонента: 

языковой компонент, этический компонент, коммуникативный компонент, эстетический 

компонент. Рассматривается сущность и содержание каждого компонента.  

Ключевые слова: культура речи, эстетика, культура.  

 

Abstract 

This article examines the essence of the concept of speech culture in the modern world. The 

point is that the culture of speech includes four main components: a linguistic component, an ethical 

component, a communicative component, and an aesthetic component. The essence and content of 

each component is considered.  

Keywords: speech culture, aesthetics, culture. 

 

Речь современного человека отражает не только его степень владения языком, но и 

показывает уровень культуры этого человека. 

Культура в узком смысле – это соблюдение определенных, в значительной степени 

искусственных, сформированных и «утвержденных» обществом ритуалов и условностей [1]. 

Эти ритуалы и условности направлены на то, чтобы сделать сосуществование людей 

максимально комфортным. При этом важно, что, соблюдая правила поведения и общения, 

человек создает неудобства себе, чтобы было удобно другим. Но при этом «по умолчанию» 

подразумевается, что и другие члены социума будут вести себя точно так же.  

Речевая культура включает в себя не только речевой этикет. Наша речь не может 

существовать самостоятельно. Речь, язык – это проекция на все процессы, которые 

протекают в обществе. Более того – это диалектическая связь: язык отражает общественные 

процессы, а также формирует мировоззрение человека (то есть выполняет две функции). 

Общественная культура неразрывно связана с речевой культурой [2].  

Речевая культура общества определяется отношением к национальному языку, а 

уровень и состояние национального языка, в свою очередь, определяют уровень развития 

нации (социума) [3]. Достаточно привести несколько известных фактов, чтобы увидеть, 

насколько большое значение придается в ряде стран проблемам речевой культуры. 

Власти Германии после войны сильно волновались о заметном снижении уровня 

языковой культуры населения страны за годы правившей ранее власти.  

Отношение жителей Франции к своему языку очень ревностное, некоторые считают 

это даже «языковым шовинизмом». Ни для кого не секрет, что в Франции очень сложно 

встретить вывески, рекламу и даже речь на английском языке. Это имеет даже нормативное 

регулирование. 

Исследователи Португалии ежегодно собирают конференции относительно норм 

своего языка, развивают культуру речи [1].  

Современная российская речевая ситуация сложилась несколько другими способом. 

Сегодня прослеживается явное безразличие относительно нашего языка.  

Культура речи – это раздел языкознания, который рассматривает проблемы, 

связанные с улучшением языка как культурного средства в широком смысле этого слова. 

Предмет культуры речи составляют вопросы улучшения литературного языка, правила 

речевого общения, этические вопросы общения.  
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Культура речи берет свои истоки как наука в работах М.В. Ломоносова, А.Х. 

Востокова, Я.К. Грота. Первая более узкая работа в этой сфере была написана В.И. 

Чернышевым [3].  

Вопрос о проблемах речевой культуры российского общества по-прежнему остается 

актуальным и находится в центре внимания ученых, многие из них активно продолжают 

работу в этом направлении. Вышло уже большое количество учебников по культуре речи для 

школьников и студентов, людей разных профессий, и количество книг продолжает 

увеличиваться с каждым годом. Авторы многих пособий основываются в своих разработках 

на авторитетных источниках, существующих в отечественной лингвистике, однако единства 

мнений по поводу употребления термина «культура речи» в современной филологии до сих 

пор нет. 

Следует заметить, что понятие «культура речевого общения» в современных словарях 

пока отсутствует. Его определение дается лишь в некоторых учебных пособиях. Так, 

известный российский ученый О.Б. Сиротинина пишет: «Культура речевого общения, или 

культура речи, является частью культуры общения» [7, с. 103]. Следовательно, можно 

предположить, что «культура речевого общения» и «культура речи» — синонимичные 

понятия, существующие в русском языке и активно употребляемые отечественными 

филологами. 

В рамках данного исследования представляется важным рассмотреть современную 

концепцию культуры речи как лингвистической дисциплины. Сюда входит четыре ключевых 

компонента, рассмотрим их. 

1. Языковой компонент, содержащий три элемента [4]. 

Во-первых, сюда входят правила предпочтения литературной языковой единицы 

ее нелитературному конкуренту (класть – ложить). Здесь важно понимать 

деление любого языка на литературную и нелитературную составляющие.  

Во-вторых, языковой компонент культуры речи имеет связь с определением одного из 

вариантов в рамках литературной речи – того, который подходит конкретной сфере 

(картофель – картошка). Чтобы верно выбрать, важно понимать функциональные стили речи.  

В-третьих, языковой компонент культуры речи включает полноту понимания 

языковой единицы.  

Приведенный выше компонент действует по такому принципу: «правильно – 

неправильно». 

2. Этический компонент [5]. 

Данный компонент устанавливает выбор языковых и речевых средств, принимая по 

внимание нравственные принципы и культурные особенности. Понимание о хорошей речи, 

ее правильности и уместности определяется культурологически, социально, а зачастую даже 

географически. Все национальные культуры имеют свои особенности, правила речевого 

общения. Например, западные условия не позволяют в своей речи затрагивать вопросы 

семьи, личных вопросов. Европейская культура сильно отличается от культуры общения в 

русских деревнях, где чаще всего люди здороваются с каждым встречным – это особенность 

их речевой культуры, речевая привычка. Понимание о правильной речи сильно расходятся 

между поколениями. Молодежь часто общается на совершенно другом, нежели их родители.  

Описанный компонент культуры речи соответствует такому принципу: «принято – 

непринято, прилично – неприлично». 

3. Коммуникативный компонент [5]. 

Данный компонент содержит в себе учет ситуации, в которой завязывается общение, а 

также особенности адресата. Хорошая речь всегда подразумевает под собой речь, 

направленную на реализацию поставленной цели. Нельзя оценивать речевое сообщение вне 

контекста, в котором оно было сказано. К примеру, фраза «не пудри мне мозги» будет 

уместна в дружеском общении молодежи, потому что она будет понятна адресату, эта фраза 

соответствует контексту. Однако она звучать грубо в адрес взрослого человека, либо в 

другой ситуации – например, в учебном заведении.  
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Подбирая языковые средства человек должен отдавать отчет о том, насколько адресат 

сможет правильно трактовать сказанное. Речь, сформированная по определенным правилам, 

но неясная адресату, может оказаться фактом высокой речевой культуры [1].  

Описанный компонент культуры речи соответствует такому принципу: «уместно – 

неуместно, понятно – непонятно». 

4. Эстетический компонент.  

Сюда входит следующее: речь должна эстетически удовлетворять адресата. Это очень 

важно именно в художественной и публицистической речи. Проще говоря, речь должна быть 

красивой, грамотно построенной, разнообразной.  

Описанный компонент культуры речи соответствует такому принципу: «красиво – 

некрасиво, выразительно – невыразительно». 

Все перечисленные компоненты имеют связь друг с другом. 

Функциональность, т.е. соответствие языковых средств целям общения, и связанная с 

ней объективная вариантность нормы составляют основу научной проблематики культуры 

речи.  

Современная культура речи – это теоретическая и практическая дисциплина, 

обобщающая достижения и выводы истории литературного языка, грамматики, стилистики и 

ряда относительно новых разделов языкознания (лингвопрагматика, лингвокультурология, 

социолингвистика, психолингвистика и др.) с целью воздействия на языковую практику [5]. 

Развитие теории культуры речи в последнее время связано с усилением интереса к 

коммуникативному компоненту, укреплением антропоцентризма, культурологической 

ориентированностью. Нормативность понимается в настоящее время не только как свойство 

единиц языковой системы, но и как параметр дискурса и текста, т.е. наряду с языковыми 

выделяются коммуникативные и стилистические нормы. Культура речи становится 

интегративной наукой об эффективности речевого общения. Е.Н. Ширяев дал очень емкое 

определение культуры речи: «Культура речи – это такой набор и такая организация 

языковых средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных 

языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении 

поставленных коммуникативных задач». 

В.Г. Костомаров справедливо замечает: «Культура речи, как и любая человеческая 

деятельность, должна быть связана со свободным индивидуальным выбором. Но для того 

чтобы сделать этот выбор, надо знать. Выбор должен быть обоснованным» [6, с. 21]. Каждый 

человек, владеющий русским языком, должен уметь сделать свой выбор, и в этом ему 

должны помочь научно-популярные книги, учебники и пособия, основанные на научных 

исследованиях по данному вопросу. 
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Аннотация 

В статье проводится сопоставительный анализ метафорических прилагательных 

цветообозначения в башкирском и английском языках. Выявлены общие и специфические 

закономерности образования переносных значений, а также регулярные модели 

метафоризации. 
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Abstract 

The paper is devoted to structure-semantic research on metaphoric colour adjectives as they 

are presented in Bashkir and English dictionaries. Being mostly metaphors, colour adjectives may 

be systematized on the basis of the regular metaphor models.  

Keywords: metaphorisation, semantics, chromatisms. 

 

Статья посвящена структурно-семантическому анализу метафорических 

прилагательных цветообозначения (далее ПЦ) в башкирском и английском языках. 

Поскольку ПЦ в подавляющем большинстве – метафоры, то систематизация этого участка 

лексики осуществляется так же, как и в случаях с общими способами метафоризации, т. е. 

путем выявления регулярных моделей метафоризации. Для этого мы классифицировали 

адъективные метафоры цвета, а также выявили так называемые метафоризаторы, т.е. такие 

лексико-семантические варианты, на основе которых формируются переносные значения [1, 

с. 153]. 

Известно, что классификация цветообозначений существует в сознании носителей 

языка, о чем свидетельствует распределение всех оттенков по так называемым «основным» 

цветам. 

Все ПЦ мы распределили по следующим группам – названиям основных цветов: 

красный / red / ҡыҙыл, желтый / yellow / һары, коричневый / brown / кҿрҽн, зеленый / green / 

йҽшел, синий / blue / зҽңгҽр, фиолетовый / purple / шҽмҽхҽ, серый / gray / һоро, белый / white / 

аҡ, черный / black / ҡара. Несмотря на то, что к основным цветам обычно относятся розовый 

и оранжевый, мы рассматриваем номинации соответствующих оттенков в группе красный / 

red / ҡыҙыл и желтый / yellow / һары. 

Ниже мы приводим перечень адъективных метафор, вошедших в нашу картотеку (в 

башкирском и английском языках).  

Red: strawberry (клубничный), raspberry (малиновый), ruby (рубиновый), poppy 

(маковый), cerise (вишневый), flame (цвета пламени), bloode-red (кровавый), firebrick 

(кирпичный), burgundy (цвета бургундского вина), coral (коралловый), fuchsia (цвет фуксии), 

mauve (цвет мальвы), apricot (абрикосовый), сinnabar (цвет киновари). 

Ҡыҙыл: анар тҿҫҿ (гранатовый), сейҽ тҿҫҿ (вишневый), ут тҿҫҿ (огненный). 

Yellow: gold (золотой), peach (персиковый), orange (aпельсиновый), amber (янтарный), 

carrot (морковный), lemon (лимонный), saffron (шафрановый), ginger (имбирный), honey 

(медовый). 

Һары: лимон тҿҫҿ (лимонный), ҽфлисүн тҿҫҿ (апельсиновый), алтын тҿҫҿ (золотой), 

зҽхферҽн (шафрановый), бал тҿҫҿ (медовый). 

ПЦ морковный и апельсиновый описаны как ‗оранжевый‘ с отсылкой к цвету 

эталонных объектов – моркови и апельсина. 
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Brown: bronze (бронзовый), terracotta (терракотовый), buff (цвета буйволиной кожи), 

rust (ржавый), burnt umber (жженая умбра), fawn (цвета кожи оленя), walnut (цвета грецкого 

ореха), coffee (кофейный), copper (медный), chocolate (шоколадный). 

Кҿрҽн: тутыҡ тҿҫ (ржавый). 

Green: emerald (изумрудный), jade (нефритовый), pistachio (фисташковый), mint 

(мятный), olive (оливковый), bottle green (бутылочно-зеленый). 

Йҽшел: малахит тҿҫҿ (малахитовый), зҽйтүн тҿҫ (оливковый). 

Blue: turquoise (бирюзовый), lapis lazuli (лазуревый), aquamarine (аквамариновый), opal 

(опаловый), seafoam (цвет морской пены), seagreen (цвет морской волны), royal blue 

(королевский синий), cambridge blue (кембриджский голубой), sky (небесный), соbalt blue 

(кобальтовый). 

Зҽңгҽр: күк тҿҫҿ (небесный), фирүзҽ (бирюзовый). 

Purple: lavender (лавандовый), aubergine (баклажановый), lilac (сиреневый), mauve 

(цвет мальвы), plum (сливовый). 

Шҽмҽхҽ: сирен тҿҫҿ (сиреневый), милҽүшҽ (фиалковый). 

Gray: clay (глиняный), sand (песочный), mouse (мышиный), slate (грифельный), silver 

(серебряный), anthracite (aнтрацитовый). 

Серый: кҿмҿш тҿҫҿ (серебряный), күмер тҿҫҿ (угольный). 

White: clay (глиняный), lily white (белоснежный), eggshell (цвета яичной скорлупы), 

pearl (жемчужный), flesh (цвет тела),cream (кремовый, сливочный), ivory (цвета слоновой 

кости), cocoa (кокосовый). 

Белый: ынйы тҿҫлҿ (жемчужный), тҽн тҿҫҿ (цвета тела), ҡар тҿҫҿ. 

Как известно, «число оттенков цвета, различаемых человеком, имеет порядка 

десятков или даже сотен тысяч», тогда как «число имен цвета не превышает 150» [3, с. 25]. 

Появление новых ПЦ происходит за счет метафоризации номинаций признаков объектов, 

используемых в качестве эталона цвета. И. Г. Рузин распределяет эталонные объекты по 

следующим группам: камни, растения, металлы, животные и прочие [2, с. 81]. Результатом 

нашего исследования стало детальное описание всех эталонных объектов, как отмеченных И. 

Г. Рузиным, так и других. 

В башкирском языке значение цветового прилагательного осуществляется с помощью 

структурно-вспомогательного слова «тҿҫ», который иногда отсутствует. В английском языке 

существительное, используемое для обозначения цвета, становится неизменяемым 

прилагательным. Полученные в ходе анализа основ вторичной номинации результаты 

отражены ниже. 

Название группы.  

1.  Наименования объектов неживой природы.  

1.1.  Наименования камней, минералов: в башкирском языке – фирүзҽ / 

бирюзовый, зҿбҽржҽт / изумрудный, малахит тҿҫҿ / малахитовый, аквамарин 

тҿҫҿ / аквамариновый; в английском языке – lapis lazuli / лазуревый, jade / 

нефритовый, carnelian / сердоликовый, opal / опаловый, aquamarine / 

аквамариновый, emerald / изумрудный, turquoise / бирюзовый, ruby / 

рубиновый, coral / коралловый, сinnabar / цвета киновари, ochre / охряный. 

1.2.  Наименования металлов: в башкирском языке – баҡыр / медный, кҿмҿш тҿҫҿ 

/ серебяный, алтын тҿҫ / золотой; в английском языке – gold / золотой, pewter 

/ оловянный, bronze / бронзовый, соbalt blue / кобальтовый, platinum / 

платиновый, copper / медный, old gold / цвет старого золота, silver / 

серебряный. 

1.3.  Наименования природных материалов: в башкирском языке – ынйы тҿҫлҿ / 

жемчужный, күмер тҿҫҿ / угольный, гҽрҽбҽ тҿҫҿ / янтарный; в английском 

языке – anthracite / угольный, amber / янтарный, pearl / жемчужный, clay / 

глиняный, sand / песочный, anthracite / aнтрацитовый. 
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1.4.  Наименования стихий огня, воздуха, воды: в башкирском языке – ут тҿҫҿ / 

цвет огня, күк тҿҫҿ / небесный, йҽйғор тҿҫлҿ / радужный; в английском 

языке – blaze / огненный, flame / цвет пламени, seafoam / цвет морской пены, 

seagreen / цвет морской волны, sky / небесный, ultramarine / 

ультрамариновый. 

2.  Наименования объектов живой природы. 

2.1.  Флоронимы: в башкирском языке – милҽүшҽ / фиалковый, зҽхферҽн / 

шафрановый, сирен тҿҫҿ / сиреневый; в английском языке – jasmine / 

жасминовый, iris / цвета ириса, lavender / лавандовый, chestnut / каштановый, 

poppy / маковый, carnation / цвета гвоздики, amaranth / амарантовый, heather / 

цвета вереска, fuchsia / цвета фуксии, mauve / цвет мальвы, lilac / сиреневый, 

lily white / белоснежный, gentian / цветa горечавки, carnation / цвет гвоздики, 

saffron / шафрановый. 

2.2.  Фитонимы: башкирском языке – лимон тҿҫҿ / лимонный, ҽфлисүн тҿҫҿ / 

апельсиновый, сейҽ тҿҫҿ / вишневый, анар тҿҫҿ / гранатовый, зҽйтүнҽтҿҫ / 

оливковый; в английском языке – аubergine / баклажановый, plum / 

сливовый, citron / лимонный, peach / персиковый, pistachio / фисташковый, 

apricot / абрикосовый, carrot / морковный, cerise / вишневый, lemon / 

лимонный, ginger / имбирный, nutmeg / цвет мускатного ореха, coffee / 

кофейный, raspberry / малиновый, olive / оливковый, walnut / цвет грецкого 

ореха. 

2.3.  Зоонимы: в английском языке – ivory / цвета слоновой кости, camel / 

верблюжий, raven / вороной, canary yellow / канареечно-желтый цвет, mouse 

/ мышиный, fawn / цвета оленя, sepia / цвета каракатицы. 

3.  Метафорические прилагательные-цветообозначени, встречающиеся только в 

английском языке: royalblue / королевский синий, Сambridgeblue / 

кембриджский голубой, navy blue / цвет формы морских офицеров, Oxford 

blue / оксфордский синий. 

Наименования объектов неживой природы. В английском встречается больше ПЦ, 

денотатом которых являются цветовые признаки камней: при наличии общности в выборе 

метафоризаторов (фирүзҽ (бирюзовый) / turquoise, зҿбҽржҽт (изумрудный) / emerald и др.) 

отмечаются и такие, которые встречаются только в английском языке (carnelian / 

сердоликовый, opal / опаловый). Металлы, природные материалы и минералы являются 

эталонными объектами в обоих языках, и их соотношение примерно одинаково. В 

английском языке названия водной стихии чаще являются метафоризаторами, чем в 

башкирском (seafoam / цвет морской пены, seagreen / цвет морской волны, ultramarine / 

ультрамариновый). 

Наименования объектов живой природы. Подгруппа «Фитонимы» в целом шире 

представлена в английском языке. В обоих языках все цветообозначения, имеющие 

метафоризаторами наименования ягод, являются названиями оттенков красного цвета. 

Подгруппа «Флоронимы» также шире представлена в английском языке. В английском 

встречаются такие экзотические для башкирских цветообозначений, как (heliotrope / цвета 

гелиотропа, fuchsia / цвета фуксия, mauve / цвета мальвы). 

Подгруппа «Зоонимы». К эталонным объектам данной подгруппы в английском языке 

относятся: птицы (canary yellow / канареечно-желтый), звери (camеl / верблюжий), (mouse / 

мышиный), (buff / цвет буйволовой кожи), (fawn / цвета оленя) и некоторые другие. В 

башкирском языке мы не нашли метафоризаторов, относящихся к этой подгруппе. 

Особенностью английской адъективной цветовой метафорики является наличие такой 

подгруппы метафоризаторов, аналогичной которой мы не нашли в башкирском. В нее входят 

четыре метафоризатора, которые являются обозначениями синего цвета, но эти метафоры 

называют разные оттенки: Royalblue (чистый, яркий оттенок синего цвета), Cambridgeblue 
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(светло-голубой цвет), navyblue (тѐмно-синий цвет), Oxfordblue (тѐмно-синий цвет с 

фиолетовым оттенком). 

Таким образом, сопоставительный анализ метафорических ПЦ в башкирском и 

английском языках выявил наличие как общих, так и специфических черт в процессе 

метафоризации. К общим чертам относится в целом одинаковое распределение метафор 

цвета по «основным» цветам. Содержательные различия наблюдаются в моделях 

метафоризации и в выборе эталонов, что связано с особенностями окружающей среды 

носителей языка. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются фразеологизмы с компонентами-зоонимами в 

башкирском и турецком языках. Приводятся примеры и анализируются их значения. 
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Abstract 

This article covers phraseological units with zoonymic components in the Bashkir and 

Turkish languages. Provides examples and analyses their meanings. 

Keywords: Turkish language, Bashkir language, phraseological units, text, folklore, 

zoonyms. 

 

Фразеологический состав турецкого и башкирского языков структурно и 

семантически схож, но в то же время имеет некоторые различия, что позволяет 

рассматривать их с разных позиций. Фразеологизмы с компонентами-зоонимами 

представляют большой интерес не только с точки зрения языка, а также с точки зрения 

философии, истории, культурологии, так как, возникая на основе образного представления о 

том или ином животном, они наиболее ярко и непосредственно отражают национальную 

самобытность языка. А язык, как мы знаем, это путь, по которому человек проникает не 

только в современную ментальность нации, но и в воззрения древних людей на мир, 

общество и самих себя [2; 86]. 

Фразеологический состав языка можно назвать ―зеркалом, в котором 

лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное самосознание‖, особенно 

фразеологизмы как бы навязывают носителям языка особое видение мира, ситуации. 

Главной целью научной статьи является исследование фразеологических зоонимов в 

башкирском и турецком языках. Фразеологические зоонимы с компонентами ―птицы‖, 

―домашние животные‖, ―дикие животные‖, ―насекомые‖ отражают самобытность, мудрость, 

красноречивость башкирского народа. Рассмотрим фразеологические зоонимы с 

компонентом ―птицы‖ (примеры по башкирскому языку взяты из фразеологического словаря 

под редакцией З.Г. Ураксина (1975). 
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Аҡҡош йыры. Яҙыусының, рҽссамдың һ.б. илһам юғарылығында тыуҙырылған һуңғы 

ҽҫҽре. ... ―Осҡондан ялҡын‖ поэмаһы Р. Ниғмҽтиҙең ысын мҽғҽнҽһендҽге аҡҡош йыры 

дҽрҽжҽһенҽ күтҽрелде (К. Ҽхмҽтйҽнов). 

Ала ҡарға. Үҙенҽ оҡшаштар араһында бер яғы менҽн ныҡ айырылып торған кеше. 

Шулай итеп үҙ курсташтарынан ситлҽшеп, бҿтҽһе ҿсҿн дҽ ―ала ҡарға‖ға ҽйлҽнгҽн [Алһыу] 

(―Башҡ. Ҡыҙы‖) [Рус телендҽге ―белая ворона‖ берҽмегенҽн]. 

Ауыҙы менҽн ҡош тота. Бик ҿлгҿр, етеҙ, бар яҡтан да килгҽн [кеше]. [Исҡужа:] Эй, 

байғош! Ауыҙың менҽн ҡош тоторҙай ир инең бит (Ҽ. Хҽким). 

Беренсе ҡарлуғас. Тҽү башлап булған эш-хҽл, күренеш һ.б. ―Ҡыш‖ һҽм ―Яҙ‖ йырҙар 

йыйынтығы – беренсе ҡарлуғастар улар (―Башҡ.‖)  

Бүҙҽнҽнҽн май ал, ябалаҡтан йҿн ал. Һарыҡтың йҿнҿн ҡырҡып бҿткҽс ҽйтелҽ торған 

телҽк. 

Ирекле ҡош кеүек. Ирке сиклҽнмҽгҽн, ысын иректҽ булған. Ҡыҙ булғансы, булһам 

ирекле ҡош. Тотҡон булмаҫ инем донъяла (Б. Бикбай). 

Торнанан тояҡ, ҡырмыҫҡанан кҿс. Бала-сағаға, үҫмерҙҽргҽ ҡарата ҽйтелҽ торған яҡшы 

телҽк. Барып еткҽнсе, торнанан тояҡ, барғас, ҡырмыҫҡанан кҿс телҽйбеҙ һиңҽ (Ж. 

Кейекбаев). 

Турғай (тауыҡ) тубығынан. Бик һай (ғҽҙҽттҽ, йылға тураһында). Элек унарлаған 

тирмҽнде ҽйлҽндергҽн йылғалар турғай тубығынан ғына булып ҡалған (―Башҡ.‖). 

Турғай башындай. Ваҡ нҽмҽне ҙур итеп күрһҽтергҽ тырышҡанда ҽйтелҽ. Турғай 

башындай елҽк. 

Рассмотрим несколько фразеологических зоонимов с компонентом ―домашние 

животные‖: 

Аранан ҡара бесҽй үтеү. Икҽү-ара ыҙғышыу, дуҫлыҡ мҿнҽсҽбҽте боҙолоу. Институтта 

Мҿршиҙҽ менҽн Ҽнүҽр икеһе бер группала уҡыны, бергҽ диплом спектаклендҽ уйнанылар, 

яратышып ҿйлҽнештелҽр. Бына ике йыл йҽшҽгҽс, аранан ҡара бесҽй үтте (Д. Бүлҽков). 

Ат башы тиклем (хҽтле, ҙурлығы). Минең алға ат башы ҙурлығы тип ҽйтерлек 

хҽрефтҽр менҽн баҫылған китап килеп ятты (М. Кҽрим). 

Ат күҙендҽй (ат күҙе тиклем). Бҽлҽкҽй нҽмҽне ҙур итеп күрһҽткҽндҽ ҽйтелҽ. Ат 

күҙендҽй сынаяҡ. 

Башҡа тай типмҽгҽн (типкҽнме ни). Аҡылһыҙ түгел, аҡылдан яҙмаған; ахмаҡлыҡ 

эшлҽмҽҫ. Алма кеүек ҡыҙын миңҽ бирергҽ Ғаббас мулланың башына тай типкҽнме ни? (З. 

Биишева). 

Бейҽ тҽртҽгҽ тибеү. Эштҽ, тормошта уңышһыҙлыҡҡа осрау. Нимҽ кҿтҽ беҙҙе иртҽгҽ? 

Кемдер ҿҫтҽр үҙенҽ мҽртҽбҽ. Тик йышыраҡ тибҽ башламаҫмы тормош тигҽн бейҽ тҽртҽгҽ? (Б. 

Рафиҡов). 

Бесҽй тҿкҿрҿгҿ(ндҽй). Бик ҽҙ. Ҽ ҡулға килеп ингҽн аҡса – бесҽй тҿкҿрҿгҿ. (Ғ. 

Лоҡманов.) 

Эт ашаһын. 1. Берҽй эш-хҽлгҽ ҡарата кире мҿнҽсҽбҽт белдергҽндҽ асыу менҽн ҽйтелҽ. 

[Сҽхип]: Ҿтҿк, шалапай, ир булып башыңа бүрек кейеп йҿрҿүеңде эт ашаһын (М. Тажи). 2. 

Кешенҽн мал-мҿлкҽтте йҽллҽмҽүҙе, йомартлыҡты белдергҽндҽ ҽйтелҽ. Һеҙҙҽн аяғанымды эт 

ашаһын ине лҽ ул, бер ҙҽ кҿй килмҽй бит ҽле (Һ. Дҽүлҽтшина). 

Рассмотрим ряд фразеологических зоонимов с компонентом ―дикие животные‖: 

Айыуҙан ҡасҡан бүрегҽ. Бер бҽлҽнҽн ҡотолам тип, икенсеһенҽ элҽккҽн ваҡытта 

ҽйтелҽ. [Сҽлимҽ]: Минең Айбулатым, бахыр, айыуҙан ҡасҡан бүрегҽ, тигҽндҽй, Ныязғол 

тулында бушлай ялсы булып тик йҿрҿй (Һ. Дҽүлҽтшина). 

Арыҫлан йҿрҽк(ле). Ҡурҡыуҙың ни икҽнен белмҽгҽн, бик ҡыйыу. Аһ, Буранша, 

Буранша! Бҿркҿт күҙле, арыҫлан йҿрҽкле Буранша!.. (З. Биишева). 

Бар сағында бүрелҽй, юҡ сағында шүрелҽй. Нҽмҽһен һаҡлап тотона белмҽгҽн, ҽрҽм-

шҽрҽм иткҽн кешегҽ ҡарата ҽйтелҽ. ... Бар саҡта – бүрелҽй, юҡ саҡта – шүрелҽй торорға 

ярамаҫ, аҙыраҡ ҡыҫыңҡыраҡ ашарға кҽрҽк (М. Ғафури).  
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Ир арыҫланы (солтаны, азаматы). Батыр, тҽүҽккҽл ир-атҡа ҡарата маҡтау һүҙе итеп 

ҡулланыла. Атайыңа, Хисамый дуҫҡа, оҡшамағанһың һин, юҡ. Вҽт ир арыҫланы ине ул, 

исмаһам, сылата ла, киптерҽ лҽ белде! (Б. Бикбай). 

Рассмотрим фразеологические зоонимы с компонентом ―насекомые‖: 

араға тараҡан булып инеү. Кемдҽрҙеңдер дуҫлыҡ мҿнҽсҽбҽтен боҙоу, араларын бутау. 

... Арабыҙға берҽү ҡара тараҡан булып инде. Ул үрге остағы алмасы Каршин Степан –

ҡарттың улы Михай (В. Исхаҡов). 

Беткҽ үс (асыу) итеп (үсегеп) тунды утҡа яғыу һҿйл. Кешегҽ үпкҽлҽп, үҙеңҽ ҡаршы 

эшлҽү. Нимҽ һин, күрше, беткҽ үсегеп, туныңды утҡа яҡмаҡсы булаһыңмы? Иҫҽр! (Ф. 

Иҫҽнғолов).  

Күбҽлҽк кеүек [осоу]. Еңел, етеҙ (атлау). Мҽрйҽм күбҽлҽк кеүек осоп минең эргҽгҽ 

килде (Д. Юлтый). 

Ҡорт саҡҡан кеүек (саҡҡандай). Ығы-зығы килеп, сҽбҽлҽнеп былай-тегелҽй сабыулау. 

Себенде болан итеү. Бҽлҽкҽй генҽ нҽмҽне оло итеп һҿйлҽү, арттырып күрһҽтеү. 

[Пахомыч] һҿйлҽп алып китте: Управляющий был эште бунт тип ҙурайтырға ҽйтҽ, себенде 

болан итеп күрһҽтҽ (Ж. Кейекбаев).  

Себендҽй йҽн. Кешене бҽлҽкҽйлҽтеп күрһҽтергҽ телҽгҽндҽ ҽйтелҽ. Себендҽй йҽнем 

сығып киткҽндҽ лҽ мин һеҙгҽ сер сисмҽм (Т. Хҽйбуллин). 

Һағыҙаҡ кеүек. Артыҡ бҽйлҽнеүгҽ, ризаһыҙлыҡ тойғоһо белдергҽндҽ ҽйтелҽ. 

[Ҡолсобай:] Нимҽ бҽйлҽндең ҽле һары һағыҙаҡ шикелле (Я. Хамматов). 

Һҿлҿк кеүек. Буй-һынға бик матур; һомғол, кешегҽ ҡарата ҽйтелҽ. Тыуған ерҙҽрен 

ташлап, тҽү киткҽн сағында ул һҿлҿк кеүек егет ине.(Н. Нҽжми). 

Материал исследования показал, что в образовании нового, фразеологического 

значения активно участвуют элементы значений компонента-зоонима и определѐнные 

признаки животных, птиц, насекомых. При образовании фразеологического значения 

зоонимы используют элементы своего значения, указывающего на способность животного, 

птиц и насекомых что-либо делать, каким-либо образом служить человеку.  

В турецком языке характеристика некоторых животных схожа. В турецком языке 

зооним―волк‖ имеет три переносных значения: а) ―хорошо знающий что-либо, сведущий‖, б) 

―знаток, спец‖, в) ―хитрец‖: İşin kurdu olmak ( Быть волком в этом деле). Yaşlı kurt( старый 

волк). 

Заяц – символ страха, трусости: Tavşan gibi korkak (Труслив как заяц). Tavşan 

kendinden korkuyor (Заяц самого себя боится). 

Стоит отметить, что на востоке особое внимания заслуживает верблюд. В философии 

востока небосвод отождествляется с горбом людского бытия. Если для других народов 

моделью мира служит конь или волк, то для турок, арабов и персов верблюд является 

внеземным, вселенским существом. В турецком языке фразеологические единицы с 

компонентом ―deve‖ (верблюд) используются в таких значениях [6; 78]: Devede kulak (―ухо у 

верблюда‖) что-либо очень малое по сравнению с чем-либо большим. Deve gibi (букв. ―как 

верблюд‖) высокий или неуклюжий. Deve kini (букв. ―верблюжья ненависть‖) долго 

хранящаяся ненависть. 

При исследование анималистического компонента фразеологических единиц, 

становится ясно, что в башкирском и турецком языках много аналогичных зоонимов, 

которым присуща одинаковая понятийная основа, но в то же время, существуют 

зоонимизмы, которые можно сопоставить с фразеологизмами русского языка, что 

подчеркивает своеобразие каждого из этих языков в отдельности и показывает для 

переводчика важность знания национальных особенностей языка перевода. Например: İki 

tavşanı birden kovalamak. Гоняться за двумя зайцами. Kendini suda balık gibi hissetmek. 

Чувствовать себя как рыба в воде. Kedi köpek gibi yaşamak. Жить как кошка с собакой. Aslan 

payı. Львиная доля. Kuşlar gibi hür. Вольная птица. Balık baştan kokar. Рыба тухнет с головы. 

Timsah gözyaşları dökmek. Лить крокодиловы слѐзы.  
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Индивидуальное значение исследуемых фразеологизмов образуется на основе 

лексических значений зоонимов, которые отражают наиболее существенные с точки зрения 

человека свойства и признаки животного. При образовании этих фразеологизмов, значения, 

отражающие внешние признаки животных, превратились в значения, указывающие на 

внешний облик человека.  

Также фразеологические зоонимы кодируют культуру, традиции и историю народа. 

Таким образом, отражают специфику осознанного мировосприятия носителей языка. 
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Аннотация 
В данной статье изложена классификация Интернет-ресурсов используемых при 

исследовании иностранного языка, а еще представлены группы учебных материалов и 

программных средств, которые содействуют насыщенному обучению иностранного языка.  

Ключевые слова: интернет-ресурсы, учебные ресурсы, специализированные 

электронные ресурсы, интерактивность, личностно-ориентированные задания, тестовые и 

педагогические задания, аудирование, речевая деятельность.  

 

Abstract 

This article outlines the classification of Internet resources used in the study of a foreign 

language, and also presents a group of educational materials and software tools that contribute to 

rich learning of a foreign language. 

Keywords: the Internet resources, educational resources, special- electronic resources, 

interactivity, personal-oriented tasks, testing and pedagogical tasks, audio- listening, speech 

activity. 

 

В наше время современность предъявляет все более высокие требования к обучению и 

практическому владению иностранным (английским) языком в ежедневном общении и 

профессиональной сфере. Размеры информации вырастают и нередко рутинные методы ее 

передачи, сохранения и обработки считаются неэффективными. Внедрение информационных 

технологий открывает большие способности компьютеризации как способа изучения. 

Компьютерные обучающие программы имеют большое количество превосходства перед 
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классическими способами изучения. Они дают возможность использовать всевозможные 

виды речевой работы и соединять их в различных композициях, могут помочь осмыслить 

языковые появления, образовать лингвистические возможности, делать коммуникативные 

истории, автоматизировать языковые и речевые воздействия, а еще обеспечивают 

вероятность учета основной репрезентативной системы, реализацию персонального расклада 

и интенсификацию самостоятельной работы учащегося. В связи с данными в 

предоставленной заметке мы рассматриваем ресурсное обеспечение реализации данных 

обликов образовательной работы. 

Интерактивность в учебных ресурсах может быть реализована по- всякому, к 

примеру, в гипертекстовой организации учебного материала или же в учебных поручениях, 

выполнение которых контролируется интернет технологиями. 

Интерактивные учебные материалы представлены большой численностью ресурсов 

для изучения языка, нацеленных на всевозможные рубежи исследования материала. 

Известно, что в изучении языка ведущими шагами работы над учебным материалом 

считаются: презентация; семантизация; тренировка; контроль. 

Помощь процесса выполнения заданий с внедрением информационных-технологий 

исполняется с поддержкой печатных и электронных «рабочих листов» или же печатных 

раздаточных материалов в виде таблиц и бланков для заполнения, анкет, викторин, 

шаблонов, образцов выполнения заданий и т.д.  

Способы интернет коммуникации, применяемые в учебном процессе, в определенном 

количестве и для изучения языка, включают способы синхронной (чат, программы, видео-

конференции) и асинхронной коммуникации (электронная почта). В учебных целях имеют 

все шансы применяться как общедоступные ресурсы аналогичного семейства, например и 

специальные учебные способы (бесплатные и платные). Специальные способы 

коммуникации (системы управления учебными курсами, специальные форумы) дают 

возможность организовать взаимодействие для учебной группы преднамеренно нацеленным 

на учебный процесс. В то же время для изучения языка значение имеют и общедоступные 

способы интернет коммуникации, так как в данном случае они могут помочь выполнить 

задачи живой коммуникации на изучаемом языке и погружения в среду изучаемого языка. 

Среди всех рассмотренных средств интернет коммуникации нам предоставляется 

возможность отметить в отдельную группу онлайн ресурсов. Эта среда формируется за счет 

реального общения с носителями языка в отсроченном режиме (офлайн) или же в режиме 

реального времени (онлайн). 

В целях классификации интернет предложений и его информационных ресурсов, 

которые возможно использовать в языковом образовании, предпримем попытку их 

классифицировать и поделить на две категории: интерактивные (электронная почта, офлайн 

телеконференции, аудио- и видеоконференции, IRC); поисковые (каталоги, поисковые и 

мегапоисковые системы).  

Среди информационных и образовательных ресурсов следует особо выделить: курсы 

дистанционного обучения, размещаемые на российских и иностранных образовательных 

серверах; курсы, программы, предназначенные для самообразования; веб-квесты, еще 

применяемые в целях обучения; олимпиады, викторины, телекоммуникационные проекты; 

научные кружки для студентов, аспирантов. 

Для определенной группы составляются задания с внедрением интернет ресурсов. Эти 

требования нацелены, прежде всего, на внедрение и выявления способностей во 

всевозможных обликах чтения – просмотрового, изучающего и с извлечением конкретной 

информации. Методистами предлагаются всевозможные систематизации этих заданий, к 

количеству более популярных возможно отнести: поиск информации (текстовой и 

мультимедийной) по определенной тематике. 

Задания с использованием прикладных программ и средств интернет коммуникации 

можно отнести к подблочно-конструируемым, поскольку студенту предоставляется 

возможность самостоятельно писать электронные эссе, рефераты, сочинения, рассказы, 
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составлять презентации, созданные с помощью программы-конструктора. Студент из 

отдельных кирпичиков (тексты, иллюстрации, звуковые фреймы, видеофрагменты, карты, 

анимация, всевозможные исторические источники) по изучаемому предмету строит свое 

«здание» эссе. Обеспечивается полная свобода творчества, ограниченная лишь 

информационным объемом диска. Оценивает такой реферат не компьютер, а преподаватель. 

История доказывает, эффективность применения определенных способов во многом 

зависит от его дидактических качеств. Глобальная сеть интернет - абсолютно новая среда для 

изучения иностранных языков, тем более иностранному (английскому) языку, так как здесь 

есть возможность отыскать огромную численность аутентичной информации буквально на 

различную тему, как вербальную, например и звуковую, имеет возможность вступить в 

контакт с носителями языка.  

Мы уже осознаем, собственно, что Интернет с его колоссальными информационными 

и не наименее впечатляющими дидактическими вероятностями способен доставить 

бесценную поддержку в: самостоятельной познавательной работе учащихся; в учебной 

работе в процессе дистанционных курсов; в учебно-воспитательном процессе на уроке и во 

внеурочной работе. 

В практике изучения иностранного (английского) языка, важнейшими способами 

обучения являются видеозаписи в силу их красочности. Но, как уже говорилось выше, эти 

информационные исследования должны выполнять конкретную задачу, обусловленную 

дидактическими качествами, которыми владеют определенные информационные, 

обучающие сайты. В определенной ситуации, при применении видеозаписи, это чаще всего – 

аудирование. На базе же приобретенной информации, возможно, организовывать различного 

рода устную практику, но тут выступают уже способы применения средств изучения. 

Следует отметить еще одну индивидуальность предмета иностранного (английского) 

языка. Обучение речевой работы возможно только в общении, живом общении. А для всего 

этого необходим носитель языка. Исключением, и в то же время помощником являются 

компьютерные программы, CD ROM –диски, какими бы интерактивными при этом они ни 

были, имеются все шансы только для квазиобщения (т.е. общение с роботом, а не с живым 

человеком). Исключением являются компьютерные телекоммуникации, когда адепт вступает 

в актуальный разговор (письменный или же устный) с реальным носителем языка. Не 

используя данный способ, коммуникативная зона ответственности, как мы заметили, 

теснейшим образом связана с лингвистической, а еще со страноведческой зонами 

ответственности. Как раз в следствие этого, готовясь к занятию, задумывая определенную 

цепочку по теме устной речи и чтения, педагогу нужно принципиально владеть 

информацией для решения методической задачи которые имеют возможность оказаться 

более действенными.  

Применяя интернет ресурсы возможно, интегрировать их в учебный процесс (при 

условии соответственной дидактической интерпретации). Таким образом, возможно решить 

целый ряд дидактических задач на занятии: создавать способности и умения чтения, именно 

применяя материалы сети различной степени сложности; улучшать умения аудирования на 

базе аутентичных звуковых интернет слов, так же в соответствии с подготовленными 

преподавателем; улучшать умения монологического и диалогического выражения на базе 

проблемного обсуждения представленных педагогом или же кем-то из обучающихся 

материалов сети; улучшать умения письменной речи, персонально или же письменно 

составляя ответы партнерам, участвуя в подготовке рефератов, сочинений, иных 

эпистолярных продуктов общей работы партнеров; пополнять личный лексикографический 

запас как деятельный, например отражающего конкретный период становления культуры 

народа, общественного и политического устройства общества; создавать стойкую мотивацию 

иноязычной работы студентов на занятии на базе периодического применения «живых» 

материалов, обсуждения не только вопросов, по словам учебника, а «горячих» задач, 

интересующих всех и всякого.  
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Наиболее обширнее, конечно, дидактические способности сети интернет для 

организации внеурочной работы в области иностранного (английского) языка. Для всего 
этого, сеть интернет является ключевым и нужен нам для возможности в общении на 
иностранном (английском) языке - письменном или же устном (насколько принципиально 
настоящее общение для формирования коммуникативной компетенции, ответственности, 
межкультурного взаимодействия). Интернет технологии дают нам возможность на то, и 
другое. 

В данной работе можно символически очертить круг дидактических задач, для 
решения которых есть возможность использования интернет ресурсов на занятии 
иностранного (английского) языка или в свободное время: составление и улучшение 
способностей и умений чтения; аудирования; монологического и диалогического 
высказывания; улучшение умений письменной речи.  
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Аннотация 
В статье рассматривается понимание устойчивости как «воспроизводимости в 

готовом виде». Устойчивые словосочетания с переносным значением, обозначающие нечто 
единое по смыслу - это и есть фразеологизмы.  

Ключевые слова: передача информации, фразеологизм, перевод, устойчивость 
фразеологических единиц, язык, воспроизводимость. 

 

Abstract 
This article deals with the understanding of sustainability as "reproducibility in finished 

form". Lexical phrases with an idiomatic meaning, denoting something single in meaning are 
phraseological units. 

Keywords: transmission of information, idiom, translation, stability of phraseological units, 
language, reproducibility. 

 

Одним из важных вопросов теории фразеологии является вопрос об устойчивости 

фразеологических единиц. Фразеология - это раздел языкознания, который изучает устойчи-

вые словосочетания в речи, воспроизводимые в фиксированном виде, в их современном 

состоянии и историческом развитии. Единица фразеологии – фразеологизм т. е устойчивое 

сочетание слов с целостным и переносно-образным значением, непосредственно не 

вытекающим из суммы значений его лексических компонентов. 

Фразеологизмы используются везде, например, в обыденной речи, в художественных 

произведениях, в публицистике и т.д. Они придают высказыванию выразительность, служат 

средством создания образности.  

Важно сказать, что любой язык не мыслим без его богатых, ярких выражений речи и 

именно они показывают всю самобытность, оригинальность, яркость родного языка.  

Фразеологические единицы заполняют пробелы в лексической системе языка, которая 

не может полностью обеспечить наименование изведанных человеком сторон 
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действительности, и во многих случаях являются единственными обозначениями состояний, 

предметов, свойств, процессов, ситуаций и т.д.  

В научных трудах как зарубежных, так и отечественных филологов можно увидеть 

всѐ фразеологическое богатство языка. В качестве критериев определения фразеологизма 

называют в разных комбинациях целостность значения, устойчивость, не выводимую из 

суммы значений составляющих его слов, возможность структурных вариантов, 

новообразований, воспроизводимость, непереводимость на другие языки. В целом, 

фразеологизм характеризуют как сочетание слов с «переносным значением», как устойчивое 

словосочетание с «идиоматическим значением», как «устойчивую фразу». 

Несмотря на значительное количество исследований в области фразеологических 

единиц, учѐные дают разные определения. Например, по определению К. Я. Авербух, 

фразеологизм - это «устойчивое, воспроизводимое в речи сочетание слов или предложение с 

полностью или частично переосмысленным значением». Традиционное понимание 

устойчивости основано и на высказывании Ф. де Соссюра. «Характерным свойством речи 

является свобода комбинации; следовательно, нужно поставить вопрос, все ли синтагмы в 

одинаковой мере свободны. Прежде всего мы встречаемся с огромным количеством 

выражений, относящихся безусловно к языку; это те вполне готовые речения, в которых 

обычай воспрещает что-либо изменять даже в том случае, если можно, поразмыслив, 

различить в них значимые части. Такие обороты не могут быть импровизированы; они 

переданы готовыми по традиции. Такой же точки зрения придерживается и О. Есперсен, 

который в своих работах подчеркивал, что свободные выражения каждый раз создаются в 

речи по определенному образцу, а устойчивые словесные группы на определенном этапе 

языка не создаются вновь, а используются в готовом виде. В.В. Виноградов считает, что 

понятие устойчивости: «Самый факт устойчивости и семантической ограниченности 

фразеологических сочетаний говорит о том, что в живом употреблении они используются 

как готовые фразеологические единицы, воспроизводимые, а не вновь организуемые в 

процессе речи». Гаврин С.Г. пишет, что устойчивость фразеологической единицы - это 

прежде всего постоянство ее значения и ее лексического состава. Лексический комплекс 

фразеологических единиц не изменяется, это заключается в том, что в состав 

фразеологической единицы входят совершенно определенные слова и заменить их, 

увеличить или сократить невозможно.  

Важно отметить, что понимание устойчивости как «воспроизводимости в готовом 

виде» относится не только к фразеологическим единицам, но и к словам любой структуры, а 

также к некоторым типам образований, промежуточных между переменными сочетаниями 

слов и фразеологическими единицами, сложными словами, являющихся готовыми знаками.  

Одним из спорных, дискуссионных вопросов фразеологии остается вопрос о том, 

может ли фразеологическая единица иметь структуру предложения и обладать 

коммуникативным значением. Некоторые лингвисты относят к фразеологизмам только 

идиомы и фразеологические сочетания с жестко фиксированным единичным сцеплением 

компонентов, относя другие виды устойчивых сочетаний к не фразеологическим 

конструкциям. Но наибольшие споры вызывает включение во фразеологический состав, 

например, крылатых выражений, пословиц, поговорок. Многие ученые не включают в состав 

фразеологии устойчивые обороты с цельнопредикативной структурой, а некоторые же 

полагают, что неправомерно исключать из состава фразеологии устойчивые сочетания, 

структурно организованные как предложения, если они обладают всеми конститутивными 

признаками. Например, Кунин А. В. считает, что фразеологизмы со структурой сложного 

предложения могут быть только пословицы. Образования, выходящие за пределы сложного 

предложения, не могут быть фразеологизмами, потому что единицами языка не являются. 

Н.М. Шанский в своей работе «Фразеология современного русского языка» дал следующее 

определение: «Фразеологический оборот – это воспроизводимая в готовом виде языковая 

единица, состоящая из двух или более ударных компонентов словного характера, 

фиксированная по своему значению, составу и структуре». Ученый полагал, что основное 
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свойство фразеологизма – это и есть его готовый синтаксический вид и возможность его 

воспроизводимости с полным значением. В подтверждении он приводил факты, что 

употребляя фразеологизмы в процессе общения, люди произносят уже готовое 

словосочетание или предложение с устоявшимся и всем понятным смыслом, несмотря на то, 

что компоненты фразеологизма могут напоминать каламбур. Некоторые из составляющих 

фразеологизмов, конечно же, могут менять свое местоположение, но их значение носителю 

языка всѐ-таки будет понятно. 

Естественно, что фразеологизмы имеют историю употребления, так как они 

появились в речи человека много лет назад. Именно это и стало причиной структурного 

изменения фразеологизмов. Все понимают, что язык не стоит на месте, он улучшается, 

развивается, в нем появляются заимствования из других языков и новые слова, а некоторые 

единицы языка и совсем исчезают. Можно прийти к выводу, что это становится не только 

причиной устаревания большего количества фразеологизмов, но и возникновения новых, 

которые были основаны на современных или на словах, которые вышли из употребления. 

Таким образом, возникает вопрос о фразеологической трансформации.  

 Под трансформацией фразеологической единицы подразумевается абсолютно всякое 

изменение компонентов, например, синтаксическое, фонетическое, лексическое. Это ведѐт к 

ее отклонению от традиционной, установленной нормы языка. Одной из основных причин 

для данного процесса, является желание человека изменить эмоциональность или настроение 

своего высказывания. Конечно же трансформации фразеологизмов свойственны не каждому 

виду устных и письменных текстов. Таким образом, трансформацию не принимает, в 

частности, классическая литература, но при этом разговорная речь полна данным 

проявлением современного английского и русского языков.  

У учѐных различные теории, мнения об определении фразеологической 

трансформации. Проблемой трансформации занимались такие ученые как Н.М. Шанский, 

В.В. Горлов, Т.С. Гусейнова и другие, но они так и не смогли прийти к общему мнению по 

поводу способов трансформации фразеологических единиц. Каждая классификация, 

составленная учеными, имеет конечно же свои достоинства и недостатки, но при этом не 

является целостной, что может указывать лишь на то, что вопрос трансформации изучен не 

полностью, а лишь поверхностно. 

Важно отметить, что у человека в процессе повседневного общения нет времени для 

языкотворчества, и как правило, люди пользуются готовыми фразами, оборотами, которые в 

изобилии представлены в языке. Человек не творит речь, но в большинстве случаев 

повторяет услышанное. Фразы, легко и естественно употребляются всеми говорящими или 

пишущими на данном языке, поскольку в них отражается различные особенности, 

культурные и социальные. 

Фразеологизмы устойчивы не потому, что они воспроизводятся в готовом виде, а, 

наоборот, они воспроизводятся в готовом виде потому, что являются устойчивыми 

образованиями. Специфика устойчивости фразеологизмов и слов определяет характер их 

воспроизводимости в готовом виде. Устойчивость фразеологизмов создается в речи, затем 

фиксируется в языке, а затем снова реализуется в речи. Фразеологизмы играют важную роль 

в нашей речи, делая еѐ богаче и выразительнее. 

В науке о фразеологии существует очень много определений, которые посвящены 

устойчивости фразеологической единицы, которые часто пересекаются, становятся базой 

друг для друга.  
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Abstract 

The article considers microtext as one of the main units of connected speech. Connected 

speech in the process of communication is realized by texts of various types and purposes. 

Microtext is considered a unit of communication and is characterized by coherence and integrity. 

To be a microtext, its constituent sentences must be semantically interrelated. It is noted that its 

study takes place around such concepts as topic, main idea, title, paragraph, complex syntactic 

whole, actual division of the sentence. In descriptive narration, there is a subject (theme, "given") of 

speech and information (rheme, "new") about it. There are two main ways of linking sentences in 

the text: sequential (chain) connection and parallel connection. 

Keywords: text, connected speech, microtext, actual division of a sentence, theme "given", 

rheme "new", chain connection, parallel connection. 

 

Аннотация 
В статье рассматривается микротекст как один из основных единиц связной речи. 

Связная речь в процессе общения реализуется текстами разного типа и назначения. 

Микротекст считается единицей коммуникации и характеризуется связностью и 

целостностью. Чтобы быть микротекстом, составляющие его предложения должны быть 

семантически взаимосвязанными. Отмечено, что изучение его происходит вокруг таких 

понятий как тема, основная мысль, название, абзац, сложное синтаксическое целое, 

актуальное членение предложения. В описательном повествовании имеются предмет (тема, 

―данное‖) речи и информация (рема, ―новое‖) о нем. Выделяются два основных способа 

связи предложений в тексте: последовательная (цепная) связь и параллельная связь. 

Ключевые слова: текст, связная речь, микротекст, актуальное членение 

предложения, тема («данное»), рема («новое»), цепная связь, параллельная связь, порядок 

слов. 

 

In linguistics, a microtext is considered to be a unit of communication that is larger in size 

and length than a sentence. It is characterized by coherence and integrity. To be a text, its 

constituent sentences must be semantically coherent. In the process of communication, the language 

system is formed not in separate sentences, but in different microtexts. The integrity of the text is 

realized through the forms and types of sentences, the orders of syntactic words. Repetition of 

keywords and situational connections ensure the unity of the theme of the text. "An important 

feature of the text is its integrity. Integrity is known at the level of content (thematic unity), function 

(stylistic unity) and form (structural unity)" [4, p. 188]. The semantic and structural integrity of the 

text allows you to see the connections between individual sentences. In the text, not only adjacent 

sentences are interconnected, but also sentences that are far from each other. 

The sentences of different small texts form groups, are thematically combined and form a 

special syntactic unit of the text - complex syntactic wholes. The sentences that form a connected 

group have their own microthemes. The more complex the syntactic integrity of a text consisting of 

several groups, the more microthemes it contains. Together they make up the main theme of the 

microtext. The content of the short text is associated with two types of information: (who) about 
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what and (what) how. These two details are called the theme and the main idea. The main idea 

unites the sentences and gives the microtext a semantic integrity. ―The title of a text can be a theme 

or a main idea. The text is created not only to convey a thought as in a sentence, but also for the 

further development of this thought (reasoning). The development of thought requires the exchange 

of syntactic structures. The essence of this phenomenon is that each subsequent sentence is based on 

the previous one, from the known (―given‖) to the unknown (―new‖). The result is a chain of 

sentences with a beginning and an end that define the boundaries of the text" [3, p. 7]. 

This phenomenon in the linguistics of the text is called actual sentence division, which 

means the division of a sentence into a topic and a rhyme. Some of the information in the previous 

sentence is repeated in the topic, and this repetition acts as a link. The rhema will contain new 

information that develops, enriches and promotes the meaning of the utterance. The third important 

feature of the text is its coherence. 

In the course of speech, each subsequent communicative unit consists of two parts. The first 

part contains information from the previous part of the text (easily identified depending on the 

situation). No new information is added to what has already been said. It serves as a means of 

connecting the previous and the next part - the new with the known, which has no information. The 

second part contains new information for communicative purposes. 

For example: 

"The students went on an excursion with a biology teacher. They recorded views of 

mountain flowers and took pictures. The children assembled a herbarium from individual flowers. 

By the evening everyone returned satisfied." 

In this case, the words "students", "they", "children", "all" are "given". The phrases 

―recorded‖, ―taken pictures‖, ―collected herbarium‖, ―returned satisfied‖ are ―new‖. 

In each new sentence, the theme ("given") develops a rheme ("new") idea. For example: 

 
The text is created not only to convey a thought as in a sentence, but also for the further 

development of this thought (reasoning). The development of thought requires the exchange of 

syntactic structures. The essence of this phenomenon is that each subsequent sentence is based on 

the previous one, from the known ("given") to the unknown ("new"). 

Most of the texts use chain and parallel types of links. A chain of sentences in a text is a 

structural sequence of sentences. The regular passage of thought from one sentence to another is 

usually accomplished by repeating the word underlined in the previous sentence and quoting it in 

the next sentence. The structural organization of the text is based on the relationship between 

sentences, the relationship of the first to the second, and so on. To ensure coherence in the 

preparation of the text, it is necessary to consistently follow sentences that reflect the development 

of thought, and the order of words in each sentence should be subordinated to the purpose of the 

statement. The main means of parallel communication are a single word order, the homogeneity of 

the grammatical forms of the members of the sentence, the correspondence of the person, tense, 

type. "Any statement contains a variety of information, both oral and written, primarily subject and 

semantic (actual) information. Subject information is interpreted as a simple statement (message) 

about something (subject, fact, event, etc.), and semantic information is interpreted as the author's 

personal attitude to the object (subject, fact, event, etc.)" [2, p. 208]. 

The order of word groups in a sentence is determined by the semantic term. In a descriptive 

narrative, an object (theme) is first mentioned, and then information (rheme) is transmitted about it. 

This word order is called subject or stylistically neutral. 

For example, in descriptive text: 
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"Today we went on a three-day hike in the mountains. Each of us carried the necessary load. 

We almost made it to the glaciers." 

In emotional speech, the rheme precedes the topic. This word order is called subjective-

expressive. Expressive word order is common mainly in oral speech. Since the spoken word is 

emotional in nature, this order of places in the topic and rheme is normal for colloquial speech. 

For example, in a verse: 

Today we went to the mountains, 

With provisions for three days. 

Almost did not reach, 

To the foot of the glacier. 

If the topic is in the order of the words before the rheme, then the phrasal stress is placed at 

the beginning or in the middle of the sentence, and not at the end of the sentence. This word order in 

a sentence and its intonation work in an inseparable unity with each other. There is a system of rules 

inherent in stylistically neutral and expressive discourse about theme and rheme. 

Among the means and methods of actualization, equally characterizing the form of speech 

(oral and written), the main ones in terms of meaning and use are the word order of sentences and 

parts of speech expressing the theme and rheme. "Word order is the place in a sentence in relation 

to each other of groups of words and certain categories of words (members of a sentence, groups of 

words)" [1, p. 22-27]. 

The first sentence of the descriptive text represents the theme of the text, and the meaning of 

the beginning and development of thought. From a syntactical point of view, the main clause 

usually appears as a separate sentence, and for most other texts it is the center of the syntax that 

organizes the text. The beginning has a number of natural syntactic features that distinguish it from 

the main sentences (inversion, slang). The beginning of this text consists of a full paragraph 

describing the inversion (replacement) of the first sentence. Through the beginning, the reader gets 

to know the characters of the work, when and where the event takes place (place and time), so it 

prepares the reader for what will happen next. 

For example:  

"There was a thunderstorm, and suddenly it started to rain heavily. Those who remained on 

the street hid wherever they could. Stormy winds are not going to slow down. However, this did not 

last long. It was a fleeting spring rain. The mess is over. Looking at the sky, everyone goes their 

own way. Soon cool fresh air rushed in and lifted everyone's spirits. The streets are full of people 

smiling and talking to each other". 

The phrases ―thunderstorm‖ and ―spring rain‖ in the text connect the following sentences. 

These sentences are in a chain sequence, i.e. the first sentence is linked to the second, the second 

sentence to the third in the chain, and so on.  

Thus, microtext is one of the main units of coherent speech. It can have a micro-theme and a 

main idea. The main idea unites the sentences and, like the micro-theme, gives the micro-text a 

semantic integrity. The last sentence in a paragraph of text completes the micro-topic. A well-

organized semantic text has a beginning and an end of the text. This means its integrity. 
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Abstract 

In any language, there are lexical units that cannot be translated. The issue of translating 

non-equivalent units has been touched upon and is still being studied by many linguists. When 

translating non-equivalent vocabulary, great skills and knowledge are required not only of the 

structure of the language, but also of the culture and history of the country. 

This article is devoted to the study of the concept of non-equivalent vocabulary and the 

reasons for its appearance in the Chinese language. 

Keywords: non-equivalent vocabulary, concept, lexical transformation, full equivalents, 

interpretation methods.  

 

Аннотация 

В любом языке присутствуют лексические единицы, которых невозможно подобрать 

эквивалент при переводе. Такую лексику зачастую считают непереводимой. Вопрос перевода 

безэквивалентных единиц затрагивался и до сих пор изучается многими лингвистами. При 

переводе безэквивалентной лексики требуются большие умения и знания не только 

структуры языка, но и культуры, истории страны языка. 

Данная статья посвящена исследованию понятия безэквивалентной лексики и причин 

ее появления в китайском языке. 

Ключевые слова: безэквивалентгая лексика, концепт, лексическая трансформация, 

полный эквивалент, методы интерпретации. 

 

One of the basic notions that is necessary to describe the process of communication between 

people is the concept. According to the definition given by E.S. Kubryakova , a concept is a 

multidimensional mental construct that reflects the process of cognition of the world, the results of 

human activity, its experience, knowledge about the world, storing information about it [3, p.92-

93]. M.A. Kholodnaya notes that the concept refers to psychological concepts and, due to its 

features, reflects reality in the unity of different-quality aspects [4, p.56]. Thus, it is the concept that 

is a reflection of a person's idea of the world around, it is the presence of concepts in language and 

culture that makes communication between people possible. 

The concept has a high degree of abstractness – it is a kind of "ideal representation" of an 

object or phenomenon of reality, similar to philosophical categories. At the same time, the concept 

is inextricably linked with the word, it includes, in addition to subject relatedness, all 

communicatively significant information. First of all, these are indications of the place occupied by 

this sign in the lexical system of the language: its paradigmatic, syntagmatic and derivational 

connections [1, p.4]. 

Concepts play a significant role in the translation process. If the concepts are the same in 

two languages and two cultures, then the translation of such units usually does not cause any 

particular difficulties – the linguist resorts to the use of equivalents to convey the meaning of the 

original text. If the concept is absent in the culture of the target language or there is no separate, 

clear formulation for it, then the linguist has to resort to various translation transformations. 

Non-equivalent vocabulary refers to lexical units of the original language that do not have a 

corresponding lexical equivalent in the target language [2, p. , p.12], then in this case the layer of 

non-equivalent vocabulary will cover a huge number of lexical units, with the exception of 

generally accepted terms, proper names and some unambiguous words. In this regard, an accurate 

and adequate translation in practice becomes almost impossible. In order to understand what 

translation equivalence is and to narrow the concept of non-equivalent vocabulary, it is worth 

referring to the studies of L.S. Barkhudarov. He identified three main types of semantic 

correspondences between lexical units of languages [2, p.96]. 

1) Full compliance. The complete coincidence of lexical units of two different 

languages is a rather rare phenomenon. As a rule, these are single-valued words, 

such as terms, proper names or place names; 
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2) Partial compliance. The most common is a partial coincidence of lexical units of 

two languages, in which one word in a foreign language corresponds to several 

semantic equivalents in the target language. This phenomenon is due to the fact 

that a significant place in the vocabulary of almost any language is occupied by 

polysemantic words. And the systems of these meanings in two languages usually 

do not completely coincide. In this case, there are three options for the 

relationship between such lexical units: 

a) the range of meanings of the word in the original language is wider than that of 

the corresponding word in the target language (or vice versa); 

b) the word in the target language has all the same meanings as the word in the 

original language; 

c) the meanings of both lexical units are the same, but one of the words has 

additional meanings that are conveyed in other languages in other words; 

3)  Lack of compliance. This or that lexical unit of one language has no 

correspondences in the vocabulary of another language. It is here we can see the 

concept of non-equivalent vocabulary. 

There are many reasons for the emergence of such vocabulary. For the most part, they are 

based on differences in the lexical and grammatical components of different languages. Let us 

consider in more detail the lexical side of this problem. 

The first reason is inextricably linked with the culturological aspect of the language, that is, 

it directly depends on the vision of the world characteristic of the speakers of a particular language. 

Often, in different languages, the meaning of a word is based on various features of the same 

concept or phenomenon. Thus, the linguist has a need to resort to one or another lexical 

transformation. For example,揭下牛奶的凝皮 jiē xià niúnǎi de níngpí – ―remove the foam from the 

milk‖. Chinese word凝皮 níngpí is translated as ―foam‖. However, if we consider the etymology of 

these words, we can see that in Chinese the result of boiling is associated with a frozen ―skin‖, and 

in Russian ―foam‖ is considered to be a dense film that covers a cooling hot drink. 

The second factor in the formation of non-equivalent vocabulary lies in the semantic 

structure of the word. In different languages, there are not two absolutely identical words. After all, 

the largest layer of the vocabulary of any language is polysemantic words, when translating which it 

is rarely possible to find full equivalents in the vocabulary of the target language. Therefore, in most 

cases, only the first lexico-semantic variant (LSV) coincides with words, and further LSVs have 

significant differences. It is also possible that the basic meaning of one of these words will be wider 

than the basic meaning of the corresponding word in another language. For example, the Russian 

word ―ripe‖ can be matched with the Chinese equivalent熟 shú, but the meaning of the Chinese 

word will be much wider. The main meaning is ―ripe‖, ―mature‖, followed by the following lexical-

semantic variants: ―processed‖, ―ready‖; ―skillful‖; ―familiar‖; ―tamed‖; ―detailed‖, [6]. Obviously, 

in each case, Chinese熟 shú will be translated into Russian in various words. 

The difference in word compatibility is the next reason for the formation of non-equivalent 

vocabulary. One of the properties of a word is its ability to combine with other words, but due to the 

fact that the lexical composition and grammar of each language are different, the compatibility of 

words in one language may be unacceptable for another. Lexical compatibility is influenced by the 

semantic volume of the word, that is, its meaning. The wider it is, the more opportunities the word 

has to enter into a wide variety of connections. 

As for the reasons that imply grammatical differences between the source language and the 

target language, there are three main types of discrepancies: 

1)  the presence in the original of an element that does not have a formal grammatical 

correspondence in the target language. The most common case that can be 

encountered when translating from Chinese is counter words or nominal 

classifiers. For example, 四把椅子 sì bǎ yǐzi – ―four chairs‖. When translating, 
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one has to resort to grammatical transformation and omit the classifier把 bǎ is a 

counter word for objects with a handle (knife, fork, spoon, fan, etc.) and chairs; 

2)  the presence in the target language of elements that do not match in the source 

language. This reason can often be identified in the process of translating from 

Russian into Chinese, since the number of grammatical categories in Russian 

significantly exceeds the number of those in Chinese. For example, the gender 

category of Russian nouns, which has no analogue in Chinese; 

3)  the formal correspondence of the grammatical elements of the original and the 

translation, with the difference between the functions they perform, the forms of 

the singular and plural of nouns, the tense forms of the verb, the subjunctive mood 

[5]. 

Non-equivalent vocabulary refers to the cultural component of lexical meaning, does not 

have regular equivalents in translation and correlates with the realities of a particular language. It 

reflects the specifics of national culture and traditions. Such vocabulary is formed due to differences 

in the lexical systems of languages. However, non-equivalent vocabulary is relative and can be 

successfully conveyed using special interpretation methods. 
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Аннотация 
В статье дана характеристика состояния Дюринских разливов. На исследуемых 

участках описано современное состояние почв и растительного покрова. Определены 
значения высокопродуктивных трав и качество сены.  

Ключевые слова: Лиманы, Дюринские разливы, геоботаническое описание, 
многолетние травы, экологические группы, качество сена, урожайность сена. 

 
Abstract 
In the article, the authors describe the state of the Durin spills. The current state of soils and 

vegetation cover is described in the studied areas. The values of highly productive grasses on 
pastures are determined and recommendations are given. 

Keywords: Estuary, Durinsky spill, geobotanical analysis, long-term, annual, mesophyte, 
xerophyte, xeromesophyte, hay quality, hay yield. 

 
На естественных сенокосах и пастбищах произрастают растения, относящиеся к 

различным ботаническим семействам. В зависимости от хозяйственных и прочих 
особенностей в производственной практике их принято делить на следующие четыре 
группы: злаки – семейство злаковые; бобовые – семейство бобовые; осоки – семейство 
осоковые и ситниковые; разнотравье – все остальные ботанические семейства [3]. 

Растения, входящие в каждую из этих групп, имеют неодинаковую кормовую 
ценность. Однако в производственной практике нередко относят все бобовые к наиболее 
ценным в кормовом отношении, злаки – к менее ценным, а осоки и разнотравье – к 
посредственным и плохим. Необходимо, отметить, что такая характеристика указанных 
хозяйственных групп неправильна. Исследования показали, что среди осоковых, особенно 
среди разнотравья, имеются виды, которые по кормовым достоинствам выше не только 
злаковых, но иногда даже бобовых [3]. 

Кормовая качества растений определяются: питательной ценностью, поедаемостью 
животными, переваримостью. 

Питательная ценность кормовых растений определяется их химическим составом и 
переваримостью. 

Из химических соединений в растениях основную долю составляет вода. Если сочные 
части растений ( листья, молодые стебли, цветки, плоды и корни) высушить, то они 
потеряют 80-90% массы вследствие испарения воды и только 10-20% придается на сухой 
остаток, который принято называть сухим веществом [3]. 

Количество протеина в различных кормах неодинаково. Так, луговое сено содержит 8-
12% протеина, злаковое – в среднем 10, клеверное – 12-16, люцерновое – 15%. Содержание 
протеина в значительной мере зависит от фазы вегетации растений [3]. 

Жиры растений, как углеводы и белки,- ценные вещества для оброзования жира в теле 
животного, и, кроме того, они содержат энергиив 2 раза больше, чем углеводы. Количество 
жира в кормовых растениях различно: в сене – 2-5%, в семенах его больше, чем в стеблях и 
листьях [3]. 

Клетчатка в растениях – главная составная часть оболочек клеток. Количество ее в 
разных частях растений неодинаково: особенно много в стеблях. В сено содержится 20-35% 
клетчатки, в соломе злаков – 40-45%. Несмотря на низкое кормовое значение клетчатки, она 
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необходима животным, так как способствует усвоению организмом других питательных 
веществ [3]. 

Почвенные условия также оказывает большое вляние на химический состав и 
кормовые качества растений. На хорошо удобренных почвах повышается не только урожай 
растений, но и содержание питательных веществ в них [3]. 

Исследования проводились на лиманных участках Дюринских разливов. Дюринские 
разливы расположены в устьях рек Восточной Дюры, Паники, Бобовой и нескольких оврагов 
и балок. Площадь лиманов в многоводный год составляет 630 км2, а площадь водосбора 
питающихся рек достигает около 1000 км2 [5]. 

 

 
Рисунок 1. Река Дюра. 

 

В ходе исследований были использованы известные агрофизические методы и методы 

геоботанического анализа с использованием материалов литературного фонда. 

Наиболее доминируют представители следующих семейств злаковые - 7 видов; 

сложноцветные – 5 видов; бобовые – 3 видов; губоцветные, осоковые, маревые, гречишные, 

кермековые по 1 виду. 

Биоморфологический анализ растительности показал, что в исследуемом участке 

доминируют мезофиты - 40% и ксеромезофиты - 40%  

( таблица 1). 

Таблица 1 

Биоморфологическая характеристика растений на лиманных участках. 

№ Нaзвaниe рacтeния 
Жизненная форма по 

Серебрякову 

Жизненная форма по 

Раункиеру 
Экологическая группа 

Семейство Мятликовые (злаки) – Poaceae 

1 
Пырей ползучий – 

Elytrigiarepens 
Многолетний Геофит Мезофит 

2 
Житняк гребневидный - 

Agropyron pectinitorme 
Многолетний Гемикриптофит Ксеромезофит 

3 
Мятлик луговой - Poa 

pratensis 
Многолетний Гемикриптофит Мезофит 

4 
Бекмания обыкновенная -

Beekmannia eruciformis 
Многолетний Геофит Ксеромезофит 

5 

Бескильница 

расставленная - Atropis 

distans 

Многолетний Гемикриптофит Мезофит 

6 

Вейник наземный- 

Calamagrostis epigejos. 

Roht 

Многолетний Геофит Ксеромезофит 

7 
Костер безостый – 

Bromopsis inermis 
Многолетний Геофит Мезофит 

Семейство Бобовые – Fabacaea 

8 
Солодка голая- Glycyrrhira 

glabra 
Многолетний Гемикриптофит Ксерофит 
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9 
Донник белый- Melilotus 

albus Desr 
Двулетний Гемикриптофит Мезофит 

10 
Дoнник жeлтый-Melilotus 

officinalis (L) Pall 
Двулeтник Гeмикриптoфит Мeзoфит 

Семейство Губоцветные – Lamiaceae 

11 
Зопник клубненостный-

Phlomoides tuberosa 
Многолетний Геофит Мезоксерофит 

Семейство Сложноцветные – Asteraceae 

12 
Девясил Британский – 

Inula britanica 
Многолетний Геофит Гигромезофит 

13 
Полынь обыкновенный -

Artemisia vulgaris L. 
Многолетний Гемикриптофит Ксеромезофит 

14 

Тысячелистник 

обыкновенный – Achillea 

millefolium 

Многолетний Гемикриптофит 
Ксеромезофит 

 

15 
Полынь беловойлочная – 

Artemisia Hololeuca 
Многолетний Гемикриптофит Ксеромезофит 

16 

Пoлынь coлoнчaкoвaя-

Artemisia halodendron 

Turcz. Ex Bess 

Мнoгoлeтний Тeрoфит Гaлoфит 

Семейство Гречишные –Polygonaceae 

17 
Горец птичий- Polygonum 

aviculare 
Однолетний Терофит Мезофит 

Семейство Маревые–Chenopodiaceae 

18 
Лебеда лоснящаяся – 

Atriplex sagittata Borh 
Однолетний Терофит Мезофит 

Семейство Осоковые–Cyperaceae 

19 
Осоко раняя - Carex 

praecox 
Многолетний Геофит Ксеромезофит 

Семейство Кермековые –Plumaginaceae 

20 
Кермек Гмелина –

LimoniumGmelinaKuntre 
Многолетний Гемикриптофит Ксеромезофит 

 
Пырей ползучий. Из всех злаков самое распространенное и основное растение в сене 

степных и лесостепных районов и лиманов. Часто он преобладает или составляет чистые 
ассоциации в поймах рек, лиманах, на залежах 3-7 летнего возраста на черноземах и темно-
каштановых почвах. Сено содержит: воды 12%, золы 6,7%, протеина 8,6%, белка 7,3%, 
клечатки 27,8%, безазотистых экстрактных веществ 42%, переваренного белка 3,5 кг и 56,5 
кормовых единиц. Урожай сена на залежах составляет 8-12 ц/га, на заливных лугах 20-25 
ц/га, а в исключительно благоприятных условиях до 60 ц/га. Пырей неоднократно 
испытывался в посевах, на давал в них меньший урожай, чем другие кормовые травы [4].  

Житняк гребневидный. Широко распространненые в степях, полупустынях и 
пустынях пыреи и житняки, часто являются доминантами. Основным растением песчанных 
равнин и песков степей, полупустынь, северных и центральных пустынь являются житняк 
гребневидный и житняк пустынный. Часто являются основными растениями более тяжелых 
почв и с большим засолением почвы, выносят небольшие затопления во время разлива рек. 
Сено житняков содержит воды 12%, золы 5,9%, протеина 8,7%, белка 7%, жира 
2,4%,клетчатки 27%, перевариваемого белка 48% и 53,2 кормовых единиц. Весной, до 
цветения и осенью побеги житняка сибирского охотно поедаются сайгой, сурком, джейраном 
и фазаном. Житняки хорошие кормовые растения. Житняк сибирский к осени дает 
замечательную отаву, хорошо поедаемую скотом.По сравнению с пыреем, житняки дают 
небольшой урожай сена: в степи 4-6 г/ца в песках, на лиманах и заливных лугах 8-12 ц/га. 
Житняки часто используются как весенние, раннелетние и осеннние пастбищные растения. 
Это засухоустойчивые, морозостойкие растения образующие неглубокую, но хорошо 
разветвленную корневую систему, благодаря чему они придают почве комковатую 
структуру. В силу этого житняки являются хорошими предшественниками зерновых и 
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технических культур. При нормальной агротехнике житняки в посевах дают урожай сена: на 
черноземах 22-30 ц/га, на каштановых почвах 15-18 ц/га и держатся на полях более 5 лет [4]. 

Бекмания обыкновенная. Многолетнее хорошо облиственное корневищное растение 
от 50 до 150 см высоты. Широко распространена в лесостепной и степной зонах, менее – в 
лесной зоне и в горных районах. Влаголюбивое растение, растет главным образом по 
заливным болотистым, продолжительно затопляемым и позднее пересыхающим лугам, по 
берегам рек и озер. Выносит сильное и длительное затопление.  

Пригодна как для сенокосного, так и для пастбищного использования. Косить следует 
только до фазы полного колошения, так как позднее она быстро грубеет. Хорошо отрастает 
после скашивания, дает мягкую хорошую отаву. Урожай сена 20-25 ц/га [8]. 

Бескильница расставленная. Кустовой многолетний злак. Средняя высота 35-45 см. 
Широко распространенное растение на сырых и влажных солончаковых лугах. Растение это 
переносит чрезвычайно сильное засоление, но на сухих солончаках развивается плохо. 

По кормовым качествам растение это среди злаков в лесостепи и степи надо 
поставить на одно из первых мест. В сене поедается хорошо всеми видами 
селскохозяйственных животных, причем при укосе в фазе колошения оно по свей нежности 
может быть отнесено у нас к наилучшим сенам. Урожай сена 8-10 ц/га, пастбищной травы 
25-30 ц/га [8]. 

По химическому составу бескильница расставленная в фазе цветения содержит 
значительное количество белка и сравнительно небольшое количество клетчатки. Надо 
полагать поэтому, что основная питательная ценность этого растения близка к наилучшим 
кормовым злакам. Сено б.расставленной содержит воды – 6,5%, золы – 10,8%, протеина – 
13,2%, жир – 5,4%, клетчатки – 28,1% [8]. 

Род мятлик. По количеству видов самый большой род злаков в наших широтах (107 
видов). У нас широко распространен только два вида: мятлик луговой и мятлик луковичный, 
нередко дающие чистые сообщества или преобладающие над всеми другими видами. 

Мятлик луговой конырбас, содержит исключительно большое количество 
питательных веществ.В 100 кг корма собранного в период образования луковичек, 
содержится 6,7 кг перевираемого белка и 77,5 кормовых единиц. Благодаря такой высокой 
питательности, мятлик луковичный весной является нажировочным кормом для всех видов 
скота. Овцы и козы поедают мятлик, даже летом, в сухом состоянии. К сожалению, 
урожайность его редко превышает 2-3 ц/га, но у нас в благоприятные годы его даже 
скачивают на сено и он дает 10-12 ц/га [4]. 

Тимофеевка. Все 11 видов тимофеевки,являются хорошими кормовыми растениями. 
Особенно большое значение имеет тимофеевка луговая. Это многолетнее растение, 
прекрасно поедается скотом. В 100 весовых частях сена содержится: воды 1,5%, золы 4,9%, 
протеина 7,2%, белка 5,9%, жира 2,2%, клетчатки 27,5%, безазотистых экстративных 
веществ 43,2%, переваремоего белка 3,1% и 48,8 кормовых единиц. Введена в культуру в 
конце XVII века и является основным злаком в травосмесях, с бобовыми травами в полевых 
и кормовых севооборотах. В культуре дает урожай от 20 до 80 ц/га [4]. 

Костер представлен 44 видами, все они хорошо и удовлетворительно 
поедаются.Наибольшее значение имеет кострец безостый, многолетнее корневищное 
растение степей и залежей черноземных почв легкого мехнического состава в поймах рек, в 
местах значительного отложения ила. Хорошо поедается всеми видами скота в сене и на 
пастбище. Сено содержит воды 6,8%, протеина 9%, белка 6,7%, жира 2,4%, клетчатки 26,1%, 
безазотистых экстративных веществ 41,7%, перевариваемого белка 3,3% и 48,2 кормовых 
единиц. Костер безостый введен в культуру в XVIII веке.И зарекомендовал себя, как 
высокоурожайное, достаточно засухоустойчивое, морозостойкое и долговечное растение. В 
культуре он дает урожай больше чем другие многолетние травы. Это одно из самых 
перспективных растений для травосмесей в полевых и кормовых севооборотах степной зоны 
[4]. 

Вейник. Из 59 видов, сведения о кормовых свойствах известны только для 18 видов. 
Это большой частью высокие растения, играющие роль в образовании фитоценозов. В 
чистых ценозах или с примесью крупных злаков они дают урожай 10-50 ц/га сена, поэтому 
широко используется для заготовки сена. На пастбищах поедается до колошения. Сено 
удовлетворительного и хорошего качества получают только при скачивании до цветания. 
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Вейник наземный или обыкновенный широко распространен в степной и полупустынной 
зоне, но сено выкашивается в основном на пойменных лугах. На меньших площадях вейник 
поедают гуси, а осенью и ранней весной зайцы [4]. 

Горец птичий. Однолнтник. Очень широко распространен на выбитых местах; 
встречается также как сорняк в посевах и на залежах. Стебли на выпасаемых местах 
распростертые, сильно ветвистые, 20-60 см длиной, возвышающиеся над поверхностью 
почвы на 15-20 см, редко выше. Распространен в различных зонах, а в горах в различных 
вертикальных поясах, на различных почвых. Выносит солонцеватость на умеренно влажных 
почвах, в то же время обладает значительной суховыносливостью. Наиболее густые и 
урожайные травостои создает на почвах, достаточно обеспеченных элементами питания. 
Химическиц состав сены г.птичего: воды-15%, золы-5,2%, протеина – 11,4%, жир-0,9%, 
клетчатки-39,3% [7]. 

Лебеда лоснящаяся. Однолетнее растение 60-150 см высоты, 
треугольнояйцевидными или ланцетными, сверху зелеными и лоснящимися, снизу большей 
частью серовато-мучнистыми листьями. Содержит значительное количество протеина и 
белка даже в фазе созревания плодов. В 100 г зеленой травы содержится от 53 до 70 мг 
витамина С [7]. 

Донник белый. Двулетнее растение. Чрезвычайно широко распространенное 
растение – встречается во всех почвенно-климатических зонах. Лучше всего развивается на 
черноземах, на солонцеватых и осолоделых почвах лесостепи, вполне удовлетворительно на 
темнокаштановых почвах. Неплохо также растет на глубоких солонцах, влажные 
солончаковатых почвах. Значительно хуже развивается на чветлокаштановых почвах и 
солонцах сухой степи, о и здесь часто дает урожай выше других растений. Химический 
состав Д.белого изучен довольно хорошо. В фазе цветения он содержит около: 13-20 
протеина, 2-3 жира, 25-37 клетчатки. [7]. 

Дoнник жeлтый. Двулетнее растение 0,5-1,0 м высоты. Переносит меньшее 
засоление почвы, но более засухоустойчив. По наблюдениям Бегучева и Ларина, на молодых 
залежахпышно разрастается, особенно, если предшествующая осень была дожливой.  

В диком виде дает сена 15-20 ц/га, в культуре урожай его немного ниже урожая 
Д.белого. Имеет резкий кумариновый запах и горький вкус. На естественных пастбищах в 
период цветения скотом почти не поедается. На культурных пастбищах скот к нему 
привыкает и поедает довольно охотно, но хуже, чем Д.белый. Вследствие плохой 
поедаемости на пастбище и в сене Д.желтый может имет значение в культуре на силос и на 
зеленое удобрение. Химический состав Д.желтого: воды – 7,7%, золы – 5,6%, протеина – 
15,9%, жира – 1,4%, клетчатки – 40,9%. [7]. 

Солодка голая. Многолетнее корневищное корнеотпрысковое растение 50-150 см 
высоты, с прямостоячими стеблями, непарноперистыми листьями, кистевидными 
беловатожелтоватыми с лиловым оттенком соцветиями. Солодка хорошо развивается при 
наличии неглубоких грунтовых вод. Она имеет мощные корни, располагающиеся в 
несколько ярусов. Обычно корни ее углубляются в почву на 1,5-2 м, но по обрывам берега 
р.Урала неблюдались корни, уходящие в почву до 7-8 м. 

Химический состав С.голой изучался неоднократно. Судя по анализам, наблюдаются 
резкие расхождение в содержании питательных веществ. Так, в фазе плодоношения протеина 
содержится от 5,3 до 14,3%, жира от 2,3 до 7,1%, клетчатки от 19,8 до 39,3% [7]. 

Кермек Гмелина. Многолетнее, почти полукустарниковые растение, 30-80 см 
высоты, с прямостоячим, кверху ветвистым стеблем и толстым темнобурым корнем, идушим 
на глубину до 1,5 м и более. Цветет с июне по октябрь. Плодоносит в июле – октябре. 
Произрастает в лесостепной, степной и полупустынной зонах на солонцеватых почвах и 
солончаках, местами образует сплошные заросли. В фазе цветения содержалось: золы 15,4%, 
протеина 11,6%, жира 1,5%. По данным Клопотова, в фазе цветения содержит 179 мг% 
витамина С [6]. 

Зопник клубненостный. Многолетнее растение с клубневидными утолщениями на 
корнях, голыми мало ветвистыми стеблями 50-100 (150) см высоты, довольно крупными 
стеблевыми листьями и розеткой прикорневых листьев. Растет на материковых и пойменных 
лугах, в лугостепных ценозах, в кустарниках и разреженных лесах, на залежах, иногда в 
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больших количествах. Цветет с июня до конца августа. В начале цветения листья содержат 
40-138 мг% витамина С.  

В растении в фазе цветения содержалось: золы 8,6%, протеина 14,8%, жира 2,9%, 
клетчатки 26,3%. Поедаемость скотом на пастбищах невысокая [6]. 

Тысячелистник обыкновенный. Многолетнее, густо курчавоопушенное, реже голое 
растение 20-70 см высоты, с ползучим корневищем. Язычковые цветки белые или роовые, 
центральные – грязновато-белые. Растет по лесам, лугам, кустарникам, по луговым степям, 
как сорное по дорогам, залежам, по окраинам посевов. Одно из наиболее широко 
распространенных растений на лугах. Растение обладает сильным запахом, напоминающим 
запах полыни, и имеет гроький, вяжущий вкус. Хорошо развивается на бедных почвах и 
выносит усиленный выпас. 

В зеленых частях растения в фазе цветения содержится от 6,7 до 91 мг% витамина С 
(Панкова, 1949). В фазе бутонизации в 1 кг корма содержится 86 мг% каротина ( Попов, и 
др., 1944) [6].  

Анализ жизненных форм исследуемого района по Серебрякову показал наличие трех 
биоморфологических структур растений: многолетники – 80%, и на втором месте находятся 
однолетники – 10%, и двулетники – 10% (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Биоморфологический анализ флоры. 

 

Анализ флоры исследуемых участков показал, что лиманы разнообразны по видовому 

составу, растительность представляет высокую кормовую ценность. В основном преобладает 

пырейно-бекманиевая ассоциация. Среди злаковых встречаются верховые злаки ( кострец 

безостый, бекмания обыкновенная) которые имеют высокую кормовую ценность, 

полуверховые (житняк гребневидный) и низовые (мятлик луговой, бескильница 

расставленная).  

Основную массу урожая составили растения семейства злаковых: на их долю в общем 

урожае сена приходится 68-72 % (таблица 5). 

Таблица 2 

Урожайность сена по годам исследование. 

Годы исследований 
Урожайность сена, т/га 

Злаки Разнотравье Всего 

2020 3,1 1,2 4,3 

2021 3,2 1,5 4,7 

 

Кaчecтвo ceнa нaхoдитcя в прямoй зaвиcимocти oт экoлoгичecких уcлoвий 

вырaщивaния мнoгoлeтних трaв на лиманах: интeнcивнocти пocтуплeния и aккумулирoвaния 

coлнeчнoй энeргии, oбecпeчeннocти биoлoгичecкoй cрeды тeплoм, урoвня вoдocнaбжeния, 

бoтaничecкoгo cocтaвa трaвocтoя и др. Вo мнoгoм oнo зaвиcит oт oбecпeчeннocти рacтeний 

элeмeнтaми питaния [9].  

Многолетник

и 

80% 

Однолетники 

10% 

Двулетники 

10% 
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Показатели качества по результатам качества сена в регионе, где проводились 

исследования, в 2021 году снизились в два раза по сравнению с 2020 годом (табл.3). Причина 

в том, что на урожайность природных трав влияет минерализация подземных вод. При 

минерализации подземных вод до 4-7 г/л ухудшаются урожайность и качество природных 

трав. Из-за того, что в течение нескольких лет в зоне исследования не было залито воды, 

содержание солей в почвенных слоях увеличилось, что отрицательно сказалось на 

биологическом состоянии. 

Таблица 3 

Биохимический состав лиманной растительности. 

Показатель качества 
Годы исследования 

2020 2021 

1.Сырой протеин, % 6,13 4,38 

2.Влага % 7,2 7,46 

3.Сырая клетчатка % 33,7 32,3 

4.Сырой жир % 2,69 4,17 

5.Зола % 5,06 7,07 

6.Кормовые единицы 0,48 0,41 

 

Особенностью почв исследуемого лимана является наличие в комплексе луговых и 

лугово-каштановых почв солонцов луговых. Содержание солонцов луговых в комплексе 

колеблется от 5 до 30 % и расположены в виде пятен различной конфигурации площадью от 

нескольких десятков квадратных метров до 1,0-1,5 га (рисунок 3) [2]. 
 

 

 
Рисунок 3. Исследование почвенных горизонтов. 
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В результате на исследуемых участках почва характеризуется следеующими 

характеристиками: имеет солончаковую, ореховидную структуру, мелкозернистая, 

неструктурированная, встречаются карбонатные пятна. Образцы брали по слоям 0-10 см, 10-

20 см, 20-30 см, 30-40 см. Также было отмечено, степень засоления по слоям (таблица 4). 

Таблица 4 

Биологические и агрохимические показатели плодородия почвы. 

Глубина, см 

% 

ммоль/100 г почвы 

Cуммa 

пoглoщeнных 

ocнoвaний, мг. 

нa 100 г 

пoчвы 

Тип засоления 

HCO3- Cl- SO42- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ 

0-10 3 1,6 0,136 0.106 0.035 0.216 0.005 11,3 
Хлоридно-

сульфатные 

10-20 2 4.8 1.3 0.281 0.064 0.223 0.004 12,1 
Хлоридно-

сульфатные 

20-30 1 2.4 1.4 0.288 0.074 0.230 0.003 12,5 
Хлоридно-

сульфатные 

30-40 7 0.096 1.7 0.286 0.076 0.248 0.004 13,7 
Сульфатно-

хлоридные 

 

Coдeржaниe гумуca в cлoe 0-10 cм составляет 2,21%, в слое 20-30 см снижается до 

1,11%, а в cлoe 30-40 cм – до 0,45% (таблица 5). 

Таблица 5 

Физико-химические свойства почв Дюринских разливов. 
Глубины слоя почвы, см Гумус,% pH 

0-10 2,21 5,5 

10-20 2,13 5 

20-30 1,11 4 

30-40 0,45 4 

 

В настоящее время природная луговая флора является ценным агроландшафтом. Они 

не только служат кормом для скота, но и выполняют функцию природоохранного характера. 

Современные экологические условия приводят к ухудшению состояния лугов в результате 

неэффективного использования природных богатств. 

Вымирание растительного покрова в основных луговых сообществах Дюры 

рассматривается в настоящее время как актуальная проблема. Охрана такого земного 

богатства, подаренного природой, требует большой ответственности. 

В настоящее время наблюдается деградация экологии почв и растений под влиянием 

природных факторов, изменение растительности пастбищ в результате нарушения водного 

режима, часто встречающиеся. 

В связи с этим в настоящее время важным является определение естественного 

состояния основных луговых сообществ, изучение флористического состава и плодородия 

почв. 
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Аннотация 
На основе показателей бактериальной грибной смешанной микробиоты и 

отрицательного теста, позволяющих определить уровень адаптации у различных форм и 

сортов косточковых культур, а также показателей эпифитной микробиоты, отражающей 

сезонную физиологическую активность растений, выделены формы, характеризующиеся 

наилучшей адаптацией к условиям произрастания и представляющие практический интерес 

для селекции и производства. 

Ключевые слова: косточковые культуры, эндофитная и эпифитная микробиота, 

экологическая адаптивность. 

 

Abstract 
Оn the basis of indicators of bacterial, fungal, mixed microbiota and negative test, allowing 

to determine the level of adaptation in various forms and varieties of stone crops, as well as 

indicators of epiphytic microbiota reflecting seasonal physiological activity of plants, the forms 

characterized by the best adaptation to growing conditions and of practical interest for breeding and 

production are identified 

Keywords: stone crops, endophytic and epiphytic microbiota, ecological adaptability. 

 

На сегодняшний день одно из приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации - продовольственная безопасность страны. Успешная реализация 

данного проекта требует всестороннего развития и модернизации отечественного 

агропромышленного комплекса, важнейшим компонентом которого является плодоводство. 

Именно на долю данной отрасли ложится задача по круглогодичному и бесперебойному 

обеспечению населения продукцией плодовых и ягодных культур отечественного 

происхождения, что позволит удовлетворить его потребности в витаминах, антиоксидантах, 

органических кислотах и других биологически активных веществах [1,с.12]. 

В настоящее время особое значение приобретает расширение рациона человека за 

счет продукции косточковых культур [2,с.10;1,с.12]. Согласно Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016г., в Российской Федерации на долю косточковых 

культур от общей площади многолетних насаждений приходится 26,8% [2,с.10]. На 

территории Центрального федерального округа косточковые занимают более 27 тыс. га 

земель. Особое значение среди них играют вишня и слива, доля которых в областях ЦФО 

составляет соответственно 47,7 и 41,5% [3,с.142-143;4,с.10]. 

Вместе с тем в средней полосе России косточковые культуры возделываются 

преимущественно в хозяйствах населения [2,с.10-11]. Промышленные сады занимают 

ограниченные площади на юге ЦЧР, что обусловлено погодно-климатическими условиями, 
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усилением воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды и недостаточным 

адаптивным потенциалом многих выращиваемых сортов, в особенности старых и 

интродуцированных [1,с.12;5,с.61]. 

Ведущую роль в повышении адаптивного потенциала растений занимает селекция 

[6,с.73]. Необходимо создание сортов, сочетающих высокую адаптивность к абио- и 

биотическим стрессорам внешней среды с показателями на максимально возможном уровне 

продуктивности и качества плодов [7,с.217]. Не менее значимым является поиск наиболее 

адаптивных сортов и форм среди существующего сортимента [8,с.87]. 

В связи с этим, целью наших исследований явилась диагностика экологической 

адаптивности различных форм и сортов косточковых культур на основе показателей 

эндофитной микробиоты. Эндофитная микробиота служит определенным индикатором 

состояния растений [9,с.152]. Поэтому очень важно знать ее состав, и на основе показателей 

развития бактериальной, грибной и смешанной микробиоты, а также величины процента 

отрицательного теста можно определить уровень адапатационной способности растений 

[10,с.91].  

Тестировании косточковых плодовых растений на наличие бактерии и другой 

эндофитной микробиоты проводилось ежегодно путем посева на питательные среды 

эксплантов из однолетних побегов различных форм и сортов косточковых культур, листьев, 

плодов, а также путем посева пыльцы [11;12]. Идентификация грибов, их изучение в 

условиях чистых культур проводилось с использованием общепринятых методических 

рекомендаций [13]. 

Проведенные исследования показали разнородность состава эндофитной микробиоты 

внутри групп у форм и сортов косточковых культур с разной степенью адаптации. 

Наибольшее количество бактериальной микробиоты тестировалось у сортов и форм: 

вишни-Десертная Морозовой (89,7%), Молодежная (86,4%), Тургеневка (73,3%), 

Комсомольская (83,3%), Харитоновская (84,5%), Луч (82,3%), Джуси Фрут (83,7%); сливы-

Евразия 21 (88,7%), Этюд (85,3%), Светлячок (81,4%), Заречная ранняя (78,1%), Ренклод 

колхозный (76,2%), Ренклод мичуринский (73,6%). 

Показатель грибной микробиоты колебался в пределах от 5,4% до 26,4%. При этом 

наименьший средний процент выхода грибов был отмечен у сортов и форм вишни Десертная 

Морозовой (8,0%), Молодежная (9,0%), Комсомольская (10,0%), Харитоновская (10,2%), Луч 

(10,3%), Джуси Фрут (9,0%), Тургеневка (10,0%). Низкими показателями грибной 

микробиоты отличились также сорта сливы Евразия 21, Этюд, Светлячок, Заречная ранняя, 

Ренклод колхозный, Ренклод мичуринский. 

Тестирование косточковых культур на наличие смешанной микробиоты показало, что 

наименьшую токсическую нагрузку испытывали сорта вишни Десертная Морозовой, 

Молодежная, Тургеневка, вишне-черешневый гибрид Комсомольская, вишне-черемуховые 

гибриды Луч, Харитоновская, элитная форма Джуси Фрут (показатель смешанной 

микробиоты колебался в пределах 0,0% -6,7%). Минимальный процент смешанной инфекции 

принадлежал также сортам сливы Евразия 21, Этюд, Светлячок, Заречная ранняя, Ренклод 

колхозный, Ренклод мичуринский. 

Уровень адаптации у различных форм и сортов косточковых культур позволяют 

определить также показатели отрицательного теста, поскольку он отражает степень 

окислительного стресса у растения. Известно, что паранекроз, некроз ослабляют, убивают 

микробиоту, поэтому показатели отрицательного теста находятся в обратной зависимости от 

уровня адаптационной способности растения. Увеличение процента отрицательного теста 

указывает на повышение уровня окислительного стресса у растения и снижении его 

адаптационной способности. 

Среди форм и сортов вишни наибольшим запасом адаптации обладали Десертная 

Морозовой (2,3%), Молодежная (4,3%), Тургеневка (10,0%), Комсомольская (6,7%), 

Харитоновская (5,3%), Луч (7,4%), Джуси Фрут (7,3%). 
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Из сортов сливы наибольшей адаптационной способностью характеризовались сорта 

Евразия 21(4,3%), Этюд (5,7%), Светлячок (8,6%), а также Заречная ранняя, Ренклод 

колхозный, Ренклод мичуринский с нулевым количеством отрицательных тестов. 

Тестирование пыльцы различных форм и сортов косточковых культур на наличие 

внутренней микробиоты выявило присутствие бактериальных колоний во всех вариантах 

опыта. При этом наиболее высокая бактериальная активность отмечена у сортов сливы 

Евразия 21, Этюд, Заречная ранняя, Ренклод колхозный. У сорта Лакресцент на фоне 

высокой частоты тестирования бактерии отмечалось наличие грибных колоний. При этом у 

выделенных грибов под действием бактериальных токсинов наблюдалась сильная степень 

деградации (потеря пигмента, израстание стерильным мицелием, слизистость поверхности 

колонии и т.д.), что затрудняло их идентификацию. 

Также есть формы, для которых характерно мощное развитие грибной микробиоты 

вследствие ослабления бактерии. К таковым относятся: сорта вишни-Жуковская, Подарок 

учителям, Превосходная Веньяминова; сорта сливы-Скороспелка красная, Красный шар. 

Наряду с эндофитной проводилось изучение эпифитной микробиоты, отражающей 

сезонную физиологическую активность растений. Исследования показали, что эпифитные 

микроорганизмы способны менять свою активность в зависимости от особенности и 

состояния растений. У наиболее адаптивных сортов и форм видовой состав эпифитной 

микробиоты был довольно постоянным: более 90% составляли в основном неспороносные 

бактерии (род Pseudomonas). Микроскопические грибы составляли очень небольшой 

процент; при этом имела место сильная деградация грибных колоний. В отдельных случаях 

мощное фунгицидное действие бактерии вызвало полное разрушение грибных колоний. При 

изучении эпифитной (внешней) микробиоты менее адаптированных форм в 56,7% всех проб 

тестировался Реnicillium spp., в 30,0%-темнопигментные грибы (Alternaria spp., Fusarium spp., 

Stemphyllium spp., Cladosporium spp.), в 13,3%-бактерия, относящаяся к роду Pseudomonas. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что по состоянию микробиоты, 

находящейся как внутри, так и на поверхности растения, можно судить о его состоянии, 

поскольку в силу высокой изменчивости микроорганизмов в их поведении отражается 

специфика хозяина, его сортов, форм, видов. Поэтому показатели эпифитной и эндофитной 

микробиоты в значительной степени отражают адаптационные возможности форм и сортов. 

На основе тестирования эпифитной и эндофитной микробиоты, а также отрицательного теста 

можно осуществлять диагностику адаптационной способности форм и сортов косточковых 

культур и проводить отбор наиболее ценных из них для селекции и производства. 
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Аннотация 

Серотонинергическая система, как известно, способна модулировать настроение, 

эмоции, сон и аппетит и таким образом принимать участие в контроле многочисленных 

поведенческих и физиологических функций. Школьники, нерегулярно занимающиеся 

спортом, имели более низкую активность серотонинергической системы и выше уровень 

тревожности, чем их сверстники часто и профессионально занимающиеся спортом.  

Ключевые слова: серотонинергическая система, двигательная активность, 

тревожность. 

 

Abstract 

The serotoninergic system is known to modulate mood, emotion, sleep and appetite and thus 

is implicated in the control of numerous behavioural and physiological functions. Pupils, who go in 

for sports irregularly, had a bit low activity of the serotoninergic system and higher level of anxiety 

than those equals in age who often and professional go in for sports.  

Keywords: serotonergic system, physical activity, anxiety. 

 

Развитию физической культуре и спорту уделяется огромное внимание, так как это 

является важным ресурсом здоровья населения. Как известно, обучение в школе 

сопровождается частым психоэмоциональным и умственным напряжением. Значительному 

повышению функциональных возможностей организма, способствуют занятия физкультурой 

и спортом, которые носят оздоровительный характер, а также снижают напряжение 

регуляторных систем, повышают адаптацию организма и в итоге приводят к улучшению 

здоровья [1,2,3]. 
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Показано, что серотонин играет центральную роль во многих физиологических 

процессах, включая регуляцию сна, аппетита, болевую рецепцию, секрецию гормонов и 

терморегуляцию [4,5]. 

Серотонин облегчает двигательную активность, благодаря усилению секреции 

субстанции Р в окончаниях сенсорных нейронов путем воздействия на ионотропные и 

метаботропные рецепторы [6]. 

В связи с выше изложенным, целью настоящей работы явилось изучение 

физиологических и психофизиологических показателей у школьников с разными режимами 

двигательной активности. Обследованы 32 школьницы девятых классов биологического 

профиля, которые были разделены на 2 группы: 1 группа – учащиеся редко и нерегулярно 

занимающиеся спортом, не посещающие спортивные секции – «неспортсмены» (n = 24); 2 

группа - учащиеся часто и регулярно занимающиеся спортом, посещающие спортивные 

секции, занимающиеся спортом профессионально - «спортсмены» (n = 8).  

У всех школьников в утренние часы суток в осенний сезон года измерялось 

артериальное давление (мм рт.ст.) и ЧСС (уд/мин) в покое; рост и вес тела. У школьников 

был рассчитан индекс массы тела (ИМТ). Проводился цветовой тест Люшера и на основе 

компьютерной программы «Люшер 1» были рассчитаны факторы тревожности (%), 

работоспособности (%) и активности (%) каждого школьника. У всех школьников 

проводилась оценка состояния активности серотонинергической системы (СЭС) с расчетом 

индекса снижения активности СЭС (ус.ед.) по модифицированному тест - опроснику, 

разработанному К. Хартом (1998) [7]. Результаты исследования были обработаны 

статистически с использованием t - критерия Стьюдента.  

При изучении антропометрических показателей выявлено небольшое увеличение 

массы тела между девушками, занимающимися спортом или нет. Девушки, регулярно 

занимающиеся спортом, имели вес ниже, чем школьницы, не занимающиеся регулярно 

спортом. ИМТ у всех школьников находился в пределах нормы. Однако, следует отметить, 

что среди школьников, нерегулярно занимающихся спортом ИМТ чуть ниже нормы 19.61 ± 

0.39 (ус. ед.). По росту девушки, занимающиеся спортом, от не занимающихся достоверно 

отличаются. 

Физическое развитие, один из критериев, который, как известно, определяет 

адаптивные возможности организма к учебной деятельности, а также к факторам среды. В 

связи с этим, учащиеся, занимающиеся спортом на регулярной основе, по росто-весовым 

показателям имеют лучшее по росто-весовым показателям физическое здоровье.  

Физическую и умственную работоспособность человека обеспечивает сердечно-

сосудистая система, а также лимитирует ее при нарушениях функционального состояния. У 

14-15-летних учащихся анализ показателей гемодинамики показал, что у девушек, которые 

нерегулярно занимались спортом артериальное давление и ЧСС находились в пределах 

возрастной. 

У девушек, регулярно занимающихся спортом, показатели артериального давления не 

отличались существенно от таковых у школьниц, мало занимающихся спортом, однако, 

наблюдалось достоверное (р <0.05) снижение ЧСС до 77.42 ± 2.93 уд/мин; к тому же они 

имели выше ДД - 69.71 ± 1.92 мм.рт. ст и ниже ПД - 40.28 ± 3.60 мм рт. ст. Чем реже ЧСС в 

покое, тем мощней сердечная мышца, за одно сокращение выбрасывается больший объем 

крови, а паузы для отдыха увеличиваются. 

Таким образом, показатели гемодинамики у школьников регулярно занимающиеся 

спортом свидетельствуют о лучшей работе их сердечно-сосудистой системы. Сердце 

работает в более экономичном режиме. 

Анализ активности СЭС у школьников показал, что девушки, регулярно и 

профессионально занимающиеся спортом, имеют более низкие значения «индекса снижения 

СЭС», а, следовательно, более высокую активность СЭС. Причем, «индекс снижения 

активности СЭС» у девушек, занимающихся спортом снижен по сравнению со 

сверстницами, не занимающихся активно спортом: с16.08 ± 1.77 ус. ед до 13.12 ± 3.27 ус.ед. 
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Полученные результаты в ходе исследования могут быть использованы для 

оптимизации функционального состояния учащихся. А также внедрены в учебно - 

практическую деятельность – мониторинг морфофункционального и психофизиологического 

статуса школьника. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются понятия ценность, нормативные идеалы, индивидуальные 

приоритеты. Анализируется влияние степени принятия социальных ценностей и ценностей 

гражданского общества таких, как отношение к демократическим свободам, признание право 

на труд, право на свободный доступ к информации, забота об окружающей среде, признание 

прав лиц с ограниченными возможностями, признание прав этнических меньшинств и прав 

обездоленных и т.д. на структуру личностных ценностей.  

Ключевые слова: личностные ценности, социальные ценности, ценности 

гражданского общества; мотивационные типы; нормативные идеалы; индивидуальные 

приоритеты. 

 

Abstract 

The article deals with the concepts of value, normative ideals, individual priorities. The 

influence of the degree of acceptance of social values and the values of civil society, such as 

attitudes towards democratic freedoms, recognition of the right to work, the right to free access to 

information, concern for the environment, recognition of the rights of persons with disabilities, 

recognition of the rights of ethnic minorities and the rights of the disadvantaged and etc. on the 

structure of personal values. 

Keywords: personal values, social values, civil society values; motivational types; 

normative ideals; individual priorities. 

 

Актуальность 

В современном обществе часто его сограждане находятся в ситуации 

неопределенности и надо постоянно находить оптимальные пути решения в той или иной 

ситуации: как действовать, реагировать на окружающий мир, чтобы сделать жизнь более 

эффективной и комфортной. Выбирая тот или иной способ поведения, желаемые цели, 

человек руководствуется определенными ценностями, нормами морали, принятыми в 

обществе. Ценности являются частью структуры убеждений человека, сформированного 

мнения, образа поведения, способствующих достижению мотивационной цели.  

Полнота и структура личностных ценностей определяется уровнем интеллектуального 

развития, мировоззренческими позициями, индивидуальными особенностями, 

нравственными принципами, эстетическими вкусами личности и т.д. 

«Ценность» часто рассматривается как понятие, указывающее на общественное, 

культурное, личностное значение фактов и явлений социума. Признаваемая ценность 

выполняет такую важную ценностную функцию как функцию регулятора поведения [2], 

человеческой жизнедеятельности, общества. Единство ценностей объединяет людей в 

единую гражданскую общность, в основе которой лежат ценности, характеризующие 

гражданское общество. Характер этих ценностей, уровень их восприятия, осознания и 

принятия служат мерилом гражданской зрелости и гражданской активности людей.  
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Ранее в исследованиях изучалось взаимовлияние степени выраженности 

интеллектуальных характеристик и уровня развития гражданской идентичности (уровень 

присвоения гражданских ценностей); как ценности гражданского общества влияют на 

продуцирование социального капитала, то есть присвоение социальных и гражданских 

ценностей способствует гуманизации социальных связей, сплачивает людей на основе 

доверия, честности и солидарности, характеризующие эти отношения [1, с.10-15; 2, с. 73-78]. 

Цель исследования 
Цель нашего исследования изучить взаимосвязь формирования личных ценностей 

студенческой молодежи и степень принятия ими социальных ценностей и ценностей 

гражданского общества. 

В выборку вошли студенты Москвы: средний возраст – 19,4 лет (127 человек), разброс 

от 18 до 22 лет (SD=0,9).  

Материалы и методы 
Для диагностики степени принятия/непринятия гражданских и социальных ценностей 

использовалась проективная методика М.К.Акимовой и Е.И.Горбачѐвой «Гражданская 

идентичность». Задания проективной методики состоят из 27 рисунков, на которых 

изображены повседневные ситуации. Интерпретация полученных результатов 

осуществлялась по 7 шкалам, которые отражают такие социальные ценности и ценности 

гражданского общества, как права этнических и сексуальных меньшинств, политические 

права, либеральные ценности (демократические свободы, честь и достоинства граждан), 

признание прав обездоленных и прав лиц с ограниченными возможностями, позитивное 

отношение к России (патриотизм), забота об окружающей среде, милосердие, порядочность. 

В представленной статье будут проанализированы не только общие показатели, но и 

оценки принятия разных ценностей, отраженных в показателях отдельных шкал.  

При обработке данных мы обнаружили разброс показателей по группе от 2 до 22 

баллов. Средний показатель общего уровня принятия социальных ценностей и ценностей 

гражданского общества 12,9 (σ=5,1). Наиболее высокие показатели по шкалам: либеральные 

ценности (в частности отношение к демократическим свободам), признание прав 

обездоленных (милосердие) (средние баллы 4,4 и 3,5 соответственно), а наиболее низкие 

результаты по шкале права сексуальных меньшинств (0,2).  

Полученные данные свидетельствуют, что у всех студентов наблюдается принятие 

социальных и гражданских ценностей (баллы имеют положительный знак). При этом такие 

ценности, как свобода собраний, право на свободное выражение мнений, право на труд, 

право на свободный доступ к информации, забота об окружающей среде являются для них 

более значимыми (р≤0,01 по критерию t-Стьюдента), чем соблюдение прав сексуальных 

меньшинств при устройстве на работу. 

Чтобы посмотреть влияние степени принятия социальных ценностей на 

формирование личностных ценностей, мы исследовали ценности личности, используя 

опросник Шварца [4, с.1-65]. Опросник состоит из 57 ценностей. Согласно теории и 

методологическому подходу Шварца ценности человека имеют два уровня: уровень 

нормативных идеалов (убеждения человека, как следует поступать) и уровень 

индивидуальных приоритетов (конкретные поступки личности). Уровень нормативных 

идеалов определяет жизненные ориентиры человека и является более стабильным, чем 

уровень индивидуальных приоритетов, который в большей степени зависит от условий 

внешней среды.  

Ученый утверждает, в основе ценности лежит тип мотивационной цели, которую он 

выражает. В соответствии с общностью цели отдельные ценности объединены в типы 

ценностей (каждому типу мотивации соответствует своя мотивационная цель): 

конформность, традиции, доброта, универсализм, самостоятельность, стимуляция, гедонизм, 

достижения, власть, безопасность.  

Результаты и их обсуждение 
В таблице 1 представлены средние показатели личностных ценностей по группе. 
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Таблица 1 

Средние показатели личностных ценностей по Шварцу. 

Типы 

ценностей 

На уровне 

индивидуальных 

приоритетов 

На уровне 

нормативных 

идеалов 

Общие 

показатели 
SD 

 1 2 3 4 

Достижения 4,28 4,22 8,5 ± 1,21 

Власть 4,53 4,18 8,71 ± 1,46 

Безопасность 5,19 4,75 9,94 ± 0,92 

Конформность 4,34 3,94 8,28 ± 1,39 

Традиции 4,44 2,91 7,35 ± 1,24 

Доброта 4,44 4,68 9,12 ± 1,13 

Универсализм 4,49 4,4 8,89 ± 1,14 

Самостоятельность 5 5,14 10,14 ± 1 

Гедонизм 4,92 4,8 9,72 ± 1,93 

Стимуляция 4,73 4,75 9,48 ± 1,15 

Примечание. SD (standard deviation) – стандартное отклонение.  

 

Статистический анализ (по критерию t-Стьюдента) результатов показал, что 

достоверно выше общие показатели самостоятельности у студентов, чем доброта, 

универсализм (р≤0,05) и значимо выше, чем власть, достижения, конформность и традиции 

(р≤0,01). Между такими типами ценностей, как самостоятельность, безопасность, 

стимуляция и гедонизм значимых различий не выявлено. На уровне убеждений и 

конкретных поступков в студенческой группе наиболее выражены такие ценности, как 

самостоятельность и гедонизм, а менее всего на уровне убеждений – традиции, а на уровне 

конкретных поступков – достижения.  

Учитывая критерий, степень принятия социальных и гражданских ценностей 

испытуемые были поделены на две группы: первая - степень принятия этих ценностей выше 

среднего уровня по всей выборке (n=56), вторая – ниже среднего (n=52), результаты 19 

испытуемых были исключены из дальнейшей обработки, т.к. их показатели являются 

средними.  

Распределяя ранговые значения типов личных ценностей по двум группам, мы 

выявили, что на уровне индивидуальных приоритетов (фактическое поведение) наиболее 

значимыми для них являются такие типы ценностей (таблица 2), как безопасность, гедонизм 

(получение удовольствия от жизни), самостоятельность.  

Таблица 2 

Ранговые значения типов ценностей. 

Типы 

ценностей 

На уровне индивидуальных 

приоритетов 
На уровне нормативных идеалов 

Выше среднего 

показатели СЦ, 

ГЦ 

Ниже среднего 

показатели СЦ, 

ГЦ 

Выше среднего 

показатели СЦ, 

ГЦ 

Ниже среднего 

показатели СЦ, 

ГЦ 

Достижения 7 10 8 7 

Власть 10 5 7 8 

Безопасность 1 1 4 4 

Конформность 9 7 9 9 

Традиции 5 6 10 10 

Доброта 4 9 5 5 

Универсализм 6 8 6 6 

Самостоятельность 3 3 1 1 

Гедонизм 2 2 3 2 

Стимуляция 8 4 2 3 

Примечание. СЦ , ГЦ – социальные и гражданские ценности. 
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На уровне нормативных идеалов (на уровне убеждений) не зависимо от степени 

принятия социальных ценностей наиболее значимым ценностным типом является 

самостоятельность. При этом на втором месте по степени выраженности ценностных типов 

существуют количественные различия между двумя группами. Так, у студентов, у которых 

степень принятия социальных ценностей и ценностей гражданского общества выше среднего 

уровня — это стимуляция, т.е. стремление к новизне, к эмоциональным ярким 

переживаниям. У студентов второй группы - гедонизм, т.е. удовольствия и наслаждение 

жизнью. 

Наименее значимы на уровне индивидуальных приоритетов у студентов первой 

группы такие ценностные типы, как власть и конформность. У студентов второй группы - 

достижения, доброта, универсализм, т.е. понимание и терпимость к людям, защита природы 

(по Шварцу).  

На уровне нормативных идеалов у студентов двух групп наименьшей значимостью 

обладают такие ценностные типы, как традиции и конформность. Шварц рассматривает 

конформность, как предотвращение действий, которые могут причинить вред другим людям 

или природе. 

Рассматривая отдельные показатели 57 ценностей, можно сделать следующие 

выводы: для студентов двух групп наиболее важна такая ценность, как свобода (средние 

показатели 6,3 (I гр.) и 6,2 (II гр.) соответственно). Также высокие показатели у студентов 

первой группы - безопасность семьи, настоящая любовь и истинная дружба (6,5; 6 и 6 

средние баллы соответственно). У студентов, у которых степень принятия социальных и 

гражданских ценностей ниже среднего уровня - наслаждение жизнью, самоуважение и 

удовольствие (6,1; 6 и 5,9 средние баллы соответственно). 

Менее значимы для студентов двух групп следующие ценности: послушание, вера в 

Бога, смирение с жизненными обстоятельствами. У студентов первой группы показатели 

этих ценностей значимо выше (р≤0,05 по критерию Манна–Уитни), чем у студентов второй 

группы. Между вышеизложенными более значимыми ценностями и менее значимыми, как в 

первой группе студентов, так и во второй обнаружены достоверные различия по критерию t-

Стьюдента (на уровне р≤0,01).  

Вывод 

Таким образом, проведенное исследование показало, что, во-первых, структура 

личностных ценностей студентов двух групп имеют общие ценности: самостоятельность как 

выраженная потребность в автономности и независимости, а также в свободе мышления и 

способа реагирования. Во-вторых, существуют различия между группами в зависимости от 

степени принятия социальных и гражданских ценностей, чем выше показатели, тем более 

выражены потребности в стимуляции, опосредованные социальным опытом, которые 

заключаются в стремлении к социальной справедливости, смелости, в проявлении уважения 

мнения других людей, в стремлении к полноте жизненных впечатлений, к получению нового 

опыта, знаний, ярких эмоциональных переживаний.  
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Аннотация 
Общение в социуме имеет разноплановый характер и может проявляться в разных 

аспектах. Одним из ярких примеров невербального самовыражения личности в нашей стране 

– это молодежная субкультура «Стиляги». Данное явление советской культуры 1950-1960-х 

годов представляет собой переход от послевоенной «сталинской эпохи» к периоду 

«хрущевской оттепели». Изучение этого явления дает представление о нравах и культуре 

того времени, что описывается в данной статье. 

Ключевые слова: стиляги, молодежь, субкультура, история, мода, культура, 

общение, поведение, самовыражение. 

 

Abstract 

The article reveals the concept of the phenomenon of "friendship". The article deals with the 

relationship of friendly relations in the student collective with the communicative side of the 

individual. 

Keywords: communication, student, friendship, interpersonal interaction, student body, 

communication process, communicative competence. 

 

В процессе нашего взаимодействия помимо вербального общения мы пользуемся 

невербальными средствами самовыражения. К ним относятся: позы, жесты, мимика, 

пантомимика, дистанция между собеседниками, а так же наш внешний вид, как 

культурологичекая знаковая система. 

Интерес к тому, как мы выглядим, уходит корнями в прошлое, поведенческие аналоги 

многих видов деятельности современного человека мы находим в животном мире. Они 

проявляются как в виде различных форм инстинктивного поведения, так и в результате 

особой структуры социальных отношений между ними, закрепляются и передаются в 

процессе научения. 

Генетически закрепленное стремление выделиться из числа особей своего вида 

наблюдается прежде всего при анализе таких биологически важных форм поведения 

животных, как борьба за право управлять стаей (демонстрация лидерских способностей), 

соперничество за овладение территорией обитания (демонстрация силы), брачное поведение 

(демонстрация внешних достоинств) и т. д. 

Люди на протяжении многих веков отдают дань моде и используют различные формы 

самовыражения: татуировки, пирсинг, скарификация. 

Внешний облик рассматривается Е.А. Петровой как «средство объективации и 

интерпретации субъекта, как орудие развития и формирования его психологических 

структур, в первую очередь образа «я», и как средство экспрессивно-импрессивного 

проявления личности» [5, с. 223]. 

Ярким примером самовыражения посредством внешнего вида, сленга являются 

представители субкультуры «Стиляг». 

Субкультура «Стиляги» начала зарождаться в конце 1940-х годов после окончания 

Второй мировой войны, когда советские солдаты начали возвращаться обратно в страну с 

трофейными вещами.  

Во время появления первых представителей стиляг, в Советском союзе была 

объявлена кампания «по борьбе с низкопоклонством перед Западом» (1947 год). Эта 

субкультура стала своеобразным протестом против принятых норм поведения в обществе, 
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стиля жизни, образа мышления и единообразия в одежде: «Стиляжничество – это было 

почетно, как оппозиция какая-то. Для молодых людей возможность выделиться из серой 

(буквально!) толпы была необходимостью. Стиляги – это разумное отклонение от 

навязываемого стереотипа…» [4].  

Первыми стилягами в конце сороковых годов прошлого века были дети из 

обеспеченных семей, благодаря этому они имели доступ к западной одежде, журналам и 

пластинкам. Со временем данная субкультура становится более массовой и к началу 

пятидесятых годов пошлого столетия появляется во всех крупных городах СССР. 

Стиляги не скрывались от властей и осуждения общественности, и несмотря на любовь 

к западному стилю жизни, их не интересовала политика, хотя советский строй и 

идеологию они не поддерживали, но открыто не протестовали. 

Стилягам нравилась зарубежная культура, в частности они тяготели к 

американской. Их представления о других странах складывались из фильмов, таких как: 

«Серенада Солнечной долины», «Джордж из Динки-джаза», «Тарзан», «Девушка моей 

мечты», «Судьба солдата в Америке», киноленты с участием Дины Дурбин. В кругу стиляг 

из музыкальных жанров были популярны джаз и свинг, в дальнейшем и рок -н-ролл. Они 

записывали музыку, используя рентгеновские снимки вместо пластинок, так называемый 

«рок на костях». Стиляги были уверены, что Америка – страна свободы. 

Есть несколько версий образования названия. По одной из них термин появился в 

марте 1949 года в фельетоне Д. Беляева «Стиляга» под рубрикой «Типы, уходящие в 

прошлое» журнала «Крокодил» (№7) [1].  

По другой версии – это самоназвание: «Стилягами называют сами себя подобные 

типы, на своем птичьем языке» [1]. Однако сами участники отмечали, что сами себя так не 

называли: «Я горжусь тем, что я был ―чуваком‖, а стилягами нас называли жлобы. ―Стиляги‖ 

— это было презрительное слово, придуманное неким Беляевым, когда появился фельетон 

―Стиляга‖ . Сам суффикс ―яга‖ — это бедняга, бедолага, доходяга – отрицательный имеет 

привкус. И нас так называли». «Такого названия не было…Просто выделялась молодѐжь.». 

«Мы себя, конечно, стилягами не называли» [4]. 

По третьей версии название субкультуры могло прийти из жаргона джазовых 

музыкантов, у них термин «стилять» означало «копировать чужой стиль». 

В любом случае, термин «стиляги» долгое время имел отрицательный характер, 

имевший презрительное и уничижительное значение.  

Быть стилягой означало идти против идеализированной культуры и невзрачной моды, 

бросая вызов «застойной советской действительности» [3]. Они носили яркую и броскую 

одежду, имели свой лексикон, который вобрал в себя русифицированные английские слова. 

Например, лукать (англ. look) – смотреть, дринькать (англ. drink) – выпить, олдовый (англ. 

old) – старый. Друг друга они называли «чувак» и «чувиха». «Бродвей» – место где стиляги 

всегда встречались, часто – это центральные улицы. Некоторые слова из сленга стиляг 

используется и в наши дни. 

Парни-стиляги обязательно носили брюки, отличающиеся от принятых в СССР 

шириной штанины, которая должна была быть не менее 32 см [3]. Также, главными 

атрибутами образа являлись цветные рубашки и удлиненные пиджаки разной раскраски. 

Этот комплект завершали яркий галстук с экзотическим рисунком или узкий галстук – 

«селѐдочка», завязывающийся на крошечный узел, и ботинки на рифленой светлой подошве, 

которую называли «манной кашей». Прическа представляла собой «кок». 

Девушкам, чтобы стать стилягой, достаточно было ярко краситься. Из одежды 

предпочитали обтягивающие бедра юбки и платья «в американском стиле». На голове 

сооружали разные прически, из популярных – это «венчик мира», «высокий полет», а чуть 

позже – «бабетта». 

И именно из-за внешнего вида и отличающейся манеры поведения они подвергались 

негативному отношению прессы, советской власти и общества. 
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Образ стиляг вызывал разную реакцию у советских граждан, но обычно их поведение 

и уклад жизни провоцировал негативный отклик, так как воспринимался как недопустимое 

отклонение. Борьба против них шла открыто через газеты и журналы: «В советские времена 

быть не таким, как все, – это было преступлением. Потому что Сталин и его клика создали 

такую идеологию, чтобы была толпа, масса послушная – все как один. И индивидуалисты 

считались отщепенцами» [4]. 

Все фельетоны, карикатуры, статьи в прессе были направлены на то, чтобы высмеять 

стиляг, показать, что они потенциальные враги СССР: «Сегодня он играет в джаз, а завтра 

Родину продаст». В официальной прессе отношение к стилягам было еще хуже, писались 

настолько брезгливо-презрительные статьи, что молодых людей даже называли "плесенью" 

на теле советского общества. 

Комсомольские и коммунистические органы не могли мириться с 

существованием стиляг, которых часто приравнивали к тунеядцам. И, так как в 

Уголовном кодексе СССР не было отдельной статьи о стилягах, а к статье о тунеядцах 

они не попадали, то оставались только общественные методы воздействия. Тех, кого все-

таки посадили, осудили по статьям за фарцовку, тунеядство или мелкое хулиганство. 

Для борьбы с ними формировались специальные группы в «бригадах 

добровольного содействия милиции». Они состояли из молодежи примерно такого же 

возраста, что и стиляги, но имели партийные идеалы, и, как правило, они были 

учениками ремесленных училищ и школ ФЗО (фабрично-заводского образования), 

поэтому более «простыми» людьми. Они устраивали облавы на Бродвеях, в ресторанах, 

на танцевальных площадках.  

В комсомольских патрулях можно было встретить людей криминального вида: 

«Стиляги в целом не нарушали Уголовный кодекс, но вызывали гораздо большую 

ненависть, чем настоящие хулиганы, потому что хулиганы были классово близкие: 

рабочие парни. Потом общество сообразило и стало хулиганов натравливать на стиляг» 

[4]. А иногда и сами комсомольцы могли снять понравившуюся вещь. 

На стиляг устраивалась охота, а в провинциальных городах это могло доходить до 

крайностей. Их ловили, били, обстригали и портили одежду. Также их могли приводить в 

милицию для того, чтобы сфотографировать для «антистилягских» публикаций. 

К таким акциям присоединялись также обычные граждане. И это выливалось к 

серьезным происшествиям. Так, например, разъяренная толпа напала на группу молодых 

людей, осыпала их оскорблениями и побоями, жестоко избили девушку, пытались сорвать 

одежду [4]. 

Такие случаи не были редкими. В мае 1957 года, в Самаре произошла стычка между 

комсомольскими активистами и стилягами. Вечером они вышли на Бродвей и избили всех, 

кто носил узкие брюки: «В ход шли не только кулаки, но и ремни с бляхами» [3,4]. Милиции 

было все равно на нарушение законов в сторону стиляг, поэтому нападки на них 

продолжались долгое время. 

Нападали также и на тех, кто не относил себя к этой субкультуре, но носил, по 

мнению большинства людей, довольно узкие брюки. 

Приверженность к стилягам обсуждались на комсомольских и студенческих 

собраниях, которые приводили к выговорам. И если это не помогало, то таких студентов 

отчисляли из ВУЗов или школ, а также исключали из ВЛКСМ. Эти действия имели 

негативные последствия для жизни в стране, карьеры, и давали подозрения для властей.  

Однако все эти меры не имели никакого успеха. Может быть, кого-то данные 

действия отпугнули, но в основном молодежь не отступала и захватывала в свои ряды все 

больше людей. Поэтому число стиляг по всему СССР только возрастало. 
Как уже говорилось, феномен стиляг был направлен против идеологического 

стандарта советского общества. Но даже будучи нарушителями порядка, они смогли 
повлиять на моду. В процессе «антистилягских» действий высшие советские руководители 
наконец-то обратили внимание на то, как одеваются и как выглядят советские люди. В 1959 
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году на партийном пленуме Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев пожаловался: 
«Сейчас весь Запад носит штаны уже, короче, чем у нас. У нас же мужчины ходят как 
косматые голуби – штаны внизу болтаются. Нужно и об этом подумать. Разве нужны 
обязательно широкие штаны? Даже и в этом есть мобилизация средств». Партийные 
идеологи восприняли эти слова как способ сэкономить с помощью узких брюк и коротких 
юбок.  

До этого нападки на представителей минимизировались во время выставки Пикассо 
(1956 год), на период фестиваля молодежи (1957 год) и на время приезда Диора (1959 год). 
Вначале 1960-х годов нападки и давление на стиляг прекратилось. Этому способствовало 
прежде всего то, что представители этой субкультуры выросли. В эти же года 
«стиляжничество» становится нормой. Также в это время наступает «хрущевская оттепель», 
и это способствовало открытию «железного занавеса» – в страну проникает зарубежная 
культура, распространяется настоящая западная мода на джинсы, кеды, узкие мужские 
пиджаки сдержанных цветов и узкие галстуки. Происходит смена этой субкультуры на 
новые, более массовые: «битолмания» и хиппи.  

Но слово «стиляги» сохраняется в общении обычных граждан с негативной окраской, 
которым называли любых модников или тех, кто заслуживал осуждения.  

Феномен стиляг был своего рода фольклорным образом, который «…стал символом 
яркой индивидуальности, творческой изобретательности и дерзости…» [6]. 
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Аннотация 
В статье изложен анализ личностных особенностей женщин, переживших домашнее 

насилие, которые касаются проблемы субъектности и рассматриваются в рамках понятий 
«локус контроля» и «личностная автономия». Представлены результаты эмпирического 
исследования с применением следующих методик: модификация теста УСК, «Локус 
контроля» (ЛК) Е. Г. Ксенофонтовой, опросник «автономность-зависимость» Г.С..Прыгина. 

Ключевые слова: домашнее насилие, семья, локус контроля, личностная автономия, 
субъектность личности.  

 

Abstract 

The article presents an analysis of personal features of women who survived domestic 

violence, which relate to the problem of subjectivity and are considered within the concepts of 

"locus of control" and "personal autonomy". The results of empirical research using the following 
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methods are presented: modification of the LSC test, "Locus of Control" (LC) by E. G. 

Kenofontova, questionnaire "autonomy-dependence" by G. Prygin. 

Keywords: domestic violence, family, locus of control, personal autonomy, subjectivity of 

personality. 

 

Несмотря на активное появление различного рода программ по защите прав женщин, 

находящихся в ситуации домашнего насилия, исследования, направленные на изучение 

данной проблемы, не просто не теряют своей актуальности, но позволяют увидеть 

глубинные причины ее существования. 

Актуальность обозначенной темы обусловлена тем, что она позволяет рассмотреть 

проблему домашнего насилия в целом, а также личностные особенности женщин, 

переживших домашнее насилие, в частности, с точки зрения субъектности оных.  

Насилие является принудительным воздействием на человека, нарушающим личную 

неприкосновенность, преследующим целью осуществление власти и выражающееся как 

реально, так и в форме угрозы. Так, насилие бывает: физическим, психологическим, 

сексуальным и экономическим. Причем определенные случаи насилия могут быть выражены 

как в одном из названных видов, так и всеми четырьмя. Особенность и сложность домашнего 

насилия состоит в том, что оно происходит между близкими людьми (супруги, близкие 

партеры, родственники). 

В рамках исследования понятие локуса контроля, введенное Джулианом Роттером, 

соотносится нами с понятием субъектности. Опираясь также на субъектный подход С.Л. 

Рубинштейна, мы отмечаем особенность человеческого существования, заключающуюся во 

включенности во всеобщую детерминацию бытия не просто сознания, как такового, а 

человека, как субъекта бытия, сознания и деятельности. Адекватная степень интернальности 

говорит о субъекности личности, способности разграничивать себя и другого в контексте 

выбора поля ответственности, тогда как склонность к самообвинениям указывает на то, что 

человек не предстает ответственным субъектом, поскольку субъект способен рефлексивно 

разграничивать свою и чужую ответственность (и вообще разграничивать себя и другого). 

Экстернальность, как правило, характеризуется видением причин событий вовне: другие 

люди, судьба, случай.  

При рассмотрении понятия автономности личности нами подчеркивается, что под 

автономией подразумевается не просто характеристика психологического пространства 

личности, а своего рода интегративная функция. Итак, обозначенное понятие включает в 

себя склонность к самостоятельной деятельности без внешнего контроля, способность к 

антиципации, адекватную самооценку, склонность к систематическому планированию, 

легкость переключения с одного вида деятельности на другую (при необходимости), 

развитый самоконтроль, а также умение применять как внутреннюю, так и внешнюю 

информацию, соотносить их и оценивать критически. Отсутствие ощущения личностной 

автономии говорит о неспособности человека ни к адекватной связи с другим, ни к 

адекватной отделенности от другого или других. Интегративность автономности 

заключается в соотнесении субъекта с объективным миром, восприятии и специфике 

пребывания в нем.  

В эмпирической части исследования для выявления локуса контроля была применена 

модификация теста УСК, «Локус контроля» (ЛК) Е. Г. Ксенофонтовой, основанного на 

концепции локуса контроля Дж.Роттера. Для определения уровня развития автономии 

личности был использован опросник «автономность-зависимость» Г.С..Прыгина (версия для 

юношеского возраста и взрослых). Методики проводились в группе женщин, переживших 

домашнее насилие, и в группе женщин, не переживавших домашнего насилия. Возраст 

респондентов от 20 до 57 лет. Число респондентов – 20 человек (10 в каждой группе).  

Так, нами было подтверждено наличие различий в уровне развития автономии 

личности женщин, переживших домашнее насилие, и женщин, не переживавших домашнего 

насилия. Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне неопределенности: 1,64 ≤ 
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2,073 < 2,31. Мы принимаем предположение о наличии различий результатов исследуемых 

групп, с вероятностью в 95%. 
В данном случае мы говорим о значимом различии в уровне развития автономии 

между группой 1 (женщины, не переживавшие домашнего насилия) и группой 2 (женщины, 
переживавшие домашнее насилие). Уровень развития автономии женщин, не переживавших 
домашнего насилия, выше уровня развития автономии женщин, переживших домашнее 
насилие.  

Женщины, пережившие домашнее насилие, обладают более низким уровнем развития 
автономии личности, ослаблением межкомпонентных связей, вследствие чего их система 
субъектной регуляции будет характеризоваться повышенной инертностью. В таком случае 
человек зацикливается на определенном способе регуляции своей деятельности, что 
обусловливает и укрепляет неспособность установления отношений типа «субъект-субъект», 
в результате чего женщина, переживающая или пережившая домашнее насилие, нередко 
остается в деструктивной позиции объекта. Такая позиция не только способна привести к 
зависимому поведению, но и снижает эффективность деятельности как таковой. 

Нами была опровергнута гипотеза о наличии различий в интернальности локуса 
контроля женщин, переживших домашнее насилие, и женщин, не переживавших домашнего 
насилия. При статистической обработке результатов методики «Локус контроля» Е.Г. 
Ксенофонтовой был применен U-критерий Манна-Уитни, который показал Ukp(0.05) = 23, 
Ukp(0.01) = 16. Так как Ukp < Uэмп, различия между группами по шкале общей 
интернальности статистически незначимы.  

Однако, нами также было подтверждено предположение о том, что женщины, 
пережившие домашнее насилие, характеризуются высокой предрасположенностью к 
самообвинениям: Ukp(0.05) = 23, Ukp(0.01) = 16. 

Эмпирическое значение критерия попадает в область между U0,05 и U0,01. Это «зона 
неопределенности». Значит мы можем принять гипотезу о наличии отличий по шкале 
предрасположенности к самообвинениям с вероятностью 95%. 

Полученный результат говорит о склонности женщины, пережившей домашнее 
насилие, обвинять в ситуации насилия саму себя, что нередко способствует развитию 
тенденции к внутреннему оправданию действий субъекта насилия, а значит явно снижает 
способность к сопротивлению домашнему насилию и препятствует адекватному различению 
своей и чужой ответственности за совершенные насильственные действия. 

Таким образом, мы можем заключить, что женщины, пережившие домашнее насилие, 
характеризуются низким уровнем развития автономии личности при интернальном локусе 
контроля, со значительной предрасположенностью к самообвинениям. 
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Аннотация 

В статье представлено исследование, посвященное пространственно – временному 

аспекту профессиональной деятельности. Полученные данные позволяют сделать вывод о 

том, что существуют различия в удовлетворенности работой и степени выраженности 

субъективного ощущения одиночества женщин, воспитывающих ребенка с РАС, 

работающих в различных временных режимах.  

Ключевые слова: профессиональная деятельность, пространственно-временной 

аспект деятельности, удовлетворенность работой, субъективное ощущение одиночества. 

 

Abstract 

The article presents a study on the spatio-temporal aspect of professional activity. The data 

obtained allow us to conclude that there are differences in job satisfaction and the degree of 

expression of the subjective feeling of loneliness of women raising a child with ASD, working in 

different time regimes. 

Keywords: professional activity, spatio-temporal aspect of activity, job satisfaction, 

subjective feeling of loneliness. 

 

В современной профессиональной психологии и психологии труда проводятся 

исследования, описывающие многообразие проблем, связанных с формированием 

профессиональной деятельности, особенностями ее мотивации, спецификой ее организации 

и функционирования, описанием образа мира и образа жизни профессионала [4, 5, 7, 9]. 

Однако, несмотря на многообразие исследований, остается открытым вопрос о 

пространственно – временной организации деятельности разнотипных профессионалов.  

Пространственно-временной аспект организации деятельности разнотипных 

профессионалов, регулирует всю совокупность актуальных деятельностей, осуществляемых 

профессионалом и очевидно специфику его образа мира и образа жизни.  

Различные временные режимы, как труда, так и профессионального обучения, 

несомненно, влияют на профессионала в контексте изменения его образа мира и жизни. 

Таким образом, изучение пространственно-временного аспекта деятельности 

разнотипных профессионалов, как в процессе ее осуществления, так и в процессе ее 

становления, представляется весьма актуальным. 

Главными сторонами жизни человека являются профессиональная деятельность и 

семейные отношения. Семья становится посредником между индивидуальной и социальной 

жизнью, ее описывают как особый социальный институт, обеспечивающий механизм, через 

который работает социальное наследство [10]. Семейные социальные связи человека и 

реализация его профессиональной деятельности тесно взаимосвязаны. Особенно ярко это 

проявляется при особенном временном режиме осуществления профессиональной 

деятельности, например, сменном.  

В настоящее время в г. Магадане и области существуют виды работ, реализующиеся 

женщинами в режиме сменного графика. Сменный график предполагает осуществление 

деятельности в две, три или четыре смены. При сменной работе каждая группа работников 

должна производить работу в течение установленной продолжительности рабочего времени 

в соответствии с графиком сменности. Такой тип временного графика вводится, когда 

длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность 

ежедневной работы, а также в целях непрерывного контроля за ситуацией, более 
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эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции 

или оказываемых услуг. При сменной работе каждая группа работников должна производить 

работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с 

графиком сменности.  

О.А. Гаранина изучала проблему организации времени жизни специалистов, 

работающих в режиме сменного графика и ввела понятие «социальный десинхроноз» [2]. 

Социальный десинхроноз, который переживается профессионалами, работающими в режиме 

сменного графика, понимается как несовпадение общесоциальной временной концепции с 

индивидуальной, обусловленной особенностями рабочего графика («внутренний» 

десинхроз), и проявляется в рассогласовании времени жизни самого специалиста со 

временем жизни значимых других людей (членов семьи, друзей и др.), работающих, и/или 

живущих, в обычном временном графике («внешний» десинхроноз). Специфический 

временной режим, несомненно, откладывает отпечаток, как на семейную систему, так и на 

жизнедеятельность женщины в целом.  

В семьях, в которых женщины работают в режиме сменного графика, вероятно, 

происходит трансформация функционально-ролевых отношений, что ставит перед семьей 

ряд социально-психологических проблем [26]. Важнейшими из них являются проблемы 

«выбора» семьей способа ролевого взаимодействия и формирования отношения членов 

семьи к разным сторонам ролевого поведения. Несмотря, на все трудности и проблемы как 

бытового, так и личностного характера, члены семьи часто адаптируются к такому графику 

жизни.  

В последние годы в Российской Федерации наблюдается все большее количество 

детей, Магаданская область не исключение, имеющих отклоняющиеся психическое 

развитие, одним из типов которого является асинхронное развитие. Для подобного состояния 

всѐ чаще используют достаточно щадящее наименование – расстройства аутистического 

спектра (РАС), которые характеризуются целым комплексом психических и поведенческих 

расстройств [1].  

Проанализировав литературные источники, мы выяснили, что проблема 

удовлетворенности работой и субъективного ощущения одиночества женщин активно 

разрабатывается, проводится изучение данной тематики в различных направлениях [6, 8], 

однако, исследования субъективного ощущения одиночества у работающих женщин, а тем 

более женщин, работающих в различных временных режимах, и воспитывающих ребенка с 

РАС не проводились. 

Женщины, воспитывающие ребенка с РАС и работающие в режиме сменного графика, 

очевидно, имеют специфическую социальную ситуацию развития, на которую влияет как 

наличие «особого» ребенка, так и особый временной режим работы.  

Таким образом, представляется весьма актуальным исследование личностных 

особенностей женщин, работающих в режиме сменного графика, воспитывающих ребенка с 

расстройством аутистического спектра (РАС). В исследовании приняли участие 40 замужних 

женщин в возрасте от 27 до 42 лет, воспитывающих ребенка дошкольного возраста с РАС. 

Выборка была разделена на 2 группы. Первую группу составили женщины, работающие в 

обычном временном режиме (20 человек); вторую - женщины, работающие в режиме 

сменного графика (20 человек). Группы уравнены по возрасту и семейному статусу. 

1.  В качестве первой гипотезы исследования было выдвинуто предположение о 

том, что существуют различия в удовлетворенности работой у женщин, 

воспитывающих ребенка с РАС, работающих в различных временных 

режимах. Для проверки данного предположения была использована 

методика «Оценка удовлетворенности работой» В.А. Розановой; для учета 

индивидуальных и социально-психологических особенностей женщин, 

необходимых для формирования выборки (возраст, семейный статус, 

наличие детей и их возраст, диагноз ребенка, график работы и др.) – 

самостоятельно составленная анкета. 
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Статистический анализ данных по методике «Оценка удовлетворенности работой» 

В.А. Розановой проводился при помощи критерия U (критерий Манна – Уитни) [3]: UЭмп= 

127; UКрp≤0,01= 114, при p≤0,05, т.е. различия значимы при уровне значимости p≤0,05. 

В качестве второй гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том, что 

существуют различия в степени выраженности субъективного ощущения одиночества у 

женщин, воспитывающих ребенка с РАС, работающих в различных временных режимах. Для 

проверки данного предположения была использована методика «Диагностика уровня 

субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона. 

Статистический анализ данных по методике «Диагностика уровня субъективного 

ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона проводился при помощи критерия U 

(критерий Манна – Уитни) [3]: UЭмп= 42; UКр= 56, при p≤0,01, т.е. различия значимы при 

уровне значимостиp≤0,01. 
При проверке гипотезы были выявлены значимые различия по показателям уровня 

субъективного ощущения одиночества у женщин, воспитывающих ребенка с РАС, 
работающих в различных временных режимах. У женщин, работающих в обычном 
временном режиме степень субъективного ощущения одиночества, ниже, чем у женщин, 
работающих в режиме сменного графика. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что существуют различия в 
удовлетворенности работой и степени выраженности субъективного ощущения одиночества 
женщин, воспитывающих ребенка с РАС, работающих в различных временных режимах.  

1. Женщины, работающие в обычном временном режиме удовлетворены 
работой, в отличие от женщин, работающих в режиме сменного графика. В 
связи с тем, что временной фактор оказывает влияние на удовлетворенность 
работой женщин, его можно включить в описание параметров 
удовлетворенности работой.  

2. Полученные результаты, свидетельствуют о том, что наличие ребенка с 
особыми потребностями может не влиять на удовлетворенность работой и 
на субъективное ощущение одиночества, а необычный временной график, в 
данном случае сменный, может приводить к неудовлетворенности работой и 
к повышению степени субъективного ощущения одиночества у женщин, 
воспитывающих ребенка с РАС.  

Таким образом, на основании проведенного эмпирического исследования можно 
сделать вывод о том, что личностные особенности, в данном случае женщин, 
воспитывающих ребенка с РАС, связаны с пространственно-временными аспектами их 
профессиональной деятельности. 
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Аннотация  

Статья посвящена изучению ценностных ориентаций современных подростков. На 

материале исследования проанализированы ценностные ориентиры учащихся старших 

классов (профильного педагогического и класса, не имеющего профильную направленность). 

В качестве инструментарии исследования был использован опросник «Ценностные 

ориентации» М. Рокича. Данные, полученные в процессе исследования, были организованы, 

обработаны и проинтерпретированы с применением математических методов. Анализ 

результатов позволил установить значимые, индифферентные и отвергаемые ценностные 

ориентации респондентов. Кроме того, были установлены ценностные ориентации, которые 

являются доминирующими для учащихся, которые обучаясь в профильном педагогическом 

классе, уже совершают попытки выбора профессионального будущего.  

Ключевые слова: учащиеся старших классов, профессиональное будущее, 

ценностные ориентации, терминальные ценности, инструментальные ценности, ценности-

цели, ценности-средства. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the value orientations of modern teenagers. Based on 

the material of the study, the value orientations of high school students (specialized pedagogical and 

not profiled classes) are analyzed. The questionnaire «Value orientations» by M. Rokich was used 

as a research tool. The data obtained during the study were organized, processed and interpreted 

using mathematical methods. The analysis of the results made it possible to establish significant, 

indifferent and rejected value orientations of respondents. In addition, value orientations were 

established, which are dominant for students who study in a specialized pedagogical class and are 

already making attempts to choose a professional future. 

Keywords: high school students, professional future, value orientations, terminal values, 

instrumental values, values-goals, values-means. 

 

Отличительной чертой современного общества является наличие глобальных 

изменений, которые разным образом влияют на все сферы жизни, особенно на систему 

образования и институт семьи. Именно эти институты оказывают значительное влияние на 

формирование ценностных ориентаций личности. Все это находит свое подтверждение в 

том, что одним из важнейших направлений образовательной деятельности является изучение 

ценностных ориентаций учащихся (воспитанников или обучающихся), как основы 

формирования личности. Подростковый возраст является одним из важных периодов в 

жизни человека, когда ценностные ориентиры подвержены интенсивным и глубоким 

изменениям. Сегодня, во времена ярко выраженной нестабильности, необходимо понимать, 

какие ценности для подростков наиболее важны, а какие отходят на второй план, знать 

особенности ценностных ориентиров детей подросткового возраста для того, чтобы 

правильно осуществлять воспитательный процесс и через урочную деятельность 

формировать положительное отношение к нравственным ценностям. От качества 

сформированности ценностной системы подростка, зависит его духовное, психическое и 

физическое здоровье [5].  
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Важно отметить, что понимание педагогами ценностных ориентиров современных 

подростков в настоящее время особенно актуально, т. к. это позволяет не только выстраивать 

эффективный образовательный процесс, определять идеалы и цели, к которым стремятся 

подростки, но и оказывать эффективную помощь в ситуации профессионального и 

личностного самоопределения.  

Ценностные ориентации современного подростка являются объектом 

многочисленных исследований, указывающих на то, что процесс формирования ценностных 

ориентаций подростка – это деятельностный социальный процесс, влияющий на изменение 

структуры личности в целом, и если не формировать ценности и не развивать их у 

конкретного человека, то постепенно ценностные ориентации начинают теряться. 

Осмысленно принятые ценности могут стать основой жизненных смыслов [4]. 

В то же время необходимо отметить, что ценности современных подростков 

формируются в непростых условиях и относительно стихийно. Социологические опросы 

последних лет доказывают противоречивость ценностных ориентиров [3]. Поэтому изучение 

ценностных ориентаций современного подростка нуждается в увеличении количества 

исследований данной направленности. 

В ноябре 2021 года был проведен опрос среди учащихся 9-ых классов, с целью 

определения доминирующей направленности ценностных ориентаций, как показателя их 

жизненной позиции. В исследовании приняли участие 53 респондента, из них 26 девушек и 

27 юношей, обучающихся в МОУ «Деевская СОШ» (МО Алапаевское) и МАОУ «СОШ 

№45» (г. Новоуральск). Возраст респондентов составил от 14 до 16 лет. Учитывая, что 

старшеклассники находятся в ситуации профессионального выбора своего будущего, 

необходимо отметить, что учащиеся школы г. Новоуральска – это учащиеся профильного 

педагогического класса. В процессе обработки и интерпретации результатов была 

предпринята попытка поиска ответа на вопрос: «Оказывают ли влияние ценностные 

ориентации молодых людей на их профессиональный выбор?»  

В качестве инструмента исследования был использован опросник «Ценностные 

ориентации» М. Рокича [8]. Результаты опроса были подвергнуты количественному и 

качественному анализу, который был выполнен в программе SPSS Statistics 26.0, с 

применением статистических методов обработки данных: первичная описательная 

статистика и параметрический метод сравнения данных критерий T-Стьюдента для 

независимых выборок [6]. 

Прежде чем приступить к анализу иерархии ценностей респондентов, результаты 

опроса были сгруппированы в содержательные блоки. Так, среди терминальных ценностей 

были выделены конкретные и абстрактные ценности, ценности профессиональной 

самореализации и личной жизни. Инструментальные ценности были сгруппированы как 

этические ценности, ценности общения и ценности дела; индивидуалистические, 

конформистские и альтруистические; ценности самоутверждения и ценности принятия 

других. Важно отметить, что терминальные ценности – это убеждения в том, что какая-то 

конечная цель индивидуального существования (например, счастливая семейная жизнь, мир 

во всем мире) с личной и общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться. В 

свою очередь, инструментальные ценности – это убеждения в том, что какой-то образ 

действий (например, честность, рационализм) является с личной и общественной точек 

зрения предпочтительным в любых ситуациях. По сути, разведение терминальных и 

инструментальных ценностей производит уже достаточно традиционное различение 

ценностей-целей и ценностей-средств [5]. 

Результаты выраженности сгруппированных терминальных и инструментальных 

ценностей представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Выраженность индивидуальных ценностей респондентов. 

 

Наиболее значимыми ценностями для респондентов являются конформистские (8,3 

балла), ценности личной жизни (8,5 балла) и конкретные ценности (8,9 балла). Данные 

результаты свидетельствуют о том, что старшеклассники больше ориентированы на то, что в 

большинстве ситуаций, связанных с различными сторонами их жизнедеятельности, 

актуальным типом поведения может проявляться склонность к изменению их установок и 

личных взглядов в соответствии с теми, что преобладают в конкретной группе или обществе 

целом. В тоже время актуальной ценностью для респондентов является ценность личной 

жизни, что находит свое проявление в преобладающем желании иметь хороших и верных 

друзей, счастливую семейную жизнь, быть свободным и иметь возможность испытывать 

удовольствия. Если сравнивать соотношение ценностей личной и профессиональной жизни, 

ориентация на удовлетворение потребностей личного характера является преобладающей. 

На наш взгляд, это может быть связано с тем, что молодые люди еще находятся на пути 

профессионального выбора и еще не столкнулись с ситуацией, когда профессиональная 

самореализация может стать источником и личного удовлетворения.  

Еще одной ценностью, которая по результатам опроса вошла в «тройку лидеров», 

стала ценность, которая может носить конкретный характер («Конкретные ценности»), а ее 

реализация возможна в определенной сфере жизнедеятельности: активной деятельной 

жизни, здоровье, любви, общественном признании, счастливой семейной жизни и т.п. 

Среди ценностей, которые не являются доминирующими для молодых людей на 

сегодняшнем этапе их жизни, оказались ценности самоутверждения, альтруистические и 

индивидуалистические ценности, а также ценности абстрактного характера (все ценности в 

иерархии занимают 10-е место из 18). Данные результаты позволяют сделать вывод о том, 

что молодые люди сегодня в качестве основных ориентиров не определяют для себя 

независимость, твердую волю, желание и готовность прилагать усилия для достижения 

эффективности в делах и реализации высоких запросов. Можно предположить, что 

полученные результаты обусловлены подростковым возрастом респондентов. Именно в 

возрасте 14–16 лет, характеризующемся как «утверждающе-действенном» у подростков 

потребность в самореализации обострена, но еще не сформирована [9].  

Интересной, на наш взгляд, является одинаковая выраженность ценностей, 

характеризующихся такими полярными признаками, как терпимость и чуткость по 

отношению к другим, с одной стороны, и рационализм и независимость – с другой (речь идет 

об альтруистических и индивидуалистических ценностях). И вновь, для объяснения данных 
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результатов можно обратиться к возрасту респондентов, которые согласно теории поколений 

являются представителями поколения Z. Несмотря на то, что данную теорию можно 

воспринимать с научным скептицизмом, многие исследователи говорят о том, что зумеры 

отличаются высоким уровнем толерантности [1, 7]. Таким образом, с одной стороны, 

подростковый возраст характеризуется стремлением к независимости и возможности 

демонстрировать «взрослое» рациональное поведение, с другой – принадлежность к 

поколению Z – ориентирует молодых людей на терпимость по отношению к окружающей их 

действительности.  

Как уже отмечалось выше, респонденты принявшие участие в опросе, это учащиеся 

старших классов. Именно в этом возрасте у молодых людей происходит формирование 

профессиональных намерений, которое должно закончиться осознанным профессиональным 

выбором [2]. Среди респондентов есть те, кто уже пробует совершить профессиональный 

выбор, обучаясь в профильном педагогическом классе (62,3% от общего числа 

респондентов). Таким образом, выборка респондентов была дифференцирована по признаку 

«Обучение в профильном классе» и проведен сравнительный анализ для двух независимых 

выборок по критерию Т-Стьюдента, результаты которого представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ индивидуальных ценностей старшеклассников профильного 

(педагогического) и непрофильного классов. 

Переменная 

1 группа 

(n=33) 

2 группа 

(n=20) 
t-

Стьюдента 
p 

Sig 

кр. Ливена 
M+/-m S M+/-m S 

ЦК 9,27+/-0,212 1,22 8,29+/-0,18 0,81 3,499 0,001 0,105 

ЦАб. 9,73+/-0,208 1,2 10,7+/-0,18 0,8 -3,509 0,001 0,103 

ЦПС 9,68+/-0,312 1,8 10,38+/-0,36 1,61 -1,469 0,149 0,447 

ЦЛЖ 8,72+/-0,391 2,25 8,07+/-0,516 2,3 1,005 0,321 0,972 

ЦЭ 9,93+/-0,321 1,85 9,52+/-0,485 2,2 0,700 0,489 0,251 

ЦОб. 9,76+/-0,323 1,86 9,3+/-0,456 2,04 0,827 0,413 0,516 

ЦД 8,87+/-0,255 1,47 9,57+/-0,322 1,44 -1,716 0,094 0,787 

ЦИнд. 9,93+/-0,346 1,98 10,94+/-0,479 2,14 -1,714 0,095 0,529 

ЦКонф. 8,1+/-0,45 2,59 8,65+/-0,482 2,16 -0,832 0,410 0,422 

ЦАльтр. 9,7+/-0,707 4,06 10,58+/-0,669 2,99 -0,902 0,372 0,085 

ЦСам. 10,32+/-0,29 1,67 10,64+/-0,495 2,22 -0,542 0,592 0,250 

ЦПДЛ 8,83+/-0,372 2,14 10,23+/-0,486 2,17 -2,288 0,028 0,831 

Примечание: ЦК – ценности конкретные; ЦАб. – ценности абстрактные; ЦПС – ценности 

профессиональной самореализации; ЦЛЖ – ценности личной жизни; ЦЭ – этические 

ценности; ЦОб. – ценности общения; ЦД – ценности дела; ЦИнд. – индивидуалистические 

ценности; ЦКонф. – конформистские ценности; ЦАльтр. – альтруистические ценности; 

ЦСам. – ценности самоутверждения; ЦПДЛ – ценности принятия других людей. 

M – среднее значение; m – стандартная ошибка средней арифметической; S – стандартное 

отклонение; p – уровень значимости. 

1 группа – учащиеся профильного педагогического класса; 2 группа – учащиеся, 

обучающиеся в непрофильном классе. 

 

Результаты сравнительного анализа указывают на наличие различий на высоком 

уровне статистической значимости по таким переменным как: «Ценности конкретные» 

(t = 3,499; p = 0,001), «Ценности абстрактные» (t = - 3,509; p = 0,001) и «Ценности принятия 

других людей» (t = - 2,288; p = 0,028).  

Обнаруженные различия позволяют нам сделать вывод о том, что учащиеся 

профильного педагогического класса отличаются более выраженной ориентацией на 

удовлетворение потребностей, которые не характеризуются чем-то конкретным. Речь идет о 

важности познания мудрости жизни, любви, свободы, развития, творчества и счастья других. 

Важным, на наш взгляд, является то, что выбирая профессию педагога (профессия типа 

«человек – человек») учащиеся профильного педагогического класса отдают предпочтение 
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ценности принятия других людей. И это не может не радовать, т. к. востребованный на 

современном рынке труда педагог – это педагог, для которого важным является умение 

контролировать себя в любой ситуации, терпимость по отношению к окружающей 

действительности, чуткость во взаимодействии с другими, честность по отношению к себе и 

другим, а также ориентация на свободу от узких ограничений в действии и понимании 

установок, убеждений и действий.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что характер структуры ценностных 

ориентиров является одним из условий выбора профессионального будущего у учащихся 

старших классов. Важным, на наш взгляд, является то, что изучение ценностных ориентиров 

современного подростка является важным знанием не только для представителей 

педагогического сообщества, но и для самого подростка. Именно педагог, «познав» ценности 

подростка вместе с ним, сможет выстроить эффективную образовательную деятельность и 

окажет помощь молодому человеку в совершении того профессионального выбора, который 

в будущем позволит ему профессионально-личностно самореализоваться. 
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Аннотация 

В статье описаны типы и виды организационных конфликтов, а также методы их 
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Под «организационным конфликтом» понимаются внутренние психологические 

состояния (так называемый интрапсихический конфликт), расхождения в поведении и целях 

между двумя и более людьми и споры на коллективном уровне. Конфликт между двумя или 

более людьми - о чем следует - возникает, когда у затронутых есть разные интересы, мнения, 

отношения, ценности, планы действий или цели, которые не могут быть реализованы 

одновременно в оптимальной или удовлетворительной степени для всех и для них самих. 

стороны в конфликте знают об этих несоответствиях. Решающим является субъективный 

опыт, т. е. оценка участников. 

Причины возникновения организационных конфликтов. 

 Характеристики конфликтующих сторон. Такие характеристики, как 

мотивация достижения, стремление к власти, когнитивная структура, 

недоверие или доверие, терпимость к двусмысленности, личностные 

дефициты (например, холерическое поведение, склонность к контролю) или 

запугивание могут рассматриваться как конфликтный потенциал; тем не 

менее, они также имеют влияние на курс, т.е. готовность иметь дело с 

конфликтом, восприятие, чувствительность к мнениям и проблемам других 

и разрешение конфликта — это конфликт отношений. Однако 

сосредоточение внимания на личностных чертах таит в себе опасность 

уловить неявные личностные теории и правдоподобные предположения 

(например, о подозрительных людях, мотивированных достижениями или 

властью) [1]. Поэтому всегда необходимо задаваться вопросом, где влияние 

человека и где, например, структурные аспекты только персонализированы. 

 Различия в целях, установках, ценностях или нормах: Конфликты интересов 

существуют в организациях, с одной стороны, между различными 

специализированными подразделениями, а также между штатными и 

линейными подразделениями, выполняющими разные задачи, с другой 

стороны, их следует ожидать по многим вопросам, особенно между 

иерархическими уровнями (руководитель - сотрудник, руководство 

компании). - рабочий совет) если существуют разные отношения , ценности 

и нормы. Из-за изменения ценностей в обществе молодые, 

высококвалифицированные сотрудники с более постматериалистическими 

ценностями встречаются со старшими начальниками с традиционными 

установками и «укрепленными корпоративными структурами». Растущее 

участие женщин в процессе трудоустройства и их — медленное, но 

постепенное — продвижение на руководящие должности ставит 

организации перед различными ожиданиями, например, в отношении более 

гибкого рабочего времени, дистанционной работы и равных возможностей. 

Мы говорим о конфликтах оценок. 

 Дефицит коммуникации, разный уровень информации: непонимание и 

неполная информация также являются причинами организационных 

конфликтов, которые, в частности, приводят к конфликтам оценок. 

Несмотря на новые информационные технологии и средства массовой 

информации, сотрудники всех иерархических уровней не чувствуют себя 

достаточно информированными [2]. Сокрушается несоответствие между 

количественным потоком информации (даже возросшим по электронной 

почте) и качественным уровнем информации. Кроме того, есть первые 

признаки того, что новые медиа также меняют содержание и тип 

взаимодействия и что общение становится более формальным. Для 

конфликтных ситуаций это может означать, что они с большей 

вероятностью будут обостряться из-за более сильных гарантий и меньшей 

открытости. 
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 Ограничения и структурные аспекты: в каждой организации имеются 

ограниченные ресурсы, что приводит к конкуренции за дефицитные и 

желанные товары (материальные и нематериальные) и, таким образом, к 

дистрибутивным конфликтам. Причины организационных конфликтов 

также кроются в структурах, например, в процедуре вознаграждения и 

продвижения по службе, которая отличает не сотрудничество, а 

исключительно индивидуальную эффективность, или в методах работы, 

которые склонны к неудачам, или в системах регистрации и оценки работы, 

которые воспринимаются как контроль. Конфликты тогда не из-за отказа 

соответствующего менеджера, так как это только исполнитель данных 

структур. 

Личные проблемы, оценки, оценки и конфликты распределения не всегда могут быть 

четко отделены друг от друга, потому что они усиливают друг друга. Поэтому конфликты 

часто многофакторны. 

Последствия организационного конфликта зависят от того, является ли он открытым 

или скрытым, является ли конфликт «настоящим» или отложенным, происходит ли он между 

людьми, внутри или между группами и находится ли он на одном и том же иерархическом 

уровне (латеральном уровне). конфликт) или между членами разного уровня. Конфликты 

описываются пострадавшими как бремя эмоционально заряженных решений, ситуаций 

конкуренции и споров. Однако опросы руководителей показывают, что у начальника есть 

«буферная функция»: воспринимаемая поддержка со стороны начальника приводит к 

облегчению, конфликтная ситуация воспринимается как менее напряженная. Конфликт 

влияет на общение, взаимное восприятие, отношение пострадавших друг к другу и 

отношение к задаче. 

Взаимное доверие и готовность поддержать друг друга снижаются в конфликтной 

ситуации. С другой стороны, различия и разделения переживаются более интенсивно. И 

последнее, но не менее важное: благодаря уменьшенному и неискреннему общению 

негативные атрибуции стабилизируются, поскольку уже не подлежат коррекции. В конечном 

счете, это также влияет на справку о задаче и, следовательно, на эффективность работы. 

Первой предпосылкой успешного управления конфликтами является восприятие и 

опыт различных точек зрения. Здесь необходим детальный анализ конфликта или ситуации, 

чтобы избежать неверных решений, и выбрать конкретные меры и стратегии для разрешения 

конфликта, поскольку конфликты распределения, оценки и оценки требуют разных 

подходов. Чем раньше альтернативный образ действий был принят как правильный, тем 

меньше позже противоречивая информация вызовет корректировку. На этом этапе 

пострадавшие твердо убеждены, что поступают правильно. Он недостаточно 

дифференцирован, когда в условиях неопределенности действительно необходимы быстрые 

действия и когда время на обдумывание не только имеется, но и абсолютно необходимо для 

обеспечения качества решения. Сильная ориентация на действие приводит к иллюзии 

контроля над ситуацией и действием. 

Основываясь на «сетчатой модели» Блейка, Шепарда и Мутона, Лизунова В.Э. и 

Острик В.Ю. различают стили поведения в зависимости от того, в какой степени они 

ориентированы на собственные цели и интересы и интересы другой стороны [3]. 

Стратегия 9/1 ориентирована исключительно на собственные цели и заботы, это 

самоутверждение, форсирование желаемого результата, использование угроз, силовых и 

покерных стратегий. Это беспроигрышная ситуация. Стратегия 1/9 — полный отказ от 

собственных целей в пользу противника; один уступает другому, позволяет ему делать что 

хочет, даже подчиняется. Стратегия 1/1 также помогает избежать конфликта [4]. Обе 

стороны отступают. Обе стороны воздерживаются от достижения своих целей.  

Стратегия 9/9 представляет собой фактическое совместное решение проблем, 

беспроигрышную стратегию., в котором обе стороны могут наилучшим образом достичь 

своих целей и задач. Это возможно при творческом сотрудничестве и стремлении найти 
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решение, оптимальное для обеих сторон. Эта стратегия желательна, но требует много 

времени. Кроме того, реализовать его можно будет далеко не во всех ситуациях — он 

находит свои пределы, особенно в случае конфликтов распределения.  

Стратегия 5/5 выступает за срединный путь, т. е. компромисс, при котором каждый 

участник несколько отклоняется от своих максимальных требований. Это полезно, например, 

при переговорах о продаже, когда вы встречаетесь по средней цене. Это становится 

проблематичным, когда возникает патовая ситуация или «гнилой компромисс», ситуация, в 

которой обе стороны могут реализовать часть своего первоначального максимального 

требования, но в конечном итоге не достигается удовлетворительный результат. Шемякина 

Е.И. рекомендует различные стратегии вмешательства в зависимости от хода конфликта и 

степени достигнутой эскалации, и в этом случае в конечном итоге должна вмешаться третья, 

нейтральная сторона [5]. 

Что бросается в глаза при эмпирическом анализе, так это несоответствие между 

образом себя и образом других.: В то время как большинство из них хотят действовать 

сообща в конфликтных ситуациях, при необходимости они также готовы идти на 

компромисс и хотят прибегать к силовым стратегиям только после того, как эти механизмы 

не сработали, в других наблюдается прежде всего конкурентное поведение и авторитарные 

стратегии. Стратегии избегания и бегства, с другой стороны, меньше всего соответствуют 

собственному образу самого себя. Однако исследования до сих пор касались почти 

исключительно мужчин. Есть признаки того, что стратегии женщин по урегулированию 

конфликтов различны. 

Даже если бесконфликтная ситуация не кажется ни реалистичной, ни желательной, из 

этого не следует, что каждый конфликт сам по себе следует рассматривать положительно. 

Конфликты могут быть уменьшены следующими мерами. 

 Уменьшение взаимной зависимости и организация рабочего процесса таким 

образом, чтобы сотрудники как можно меньше зависели друг от друга. Это 

также включает в себя точное определение рабочих заданий и обязанностей. 

Однако из-за все более сложных задач все чаще возникают 

взаимозависимости, и требуется сотрудничество. 

 Другим «радикальным средством» против возникновения конфликтов было 

бы ограничение независимости, насколько это возможно, членов 

организации. Полномочия по принятию решений централизованы. Однако 

это не соответствует ни ожиданиям сотрудников их руководителей, ни 

передаче полномочий и ответственности по принятию решений на более 

низкие уровни, которая осуществлялась из-за ценового давления. 

 Содействие предоставлению информации для сведения к минимуму 

конфликтов оценок. 

 Формулировка целей во избежание конфликтов при оценке, что, однако, 

предполагает наличие целевых договоренностей, а не целевых 

спецификаций между начальством и работниками, что цели ясны и 

применимы, т. е. их можно сформулировать количественно или описать 

качественно, они свободны от противоречий и непротиворечивы, 

соответствуют корпоративным и ведомственным целям и учитывают 

ограничительные рамочные условия. 

 Внедрение подходящей системы вознаграждения, учитывающей достижение 

общих целей, а не только поощрение отдельных достижений. 

 Процедуры отбора, в которых известны критерии, а также четко указано, что 

кооперативному поведению уделяется особое внимание. 

 Использование системы подачи жалоб (в качестве функции выхода для 

выхода из гнева и направления конфликта) и интеграторов, задачей которого 
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является конструктивное управление конфликтами между различными 

отделами. 

 Развитие культуры доверия и открытости, при которой разногласия могут 

обсуждаться и озвучиваться. 

 Организация регулярных встреч с целью заблаговременного выявления 

проблем, их прояснения и совместного решения. 

Таким образом, цель состоит не в том, чтобы избежать конфликтов, а в том, чтобы 

конструктивно урегулировать конфликтующие интересы. Бесконфликтное состояние 

человеческого сосуществования и работы нереально и нежелательно. Это привело, среди 

прочего, к понятию «гармонических конфликтов». Менеджер требуется в качестве 

конфликт-менеджера. 
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Аннотация 

В обществе человек – это субъект социальных отношений, реализующий 

коммуникативные компетенции. Взаимодействие в группах складывается на основе 

социальных статусов, принадлежащих каждому индивиду. Становление личности 

происходит благодаря взаимодействию в коллективе, согласно исполняемых нами 

социальных ролей, положению, которое мы занимаем. В данной статье рассматривается 

зависимость коммуникативных компетенций от личностного статуса в социальной группе. 

Ключевые слова: общение, коммуникация, коммуникативные компетенции, 

взаимодействие, социальные группы, статус, личность.  

 

Abstract 

In society, a person is a subject of social relations that implements communicative 

competencies. Interaction in groups is formed on the basis of social statuses belonging to each 

individual. The formation of personality occurs due to interaction in the team, according to the 

social roles we play, the position that we occupy. This article discusses the dependence of 

communicative competencies on personal status in a social group. 
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В настоящее время наблюдается усиленное внимание к проблеме общения – 

специфической форме взаимодействия человeка с другими людьми, как члeна общества, ведь 

именно в процессе коммуникации реализуются социальные отношения людей. 

Ежедневно мы сталкиваемся с коммуникационными задачами, которые преподносит 

общество. Общение знакомит нас с тремя взаимосвязанными сторонами: коммуникативной, 

интерактивной и перцептивной, которые играют важную роль в нашей социализации.  

Современный мир невозможен без социальных групп, общностей, в которых 

происходит процесс взаимодействия между людьми: обмен информацией, опытом 

способностями, согласование действий, распределение обязанностей, процесс восприятия 

друг друга партнерами. 

Можно утверждать, общение – глубокий социально–психологический процесс 

взаимопонимания между людьми, осуществляющийся по основным каналам: речевой 

(вербальный) и неречевой (невербальный). 

С окружающими людьми у человека регулярно складываются определенные 

отношения, отражающие личность, оказывающие весомое влияние на него. 

Для того чтобы понять основу общения, необходимо разобраться о роли в нем 

личности как полифункционального явления и именно так, как их предлагали трактовать 

выдающиеся отечественные психологи Б. Г. Ананьев и В. Н. Мясищев [2]. 

Человек – живой организм и вместе с тем общественное существо: в этом своем 

качестве выступает как личность. Так, К. Маркс говорил: «Сущность человека как личности, 

как объекта и субъекта истории общества составляет «совокупность всех общественных 

отношений»» [1]. 

Определение звучит следующим образом: личность – это человек, взятый в системе 

таких психологических колляций, которые проявляются в общественных отношениях 

человека, являются устойчивыми и демонстрируют поступки, имеющие существенное 

значение для него самого и для людей [4]. 

Индивид формируется в процессе контакта с окружающими. В зрелом возрасте 

субъект способен самостоятельно регулировать свое свободное окружение, число лиц, 

наделяющих его определенным потоком психологического влияния. 

Не только воспитательное значение воздействует на процесс развития личности, но и 

желаемая цель – сделать другого человека единомышленником, добиться от него признания, 

удержать от неправильного поступка, понравиться и так далее. 

Считается, что личность – это многогранное образование, единственное в своем роде 

сочетание черт характера. Любой человек подразумевает под собой индивидуальность, 

личность, которую можно наблюдать, описывать и критиковать. 

Особенной целью исследования личности является выявление исключительных черт 

отдельных людей и их групп, признаков, отражающих характер. 

Можно обратить внимание, что успешные люди наделены различными 

своеобразными сторонами. Это могут быть индивидуальные особенности (интеллект, 

ловкость), психические склонности (отношение к миру), социальное положение. 

Влияние окружающей среды проявляется и в том, что каждому из нас отведено в 

жизни много всяких ролей. Каждый старается повлиять на свою личность, чтобы сделать ее 

приемлемой для людей, с которыми вступает в контакт. 

Имеет существенное значение и статус личность в той или иной группе. Статусом в 

группе называют приватное состояние в системе личных, неформальных или эмоциональных 

отношений того или иного еѐ члена [5]. Следовательно, статус будет высоким, если участник 

организации имеет авторитет, его уважают, любят и хорошо, вежливо относятся к нему. 

Низким же положение станет того, кого не ценят и не уважают. 
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Как принято, самый высокий статус в коллективе имеет ее несомненный лидер, а 

между остальными участниками статусы распределяются согласно с отношением к ним 

других членов группы.  

Статус каждого члена группы не является стабильным, с течением времени он может 

изменяться.  

К. Левин заметил, что группа начинает справляться с заданием, когда в ней 

появляется лидер – тот, кто принимает на себя ответственность: за решения, за действия 

команды, за результат, и за которым остальные члены группы признают право быть лидером, 

добровольно ему подчиняясь [3].  

Делая вывод, допускаются утверждения:  

1. для каждого союза необходим лидер; 

2. лидер в группе может вести себя по - разному. 

Стоит отметить, что лидером может стать далеко не каждый человек, а лишь тот, кто 

обладает особым природным даром быть харизматичным [5]: уверенным в себе, 

общительным, уравновешенным, самоутверждающимся. 

А также тот, кто отделяет в наибольшей степени себя из окружающей среды, из 

сообщества других людей. Его «Я» - понимание личности, отражает действительную 

сущность человека: внутренние психологические особенности, желания, мысли, чувства ему 

присущие.  

Грамотное сочетание данных характерных признаков может оказать положительное 

воздействие на успех личности в коллективе.  

Коллектив – это группа высшего социально–психологического уровня развития, что 

означает: коллектив выступает как группа, результативно выполняющая возложенные на нее 

общественные задачи, способная генерировать взаимоотношения между ее членами. 

Каждый человек, живущий в среде, зависит от нее, оказывается включенным в 

своеобразные социальные общности, в том числе социальные группы – сравнительно 

небольшие объединения людей, которые лично знают друг друга и находятся друг с другом в 

постоянном, непосредственном личном и деловом общении. 

Итак, для того, чтобы понять о сущности человека как личности, необходимо 

проследить его участие в деятельности той или иной группе. 

Проблемы группы, ее совместной деятельности всегда интересовали психологов. 

Одной из распространенных форм межличностного взаимодействия, выделенных Э. Берном 

является ритуальное общение, которое строится по определенным правилам, условно 

выражая реальные социальные отношения и статус человека в группе и обществе. Ритуал – 

это твердо фиксированная расстановка трансакций [2].  

В любой группе существуют свои нормы и правила, в соответствии с которыми 

организуется жизнь коллектива. Заметим, что лидером становится человек, поведение 

которого в наибольшей степени соответствует нормам, принятым в данной организации, и он 

сам наделен возможностью создавать новые и необходимы групповые нормы, пользуясь 

своим авторитетом. 

Групповые нормы включают в себя и санкции, под ними понимаются положительные 

или отрицательные поступки, принимаемые членами общества по отношению друг к другу. 

К положительным санкциям относятся: принятие, помощь, уважение и повышение 

статуса члена группы. К отрицательным запретам: неодобрение, отказ в поддержке и 

общении, понижение статуса конкретного индивида. 

Понятно, что группа высокого уровня развития обладает благоприятным 

психологическим климатом, а группа низкого развития – неблагоприятным. 

Психологический климат в коллективе – единая характеристика психологии членов 

группы и их взаимодействия. Хороший духовный климат отражается в группе, где каждый 

участник имеет вероятность реализоваться в ней. Коммуникация, сопровождающаяся 

успехом, - это бесконечный обмен информацией, источник энергии для организации. 
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Значительную роль несут в себе удачные личные и деловые межличностные 

отношения членов организации, от них напрямую зависит эффективность работы группы. 

При добросовестных связях, складывающихся между людьми независимо от их работы, от 

выполняемых ими обязанностей, члены группы стремятся к активному общению друг с 

другом, вследствие чего повышается их деятельность. 

Как раз коммуникационные способности человека, то, насколько хорошо он способен 

отправлять и принимать разного рода информационные сообщения: умеет владеть обратной 

связью с собеседником, во многом определяет его успешность и известность в коллективе.  

Не стоит забывать, что коммуникация – это процесс обоюдного обмена сведениями, 

воздействия и проявления реакции на партнера, ведущий ко взаимному пониманию. 

Из этого складываются коммуникативные компетенции – умение определять и 

поддерживать необходимые контакты с окружающими; система внутренних ресурсов, 

необходимых в конкретном круге ситуаций межличностного взаимодействия. 

В соответствии с этим, высокий уровень положения в группе характерен для 

неповторимой личности с задатками строить гибкие стратегии поведения в коллективе, 

адаптироваться в нем, эффективно воздействовать на каждого члена группы для создания 

внутреннего единства и организованности. 

Таким образом, ситуация, формирующаяся в коллективе в процессе работы, во 

многом зависит от качества коммуникации между ее членами. 

Проблема коммуникативной личности остается открытой для исследования. 

Самосовершенствование личности предполагает самосовершенствование индивида как члена 

социума, что дает возможность проявить себя в роли лидера гpуппы, ведь сочетание 

нормативных характеристик делает человека неповторимым образцом для подражания, его 

готовы слушать.  
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Аннотация 

В статье описываются результаты проведѐнного исследования самоотношения и 

ролевой виктимности женщин, пострадавших от насилия в семье. 

Ключевые слова: психологическое и физическое насилие в отношении женщин; 

самоотношение; ролевая виктимность. 

 



-86- Тенденции развития науки и образования 

 

Abstract 

The article describes the results of a study of the self-attitude and role victimization of 

women affected by domestic violence. 

Keywords: psychological and physical violence against women; the attitude itself; role 

victimization. 

 

Феномен насилия над женщинами, к сожалению, актуален для нашей страны, это одна 

из важных нерешенных проблем современного общества.  

Анализ научных источников по проблеме домашнего насилия позволил сделать ряд 

существенных выводов. Чаще всего женщины подвергаются домашнему насилию, т.е. 

насилию в семье. Одни из самых распространѐнных видов насилия, это психологическое и 

физическое насилие над женщинами в семье.  

Цель данного исследования: выявить, как психологическое и физическое насилие, 

отражается на самоотношении женщины и в склонности к ролевой виктимности. 

Выборку исследования составили 

 женщины, не имевшие опыт насилия в семье. количество респондентов 20, 

возраст респондентов от 21 до 49 лет; 

 женщины, пострадавшие от физического и психологического насилия в 

семье. Количество респондентов 14, возраст респондентов от 21 до 48 лет.  

В ходе исследования применялся комплекс методов: теоретический анализ научной 

литературы по исследуемой проблеме, обобщение и интерпретация данных, а также 

опросные и статистические методы. Для измерения ролевой виктимности использовался 

опросник «Ролевой виктимности» М.А. Одинцовой и Н.П. Радчиковой. Для 

измерения самоотношения был использован тест-опросник «Самоотношения» В.В. Столина, 

С.Р. Пантелеева.  

Первоначально мы определили показатели ролевой виктимности с помощью 

опросника «Ролевой виктимности» М.А. Одинцовой, Н.П. Радчиковой.  
 

 
Рисунок 1. Результаты характеристик ролевой виктимности женщин, не имевших опыта насилия в семье. 

 

Из рисунка 1 видно, что женщины, не имевшие опыта насилия в семье, имеют 

преимущественно средний уровень ролевой виктимности (70%), это говорит нам, что 

личность, имеющая среднестатистический уровень виктимности, зависит от определенных 
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социальных условий, а также утвержденных культурных и общественных нормами 

виктимности.  
 

 
Рисунок 2.Результаты характеристик ролевой виктимности женщин, имевших опыта насилия в семье. 

 

Из рисунка 2 мы наблюдаем, что женщины, пострадавшие от физического и 

психологического насилия в семье, в большинстве своѐм имеют очень высокий уровень 

ролевой виктимности (86%), это говорит нам, что виктимность связана с нестандартными 

качествами человека, увеличивающими уровень уязвимости женщин, а также снижает еѐ 

адаптацию в обществе. 

Проведѐнный расчѐт U–критерия Манна–Уитни показал, что различия между 

женщинами, пострадавшими от насилия и женщинами, не имевших опыта насилия в семье, 

значимы по шкале ролевой виктимности (Uэмп.=18) (UКр. P < 0.01=53; Р < 0.05=69). 

Полученный результат позволяет нам сделать вывод, что женщины, пострадавшие от 

домашнего насилия, имеют уровень ролевой виктимности значительно выше, чем женщины, 

не имевшие опыта домашнего насилия. Это объясняется тем, что жертвенность проявляется 

в совершении действий, приводящих к опасным или негативным последствиям. Инстинкты 

самосохранения, предназначенные для обратной функции, в данный момент не срабатывают 

или проявляются условно, например, только на вербальном уровне, а на поведенческом 

отсутствуют. Получается, что для женщин, не имевших опыт домашнего насилия, 

характерен средний уровень ролевой виктимности и высокая степень адаптивности.  

Женщинам, пострадавшим от физического и психологического насилия в семье, 

присущ очень высокий уровень ролевой виктимности, определяющий низкий уровень 

жизнестойкости, предпочтение неконструктивных преодолевающих стилей поведения, 

частые перемены настроения, усугубляющиеся ярко выраженной психоэмоциональной 

симптоматикой, им свойственна обида и ранимость, проявляют склонность к уходу от 

проблем. Несмотря на пессимизм и закрытость, данная группа лиц зависима от окружающих, 

считая их своими спасителями.  

Вторым этапом нашего эмпирического исследования, мы изучали особенности 

самоотношение женщин, не имевших опыт насилия в семье, и женщин, пострадавших от 
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домашнего физического и психологического насилия, с помощью тест-опросника 

«Самоотношения» В.В. Столина, С.Р. Пантелеева.  
 

 
Рисунок 3. Результаты среднеарифметические по тест-опроснику «Самоотношения» В.В. Столина, С.Р. 

Пантелеева для выборки женщин, не имевших опыта домашнего насилия. 

 

Глобальное самоотношение находится на завышенном уровне, это нам говорит, что 

самоуважение личности выступает условием ее максимальной активности, продуктивности в 

деятельности, реализации творческого потенциала, влияет на свободу выражения чувства, 

уровень самораскрытия в общении. Позитивное устойчивое самоотношение лежит в 

основании веры в свои возможности, самостоятельность, энергичность, связано с 

готовностью к риску, обуславливает оптимизм в отношении ожидания успешности своих 

действий в ситуации неопределенности. В выборке женщин, не имевших опыта домашнего 

насилия, выражены такие личностные характеристики, как самостоятельность, оценка своих 

возможностей, способность контролировать собственную жизнь и 

быть самопоследовательными, присутствует понимание самого себя. Из 

шкалы аутосимпатии мы наблюдаем, что женщины имеют доверие к себе и позитивную 

самооценку. При аутосимпатии женщина, склонна к анализу своих поступков, выделяет себя 

из общей массы. Данное качество является естественным показателем целостности личности, 

формируя адекватную самооценку. 

Анализ результатов по тест-опроснику «Самоотношения» В.В. Столина, С.Р. 

Пантелеева в выборке женщин, пострадавших от домашнего насилия, представлен на 

рисунке 4.  
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Рисунок 4. Результаты среднеарифметические по тест-опроснику «Самоотношения» В.В. Столина, С.Р. 

Пантелеева для выборки женщин, пострадавших от домашнего насилия. 

 

Глобальное самоотношение находится на заниженном уровне, становясь проблемой 

при контакте с окружающими. Это обусловлено ошибочной уверенностью личности в 

предвзятом отношении окружающих к ней. 

Результаты по шкале самоотношения показывают нам отсутствие веры в свои силы, 

низкую энергию, отсутствие оценки своих возможностей. Анализ 

шкалы аутосимпатии свидетельствует, что женщины, пережившие домашнее насилие, видят 

в себе преимущественно недостатки, низкую самооценку, готовность к самообвинению. 

Пункты самоинтерес,самоуверенность,отношение других, свидетельствуют о таких 

эмоциональных реакциях на себя, как раздражение, презрение, издевка, 

вынесение самоприговоров.  

Расчѐт U–критерия Манна–Уитни показал, что различия по таким шкалам, как: 

глобальное самоотношение, самоинтерес, самоуверенность, отношения других, 

самопринятие, самообвинение между двумя группами испытуемых значимы р<0,01. Шкалы 

самоуважения, ожидаемого отношения от других, самопонимания находятся в зоне 

неопределенности р<0,05. Такие шкалы как аутосимпатия и самопоследовательность 

находятся в зоне незначимости. Таким образом, из полученных результатов следует, что 

женщины, не имеющие опыта домашнего насилия, уровень самоотношения выше. Они 

наиболее энергичны и уверены в себе, могут контролировать и менять собственную жизнь, в 

отличие от женщин, пострадавших от насилия в семье.  

Вывод 

В данном исследование мы сравнивали ролевую виктимность женщин, пострадавших 

от физического и психологического насилия в семье, и женщин, не имевших подобного 

жизненного опыта. Мы обнаружили, что женщины, не имевшие опыт домашнего насилия, 
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имеют в преимуществе средний уровень ролевой виктимности, это характеризуют 

личность,с довольно хорошей адаптацией в обществе. Такие люди, как правило, 

общительны, контактны, обладают хорошим эмоциональным (личностным и 

коммуникативным) интеллектом, умеют расположить к себе, умеют улаживать различные 

социальные ситуации. 

Женщины, пострадавшие от физического и психологического насилия в семье, имеют 

в большинстве своѐм очень высокий уровень ролевой виктимности, это указывает на низкий 

уровень жизнестойкости, предпочтение неконструктивных преодолевающих стилей 

поведения (избегание, манипуляции, асоциальные и агрессивные действия, и т.п.). Таким 

женщинам свойственна переменчивость в настроении (снижение оптимистического настроя). 

Ярко выражена психоэмоциональная симптоматика, выражающаяся в нарушениях сна, 

излишнем беспокойстве, рассеянности и т.п. Им характерна неудовлетворенность своей 

повседневной деятельностью (переживание скуки, тоски, и т.п.). Они очень напряжены и 

чувствительны, обидчивы и ранимы. Такие женщины эмоционально включены в ситуацию, 

пессимистично относятся к происходящему, занимаются самообвинениями, в результате 

чего переживают эмоциональный дискомфорт. Самообвинения сочетаются с обвинениями 

других и жалостью к себе. При этом женщины склонны к раздражению и агрессии, 

направленной на других, эмоции слабо контролируются. Женщины с высоким уровнем 

ролевой виктимности проявляют склонность уходить от проблем, они смиряются с 

ситуацией и не желают ничего менять, потому что считают, что любые попытки что-либо 

изменить бесполезны. 

Вторым этапом нашего исследования, мы подтвердили гипотезу, что существует 

различия в самоотношении женщин, пострадавших от физического и психологического 

насилия в семье, и у женщин, не имевших подобного жизненного опыта. Доказано, что 

существуют различия: женщины без опыта домашнего насилия имеют высокий уровень 

самоотношения, в отличие от женщин, пострадавших от физического и психологического 

насилия в семье, у которых уровень самоотношения низкий. Ключевые различия мы 

обнаружили в следующих шкалах: глобальное самоотношение; самоинтерес; 

самоуверенность; отношение других; самопринятие; самобвинение. Это объясняется тем, что 

самоотношение является стержневым психологическим образованием самосознания, 

отражающим эмоциональную позицию личности по отношению к себе, связанным с другими 

психологическими образованиями. 
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Аннотация 

Консультативная переписка представляет собой общение между психологом и 

клиентом с помощью писем. Такая форма работы является актуальной для клиентов, которые 

по разным причинам не могут обратиться к психологу очно. В статье рассматривается 

определение, а также преимущества и недостатки такого вида консультирования.  

Ключевые слова: психологическая помощь, психологическое консультирование, 

консультативная переписка, консультант, клиент. 

 

Abstract 

Consultative correspondence is a communication between a psychologist and a client using 

letters. This form of work is relevant for clients who, for various reasons, cannot turn to a 

psychologist in person. The article discusses the definition, as well as the advantages and 

disadvantages of this type of counseling. 

Keywords: psychological help, psychological counseling, consultative correspondence, 

consultant, client.  

 

Психологическое консультирование представляет собой специально организованное 

общение между психологом и консультантом, в ходе которого у клиента актуализируются 

психологические ресурсы, благодаря которым он находит способы разрешения стоящих 

перед ним проблем [3].  

Существуют различные виды консультирования, многообразие которых может быть 

классифицировано по разным основаниям: по продолжительности работы (краткосрочное и 

долгосрочное), по количеству участников (индивидуальное и групповое), по сферам 

обсуждаемых проблем (семейное, профессиональное), по психотерапевтическим подходами 

т.д. [1, 2].  

Еще одно основание – это способ организации взаимодействия между консультантом 

и клиентом. Здесь выделяют очное консультирование, которое подразумевает личные 

встречи клиента и психолога, и дистантное, одним из видов которого является 

консультативная переписка [3].  

В целом, консультативная переписка представляет собой общение между психологом 

и клиентом с помощью писем. Эти письма когда-то писались обычным способом, от руки, на 

бумаге, и отправлялись по почте. Но с развитием современных Интернет-технологий такая 

переписка стала вестись посредством электронной почты, а также с помощью различных 

мессенджеров. 

В письме клиент описывает свои проблемы и трудности, задает психологу вопросы, 

на которые хочет получить ответы, делится своими переживаниями. Психолог в ответном 

письме оказывает клиенту психологическую поддержку, помогает ему в решении проблем.  

Рассмотрим преимущества и недостатки такого вида консультирования. 

Преимущества консультативной переписки. 

1. Прежде всего, у клиента есть возможность обращаться за психологической 

помощью в тех случаях, когда сделать это невозможно по объективным 

причинам. Например, в случае болезни, изоляции от общества, дефиците 

финансов для оплаты очного консультирования, при проживании в 

населенных пунктах, где нет психолога, и т.д. 
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2. Одной из альтернатив очному консультированию является общение по 

Скайпу и с помощью других технологий. Это эффективный способ связи, но 

такие технологии сильно зависят от качества интернет-соединения. В 

некоторых местах связь может пропадать, быть прерывистой, «картинка» и 

слова могут не совпадать во времени. Это делает процесс общения весьма 

некомфортным. Письменная же переписка лишена этих недостатков. 

3. Психологу, который занимается консультированием по переписке, не нужно 

арендовать помещение, не нужно тратить деньги и время на поездки до 

рабочего места. Основные технические средства, которые нужны для 

осуществления консультирования – это компьютер с доступом к Интернету.  

4. В связи с предыдущим пунктом, консультативная переписка стоит дешевле, 

чем очное консультирование.  

5. Консультирование можно вести откуда угодно, из любого места, с 

клиентами, который также могут находиться в любом месте и на любом 

расстоянии. Это дает неограниченную свободу в организации работы.  

6. Консультативная переписка позволяет сохранять клиенту высокую степень 

анонимности, если для него это является важным. Клиент может завести для 

переписки новый адрес электронной почты, представиться любым именем, 

максимально сохранить свое инкогнито. К слову отметить, теми же 

преимуществами может пользоваться и консультант, если для него это тоже 

важно. 

7. Перечисленные выше достоинства отражают, так сказать, «техническую» 

сторону вопроса. С содержательной точки зрения самое главное 

достоинство консультативной переписки состоит в том, что такой формат 

общения значительно снижает риск скоропалительных решений, 

необдуманных фраз, ошибочных суждений, как со стороны психолога, так и 

со стороны клиента. У психолога есть время тщательно обдумать 

прочитанное, точнее формулировать свои вопросы, выводы, комментарии. 

Это же относится и к клиенту. Кроме этого, тщательное и последовательное 

описание своих проблем, чувств, переживаний помогает клиенту глубже 

понять эти проблемы, разобраться в своих переживаниях, что уже само по 

себе способно оказывать положительный эффект. 

Недостатки консультативной переписки. 

1. При переписке несколько затруднен (но не исключен полностью) 

эмоциональный контакт между психологом и клиентом. Правильнее сказать, 

что он отсрочен во времени. Клиент может описывать в письме свои 

чувства, психолог в своем ответном письме способен передать свое 

понимание этих чувств, оказать клиенту эмоциональную поддержку. Но, в 

отличие от очного консультирования, на это уходит время, а разделить с 

кем-то свои переживания клиенту может быть нужно здесь и сейчас. 

2. В определенной степени снижается оперативность обсуждения и решения 

проблемы. Между отправкой письма и получением ответа на него проходит 

объективно больше времени, чем при непосредственном диалоге в процессе 

очного или телефонного консультирования. Но, как отмечалось выше, этот 

недостаток может быть компенсирован более взвешенными и обдуманными 

выводами и суждениями, которыми обмениваются клиент и психолог. Тем 

более, что с развитием современных Интернет-технологий времени на 

отправку письма и получение ответа требуется не так уж много. 

3. Затруднена возможность своевременного уточнения отдельных моментов 

переписки. Если в устном диалоге всегда есть возможность сразу 

переспросить собеседника, если что-то было непонятно, то в переписке на 

это будет уходить дополнительное время. А без таких уточнений иногда 
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невозможно продуктивно продолжать диалог. Этот недостаток может быть 

компенсирован путем более тщательного структурирования процесса 

переписки, например, с помощью разработки форм интервью для сбора 

данных о проблеме клиента и т.д.  

Таким образом, опираясь на сильные стороны этого способа и учитывая его 

ограничения, психологи могут использовать консультативную переписку как эффективный 

инструмент оказания психологической помощи.  
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Аннотация 
В статье обосновывается значимость креативного подхода в изучении иностранного 

языка, а также развитие самих творческих способностей в ходе изучения иностранного 

языка. Представлены способы развития креативного мышления учащихся на уроках 

иностранного языка. Развитие творческого мышления – это одна из актуальных проблем, над 

которой уже давно начали работать зарубежные и отечественные ученые и педагоги, 

например, А.Г. Асмолов, И.С. Кон, А.В. Мудрик, А. Маслоу, Р. Стенберг и другие.  

Ключевые слова: креативное мышление, английский язык, межкультурное общение, 

воображение, сознание. 

 

Abstract 

The article shows the importance of a creative approach to learning a foreign language, as 

well as the development of creative abilities themselves during the learning a foreign language. The 

ways of developing creative thinking at foreign language lessons are presented. The development of 

creative thinking is one of the urgent problems that foreign and russian scientists and teachers have 

been working on, for example, such scientists as A.G. Asmolov, I.S. Kon, A.V. Mudrik, A. 

Maslow, R. Stenberg and others. 

Keywords: creative thinking, English language, intercultural communication, imagination, 

consciousness. 

 

Изучение иностранного языка способствует становлению творческого характера 

межкультурного общения обучающегося, расширяет диалогические возможности 

культурного уровня сознания. 

Креативная деятельность имеет своей отличительной чертой целенаправленность, 

направлена на создание нового исхода данной деятельности, сопряжена с привлечением 

воображения, направлена на развитие мышления обучающихся и развитие у них 

способностей решения проблем и поставленных перед ними задач. 

По Дж.Гилфорду, способность к творчеству многогранна и состоит из богатого 

воображения, дивергентного мышления, способности восприятия мира по-другому, развитой 

интуиции, беглости аналогий и противопоставлений, экспрессивной беглости и 

оригинальности в разных сферах жизни. 

Также креативность может быть развита благодаря недостатку знаний в процессе 

анализа недостающей информации и быстрого поиска решений. Е. Торренс считал, что 
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творческая деятельность делится на несколько этапов, а именно на осознание проблемы, 

поиск решения, появление и формулировку различных гипотез, проверку этих гипотез, их 

реформирование и, в конечном итоге, нахождения результата [2, с.23]. 

Общими условиями успешного обучения креативной деятельности или критическому 

мышлению являются учѐт индивидуальных возможностей обучающихся, предоставление 

адекватного анализа и критики деятельности обучающихся, разумное распределение 

времени и степени нагрузок, положительный стимул обучающихся, стремление к выработке 

положительных эмоций у обучающихся, соблюдение равновесия между классическими и 

современными методами обучения, наличие совместных проектных или творческих работ у 

обучающихся. 

В.Н. Дружинин выделяет следующие условия для формирования творческого 

потенциала: отсутствие идеала регламентированного поведения, существование позитивного 

варианта творческого поведения, организация условий для подражания творческому 

поведению и социальная поддержка творческого поведения. 

Основной функцией преподавателя по формированию креативности средствами 

любого иностранного языка является повышение мотивации обучающихся. Чтобы увеличить 

интерес учащихся к изучению иностранных языков, способствовать наращиванию кругозора 

и развитию их креативности преподавателями должны проводится практические 

мероприятия. Такие как, «Thanksgiving Day», «Рождество», «День святого Валентина», 

приуроченные к традициям празднования различных дат в культуре народа, язык которого 

изучается студентами.  

Игровые ситуации имеют немаловажную роль в процессе развития лингвистической 

креативности. Игра содействует интенсивному развитию всех видов речевой деятельности. В 

процессе игровой деятельности происходит значительное развитие личностных, 

индивидуальных качеств студента и усвоение новых знаний и умений, а также развитие 

мотивации к изучению иностранного языка и культуры страны [4, с.214]. 

Создание иноязычной креативной образовательной обстановки в условиях институтов 

стало возможным за счѐт использования технологий электронного обучения, таким как, 

дистанционное обучение, электронная почта, видеоконференции. Также появились 

различные дистанционные конкурсы и олимпиады, например, Я-лингвист, Лига эрудитов, 

Учи.ru, Навыки XXI века, Евразийская многопрофильная олимпиада, Konkurs-start.ru, 

Олимпиада Skyeng.  

Для благополучного освоения студентом языка необходимо повышать не только 

заинтересованность к предмету, но и добавлять творческие задания. 

Таким примером может являться просмотр и обсуждение фильма на изучаемом языке. 

Этот метод примечателен тем, что даѐт возможность студентам высказывать своѐ личное 

мнение, а также способствует развитию навыков аудирования и говорения. 

По подобию примера с фильмами, можно давать студентам на обсуждение 

фотографии, статьи и тому подобное. Это помогает развивать навыки устной речи и 

коммуникации с другими людьми. 

Подготовка рефератов с визуальным сопровождением на выбранную студентом тему 

и дальнейшая их презентация помогает развивать не только навыки аудирования и 

говорения, но также формирует письменный навык использования языка и расширяет 

кругозор обучающегося. 

После прохождения некоторого количества тем можно составлять викторину для 

студентов и распределять их по командам, так как это даѐт стимул к подробному и более 

глубокому изучению тем, а также позволяет развивать другие полезные качества и навыки, 

такие как, лидерство, умение работать в команде и умение слушать и слышать окружающих. 

Подобные игры позволяют сконцентрировать студентов на изучаемом материале и 

овладении речевыми навыками в процессе естественной ситуации [5, с.107]. 

Для самостоятельного обучения рекомендуется слушать подкасты на изучаемом языке 

на понравившиеся и интересные для конкретного студента темы. Этот метод изучения 
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иностранных языков также развивает навыки аудирования и креативность обучающихся, так 

как даѐт им свободу выбора. 

В заключение необходимо отметить, что творчество должно сопровождать процесс 

профессионального становления будущего специалиста. Такие качества, как гибкость и 

оригинальность мышления, генерировать новые идеи и гипотезы, и определяют креативную 

личность высококвалифицированного специалиста. 
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Аннотация 
В статье обсуждается проблема моральных оснований экспериментирования в 

современной биомедицинской науке медицинской деятельности. Экспериментирование как 

область вовлечения индивида в ситуацию неопределенности связана с множеством 

моральных проблем. В статье делается вывод о том, что экспериментирование остается 

открытой проблемой для новых исследований и обсуждений. 

Ключевые слова: биоэтика, философия медицины, медицинская наука, медицинская 

этика, эксперимент. 

 

Abstract 

The article discusses the problem of moral grounds for experimentation in the modern 

biomedical science of medical activity. Experimentation as an area of involvement of an individual 

in a situation of uncertainty is associated with many moral problems. The article concludes that 

experimentation remains an open problem for new research and discussion. 

Keywords: bioethics, philosophy of medicine, medical science, medical ethics, 

experimentation. 

 

Медицинская наука и практика стремительно развиваются. В настоящее время на 

первый план в биомедицинской этике вышло обсуждение проблем, связанных с 

инновационными технологиями (клонирование, стволовые клетки и регенеративная 

медицина, трансплантология, наномедицина и др.). Однако с фундаментальной точки зрения 

этическую проблему составляет прежде всего экспериментирование над человеком как 

особая деятельность, связанная с множеством вопросов ценностной природы.  

Научно-медицинское экспериментирование развертывает стратегии специальной 

(преимущественно неявной) власти по отношению к пациентам: рекрутирования, удержания, 

навязывания определенной дисциплины и т.п. 

Что означает экспериментирование непосредственно для клинической практики, т.е. 

для врачебной работы с нуждающимися в медицинской помощи пациентами? В структуре 

клинической практики научное экспериментирование есть особая субпрактика, которая в 

своих целях и характере деятельности имеет определенные несовпадения с клинической 

практикой. 

В практической работе врачу тоже нередко приходится в известной степени 

вовлекаться в область экспериментирования. Примерами могут служить индивидуальный 

подбор препарата, его дозировки, пробное лечение без определенного диагноза с 

последующей диагностикой по его результатам (diagnosis ex juvantibus) и т.п. Это в 

известном смысле является частью рутинной работы любого клинициста. 

Термин «информированное согласие пациента» получил широкое распространение в 

мировой медицинской и юридической практике начиная с 1957 года, когда в США был 

выигран судебный иск, выдвинутый пациентом, пострадавшим от медицинского 

вмешательства, причем о рисках этого вмешательства больной не был заранее 

проинформирован своим врачом (так называемый «случай Сальго»). 
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С этого времени мировой общественностью была ясно осознана необходимость 

ввести юридическую ответственность медиков за надлежащее информирование ими своих 

пациентов перед предполагаемыми вмешательствами. 

Следует отметить, что процедура согласия пациента - испытуемого есть прежде всего 

моральный акт. Испытуемый, давая согласие, делает свой моральный выбор, решается 

«принести пользу другим» - ценой, может быть, определенного риска для себя. 

Действительно, в новейшей истории медицины известно немало случаев, когда на стадии 

клинического исследования у лекарства, которое было проверено на безопасность на 

предыдущих этапах, обнаруживались негативные эффекты, что причиняло в той или иной 

степени вред здоровью добровольцев-испытуемых. 

Информированное добровольное согласие в структуре экспериментирования - это не 

формальность, а этическая задача, возникающая в каждом контексте заново.  

В этой процедуре предполагается сложный состав заданий. Со стороны 

экспериментатора должна быть достигнута этически полноценная открытость по отношению 

к испытуемому. Пациент должен быть полно и достоверно проинформирован насчет смысла 

и истинных целей исследования, предупрежден насчет рисков, а также в отношении 

возможности утаивания от него каких-то компонентов исследования - как, например, это 

происходит в рандомизированном контролируемом испытании, когда больной не знает, что 

он получает (плацебо или лекарство). 

Учитывая массовый характер современных медицинских исследований, следует 

понимать, что опасность низведения пациентов до статуса «исследуемых объектов» 

особенно велика. 

В самом деле, в клинических испытаниях участвует одновременно большое 

количество пациентов, так что эти исследования сегодня похожи на крупномасштабные 

производственные процессы.  

Поэтому столь важную роль приобретает этическая сторона научного 

экспериментирования и деятельность специальных инстанций по этической оценке и 

контролю за исследованиями. 

При проведении клинических исследований сохраняются все обязательства обычной 

медицинской помощи, но они усложняются еще и особенностями экспериментальной 

ситуации. 

Принцип получения информированного добровольного согласия есть признание 

автономии, самоопределения пациента. Однако автономия пациента необходима не только 

ему самому: она в равной мере нужна и для медицинской институции в целом. 

Между тем, медицина сегодня активно осваивает другие страны в качестве, образно 

говоря, «сырья» для своих экспериментов. Требования предотвратить эксплуатацию 

пациентов для нужд медицины здесь особенно актуальны [1].  

Не стоит полагать, что проблема выстраивания морально полноценных отношений 

медицины и общества (врача и пациента) есть относительно недавняя проблема, поскольку 

лишь со второй половины ХХ века эти темы стали бурно обсуждаться.  

На самом деле это лишь новый этап формирования этически и политически 

полноценных отношений медицинской профессии и пациента - в определенном смысле это 

можно понимать как новый и более обширный этап конституирования аутентичной 

медицинской этики, которая всегда была необходимым компонентом медицинской 

профессии. Как известно, уже у Гиппократа речь шла о достойных, этичных, 

добродетельных взаимоотношении врача с пациентами. Просто на нынешнем этапе, в новых 

социально-исторических условиях эта проблема приобрела новое звучание и особую 

интенсивность. 

Ее решение сегодня продвигается в формальных и содержательных направлениях. 

Улучшение формальных аспектов взаимоотношений медицины и общества означает 

совершенствование механизмов подотчетности, регуляции, ответственности (механизмов 

правовых, административных, гражданского общества). 
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С содержательной стороны развитие новых взаимоотношений в медицинской сфере 

во многом связано с активностью самого общества, развитием общественных движений, 

созданием организацией для поддержки пациентов и т.п.  

Среди множества публикаций на тему взаимоотношений науки, власти, демократии 

стоит упомянуть широко известную работу британского философа и методолога науки Ф. 

Китчера. Фундаментальная постановка вопроса этого автора состоит в том, что научные 

исследования могут затрагивать интересы и ценности индивидов, групп, сообществ. Это 

может выражаться в продолжающемся или усиливающемся воздействии на сложившиеся 

социальные порядки – неравенства, дискриминации, несправедливости и т.п. 

Дискриминирующее влияние научных знаний на жизнь тех или иных социальных 

групп есть особо быстро возникающая проблема новейшего времени. Ф. Китчер настаивает 

на необходимости серьезного изменения этических стандартов научных исследований. [2].  

Таким образом, область научно-медицинского экспериментирования как 

потенциально рискованная и эксплуатирующая человека деятельность является источником 

этических проблем. Эти проблемы имеют как фундаментальное, так и прикладное 

выражение. Медицинская деятельность должна постоянно уравновешиваться широкой 

системой противодействующих мер, которые не давали бы развиться ей в виде 

односторонней институциональной политики.  

Проблема медицинско-научного экспериментирования остается открытым полем для 

дальнейших иследований. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие эффективности как одна из базисных категорий 

философии технологии. Эффективность представляет собой многозначное понятие, в 

котором отражаются основные черты современного технического мышления. Родственные 

понятия оптимальности и контроля обрисовывают базисную парадигму технологического 

развития. 

Ключевые слова: философия технологии, эффективность, оптимальность, контроль, 

техническое мышление, техническая парадигма. 

 

Abstract 

The article considers the concept of efficiency as one of the basic categories of the 

philosophy of technology. Efficiency is a multi-valued concept that reflects the main features of 

modern technical thinking. Related concepts of optimality and control outline the basic paradigm of 

technological development. 

Keywords: philosophy of technology, efficiency, optimality, control, technological 

thinking, technological paradigm. 

 

Понятие эффективности – одна из центральных категорий современной философии 

техники и технологии. 
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Эффективность определяется в широком смысле как отношение вложенных ресурсов 

к полученному результату. Это тоже специфическая категория технического мышления, в 

том числе ярко показывающее его отличие от фундаментально-научного познания, так как 

«чистое» познание сфокусировано на получении теоретически значимых результатов 

(интересных с сугубо теоретической точки зрения), что в реальной практике научных 

исследований нередко ведет к длительным, затратным работам без учета их конкретной 

пользы [1]. 

Не только всеобщая ограниченность ресурсов заставляет нас стремиться к 

использованию наиболее эффективных технологий (например, наименее затратных или с 

наилучшим соотношением «расход ресурса / качество»). Более широкий смысл 

эффективности состоит в максимальном снижении различных побочных эффектов, которые 

составляют обобщенную «стоимость» итогового качества. 

Например, транспортные системы порождают такие негативные эффекты, как 

загрязнение воздуха, скученность пассажиров, аварии и травматизм и т.п. - проблемы, 

решение которых тоже содействовало бы повышению общей эффективности работы 

транспорта [2], [3]. 

Представления о технологической эффективности, конечно, во многом формируются 

под влиянием концепций эффективности экономической (оценка в денежном выражении). 

Однако и внутренние потребности технического мышления, даже абстрагированные от 

экономических расчетов, тоже используют оценку в эффективности (например, КПД). Так, 

известно, что самый первый паровой двигатель (Т. Ньюкомена) имел крайне низкий КПД 

(огромное поглощение топлива), что резко ограничивало его техническое использование и 

заставляло искать улучшений [4]. 

На сегодняшний день требование технологической эффективности есть сложная цель, 

состоящая в обеспечении наилучшего результата с учетом множества ограничений (таких, 

как требования снижения расходов, непродуктивных усилий, потерь времени и т.п.). 

Логика современного технологического подхода, нацеленного на эффективность, 

состоит в том, чтобы выделить ключевые пункты, наиболее ответственные за достижение 

поставленных целей, и сосредоточить на них необходимые усилия. Тем самым стремятся 

избежать излишних затрат, избавиться от малорезультативных или прямо избыточных 

действий, отбросить несущественное и сконцентрироваться на главном. Это как раз и 

позволяет развить эффективность (в идеале - наибольшую в данных условиях), то есть 

достичь наилучшего соотношения «ресурсы» / «выход». 

Данный подход внедряется и в нетехнические отрасли. Например, для технологий 

маркетинга характерна концентрация усилий на достижении главных целей и преодолении 

основных барьеров коммуникации, для политтехнологий - концентрация на ключевых 

штампах, ожиданиях электората и т.п. Между прочим, благодаря этому появляется 

возможность искусственно форсировать и стимулировать социальные процессы, которые в 

более естественных условиях могли бы протекать совершенно по-другому. 

Сегодня эффективность в различных ситуациях стремятся хорошо оценивать - в 

идеале измерять. Уже само по себе требование эффективности может выступать 

конститутивным моментом для возникновения технологической задачи - по созданию 

технологии, ее развитию, улучшению и т.п. Иными словами, нам необходимо представить 

технологическую задачу в терминах эффективности. Для этого мы должны дать определение 

того, что мы на самом деле делаем и к чему стремимся, ввести систему измерения, 

установить критерии успеха, оценить расходуемые ресурсы (время, материалы, финансы и 

т.п.), а также отдачу от нашей системы действий. (Как правило, в этих оценках финансовый 

подход широко используют как некий универсальный способ измерения эффективности). 

Далее ведется разработка новой системы действий (технологии). 

Еще более желаемой целью технического мышления по является оптимальность. 

Важное значение этого понятия в системе технологического поиска состоит в том, что во 

многих случаях удается не просто найти «более эффективное» техническое решение среди 



-100- Тенденции развития науки и образования 

 

некоторых других вариантов, но точными методами рассчитать самое лучшее решение в 

данных ясно сформулированных условиях. 

Оптимальность может представлять собой наилучшую форму технического объекта; 

наилучшее размещение (пространственное, пространственно-временное) необходимых 

объектов и процессов, наилучшее использование имеющихся средств - финансовых, 

кадровых и т.п. и т.п. 

Хотя расчетные технические методы оптимизации хорошо развиты (теория линейного 

программирования и др.) и широко используются, далеко не все сводимо к вычислительным 

задачам. Немалую роль на практике играют и качественные соображения, направленные на 

нахождение наилучшего баланса, «золотой середины», компромисса и т.п. 

(«рассудительность»), составляющие неотъемлемую часть практического разума как 

такового. 

Контроль – еще одно родственное понятие в базисном понятийном ряду технического 

мышления. Этот термин означает меру нашего овладения тем или иным явлением, объектом 

или процессом, небходимого для достижения поставленных целей. Оно находится в одном 

ряду с такими категориями, как надежность, стабильность, управляемость, определенность, 

уверенность и т.п. В некотором смысле, весь этот понятийный круг играет в современном 

техническом мышлении ту же центральную роль, что в научной методологии играют 

истинностные понятия (истина, обоснованность, подтверждение, опровержение и т.п.). 

Одним из ведущих регулятивов технического мышления вообще является стремление 

к максимальному (наиболее полному, всеохватывающему, бесперебойному) контролю в тех 

или иных задачах, процессах, отраслях деятельности. 

Если древний гончар вполне непосредственным способом «контролировал» свой 

материал (глину) и оборудование (гончарный круг), а также свою ручную работу при 

изготовлении изделий, то в современном мире ситуация совершенно другая. 

Необыкновенная сложность систем, процессов, которые вошли в технологическую систему 

современного общества, требует специализированной деятельности по обеспечению 

контроля в тех или иных обстоятельствах. 

При обеспечении контроля мы добиваемся достижения чего-то надежного, 

постоянного, удерживаемого в определенных рамках, ведомого в определенном диапазоне, 

подчиненного определенным параметрам, числовым значениям и т.п. Примером может 

служить стабильность промышленного процесса, которая поддерживается целой системой 

специальных мероприятий (физико-технические индикаторы, измерения, статистический 

контроль процесса и др.). 

Понятие контроля многозначно. Под ним можно понимать по крайней мере 

следующие (как правило, пересекающиеся) значения. 

 Контроль как систематическое устранение неопределенности из 

технических ситуаций, умение справляться с ней (в англоязычных терминах 

это выразимо как uncertainty-coping). 

 Контроль как умение уверенно (с гарантированным результатом) добиваться 

чего-то (делать, производить, исправлять и т.п.). 

 Контроль как осуществимая способность удерживать что-то в надлежащем 

состоянии (контроль производственного процесса - в промышленности, 

физиологического состояния - в медицине и т.п.). 

 Контроль как осуществимая способность управлять нужными 

(запланированными) изменениями, событиями, эффектами (в том числе 

социальными - «контролируемый конфликт» и т.п.). 

 Контроль как устойчивое получение необходимой информации (например, 

слежение за средой, за противником и т.п.). 

Понятие контроля важно не только для техники, но и для научного познания. Оно 

фактически послужило основополагающим моментом в становлении нового естествознания. 



Тенденции развития науки и образования -101- 

 

Оно лежит в центре концепции эксперимента (как контролируемого исследования). Иными 

словами, на заре Нового времени тесно сблизились технический взгляд и познавательный 

интерес. Фундаментальный шаг состоял в том, что на смену традиционного, более 

«отстраненного» познания мира (путем наблюдений, спекулятивных рассуждений), в 

естествознание пришло установление контролируемых ситуаций для «расспрашивания» 

природы. 

И уже здесь можно увидеть истоки позднейшего формирования технонауки как 

феномена, постепенно созревшего в процессе длительного развития естествознания и 

техники. 

Таким образом, такие понятия, как эффективность, оптимальность, контроль 

описывают основы современного технического мышления. 

*** 
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Аннотация 

Многодвигательные электроприводы представляют собой системы, в которых 

суммируется вращающий момент, создаваемый двумя и более электродвигателями. Причем 

такое суммирование может осуществляться как непосредственно на общем валу, так и 

опосредованно, например, через общую нагрузку. В любом случае возникает проблема 

распределения суммарного момента между двигателями, так, чтобы двигатели 

использовались максимально эффективно и не были перегружены. Обычно для решения этой 

проблемы добиваются равномерного распределения моментов между двигателями. 

Для получения равенства моментов отдельных двигателей многодвигательного 

привода существуют различные способы, одним из которых является совмещение их 

механических характеристик путем воздействия по отдельности на жесткость механической 

характеристики и скорость холостого хода. Такой способ позволяет добиться сохранения 

распределения моментов в условиях меняющейся нагрузки привода, однако требует 

формирования двух независимых корректирующих воздействий – по скорости и жесткости, 

что представляет известные сложности. В статье рассмотрен вопрос применимости 

выравнивания с воздействием только на один из указанных параметров. 

Ключевые слова: многодвигательный электропривод, выравнивание нагрузок. 

 

Abstract 

Multi-motor electric drives are the systems in which torques‘s of two or more electric 

motors are summarized. This summing up may be performed directly on the common shaft or 

indirectly, for example, on common load. In any case there is a problem of common torque 

distribution among the motors for most effective use of them without overload. The common 

solution of the problem is to achieve equal torque distribution among the motors. 

There are some ways to achieve the equality of motor torques in multi motor drive. One of 

them is matching mechanical characteristics of the motors by correcting independently the no-load 

speed and the hardness of all the motors of the drive. This way allows keeping desired torque 

distribution at variable drive load, but it requires using of two independent correction signals – for 

no-load speed and hardness of each the motor, that causes some difficulties. The paper discusses the 

question of usability of equalization way using only one correction signal. 

Keywords: multimotor drive, load distribution, automatic equalizing. 

 

Введение 

Многодвигательный электропривод незаменим в своей области применения. К ней 

относятся приводы большой мощности, где не удается реализовать требуемую мощность в 

одиночном двигателе, либо такой двигатель обладает недопустимо большим моментом 

инерции и его приходится заменять несколькими двигателями меньшей мощности, 

связанными общим валом [1, 2]. Далее, многодвигательный привод применяется там, где 

затруднена передача мощности от одиночного двигателя, например, это привод ленточного 

конвейера, имеющего несколько приводных барабанов [3], либо, тяговый привод 

электрического локомотива. В этом случае двигатели не связаны непосредственно общим 
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валом, а связываются только через общую нагрузку (конвейерную ленту, рельсовый путь). 

При этом каждый из двигателей связывается с общей нагрузкой через индивидуальный 

передаточный механизм, параметры которого могут иметь разброс. В простейшем случае, 

таким механизмом является тяговое колесо локомотива, диаметр которого по кругу катания 

может отличаться от такового у других колес. 

В многодвигательных электроприводах возникает проблема равномерного 

распределения общей нагрузки между двигателями. Его неравномерность вызвана различием 

параметров отдельных электродвигателей или (и) передаточных механизмов. Неравномерное 

распределение нагрузок приводит к неполному использованию мощности привода, 

перегрузке отдельных двигателей, проскальзыванию ведущих колес у перегруженных 

двигателей и даже к переходу отдельных двигателей в тормозной режим [4]. 

Таким образом, требуется поиск способов решения проблемы равномерного 

распределения нагрузки. Обычно ее сводят к получению равных моментов двигателей. 

Рассмотрим общую схему многодвигательного электропривода, показанную на рис. 1. 

Он состоит из n каналов, содержащих электродвигатели, развивающие вращающие моменты 

1'M , 2'M , … nM ' . Эти моменты передаются через передаточные механизмы с 

передаточными числами 1i , 2i , … ni  и суммируются на общем валу в момент M , 

передаваемый нагрузке LM. Момент, развиваемый каждым из каналов равен iii MiM ' . 

Поскольку суммирующий вал общий, на выходе каждого из каналов имеется одна и та же 

угловая скорость  , определяющая момент каждого из каналов в соответствии с его 
механической характеристикой. Поскольку большинство современных электроприводов 

имеют линейную или приблизительно линейную механическую характеристику, то 

зависимость момента канала от угловой скорости общего вала можно описать как: 

  )( 0  iiiM , Нм,  (1) 

где  i  – жесткость механической характеристики канала, Нмс/рад; i0  – угловая 

скорость идеального холостого хода канала, рад/с. 
 

 
Рисунок 1. 

 

То есть, механическую характеристику канала можно охарактеризовать 

индивидуальными параметрами i0  и i , в общем случае различными у разных каналов. 

Аналогично, подобную механическую характеристику можно написать и для всего привода в 

целом как зависимость суммарного момента M  от угловой скорости  . Однако, удобнее 
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пользоваться усредненной механической характеристикой канала, которая повторяет 

механическую характеристику всего привода, но момент в ней снижен в n раз: 

  
n

M
M  )( 0 , Нм. (2) 

Равномерное распределение моментов при любой нагрузке привода будет иметь место 

при совмещении механических характеристик каналов, то есть соответственном равенстве их 

жесткостей i  и угловых скоростей идеального холостого хода i0 . В этом случае 

механическая характеристика каждого канала будет описываться одним и тем же уравнением 

– уравнением усредненной механической характеристики (2). 

Это же уравнение описывает и механическую характеристику привода в целом: 

  )( 0  nM . (3) 

При неравномерном распределении моментов момент каждого канала iM  отличается 

от M на величину разности моментов M  – ошибки канала по моменту: 

  ii MMM  , (4) 

которая возникает в результате отличия параметров канала от параметров усредненной 

характеристики – ошибок по угловой скорости идеального холостого хода и по жесткости: 

  ii 000  ; (5) 

  ii  . (6) 

Тогда уравнение механической характеристики канала (1) перепишется в виде: 

  ))(( 00  iiiM , (7) 

а выражение для iM  (5) получит вид: 

  )()( 00  iiiiM  или (8) 

  )( 000  iiiiM . (9) 

Для анализа распределения моментов в общем случае перейдем к системе 

относительных единиц. В качестве базовых примем параметры усредненной механической 

характеристики: 0б ; нб MM   – номинальный момент, тогда жесткость 

механической характеристики выражается как 
нб

б
б

M


  , где н  – относительная 

величина падения угловой скорости под номинальной нагрузкой (статизм механической 

характеристики). Тогда выражение (8) для разности момента канала (ошибки по моменту) 

запишется как: 

  ))1()1((
1

****0* 


 iii

н

iM , (10) 

где  
б

i
i




 0

*0  – относительное значение отличия угловой скорости идеального 

холостого хода i-го канала от усредненной характеристики; 
б

i
i




 *  – относительное 

значение отличия жесткости механической характеристики i-го канала от усредненной; 
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б


*  – угловая скорость общего вала, выраженная в относительных единицах. В 

данное выражение входит параметр н , который отражает известную закономерность, что с 

увеличением жесткости механической характеристики, то есть, снижением ее статизма, 

проблема распределения нагрузок обостряется. 

Угловая скорость привода (общего вала)   косвенно указывает на величину загрузки 

привода. Относительная величина угловой скорости привода: 

  ** 1 Mн . (11) 

После подстановки (11) в (10) получим зависимость относительной ошибки по 

моменту от общего момента (нагрузки привода): 

  ****0* )1(
1

MM iii

н

i 


 . (12) 

Задачу выравнивания нагрузок обычно сводят к получению равных, либо близких, 

вращающих моментов каналов. Она может быть решена путем снижения жесткости 

механической характеристики каналов i , либо применением дифференциальной связи, в 

конечном итоге, тоже снижающей жесткость. В то же время, снижение жесткости приводит к 

понижению производительности механизма, а в ряде случаев, например, для электротяги, 

крайне не желательно, так как ухудшает характеристики локомотивов [5, 6]. 

Другим подходом является создание быстродействующей системы автоматического 

регулирования, поддерживающей равенство моментов каналов друг другу. Необходимость в 

быстродействующей системе обусловлена тем, что требуемое управляющее воздействие 

будет зависеть от меняющейся нагрузки на привод [7]. 

Предлагались также и другие методы выравнивания, основанные на индивидуальной 

коррекции параметров каналов, таких как жесткость механической характеристики, угловая 

скорость идеального холостого хода [8-10]. 

Прогрессивным методом выравнивания нагрузок в многодвигательном 

электроприводе является получение соответственного равенства индивидуальных 

параметров каналов i0  и i . В этом случае механические характеристики каналов и 

усредненная механическая характеристика совпадут, и равномерное распределение 

суммарного момента между каналами будет обеспечиваться автоматически при любой 

величине нагрузки привода [11]. Получение такого соответственного равенства возможно 

как однократно, в процессе настройки привода, так и непрерывно, автоматически. Второй 

вариант является более эффективным, так как позволяет реагировать на изменения 

параметров привода, возникающие в процессе эксплуатации, вызванные, например, нагревом 

или износом элементов механизма. 

Получение соответственного равенства скоростей идеального холостого хода и 

жесткостей механических характеристик возможно путем влияния на соответствующие 

параметры индивидуальных систем управления отдельными двигателями – введения 

корректирующих воздействий по скорости идеального холостого хода и жесткости. 

Выработка этих корректирующих воздействий и является целью работы системы, 

автоматически осуществляющей совмещение механических характеристик. 

Задача выработки корректирующих воздействий осложняется тем обстоятельством, 

что необходимо воздействовать одновременно на два параметра. При этом имеется только 

один сигнал обратной связи, на основании которого возможно осуществление выработки 

корректирующих воздействий – момент канала привода. Применение сигнала обратной связи 

по угловой скорости затруднительно, так как изменение угловой скорости привода под 

влиянием изменяющейся нагрузки, как правило, не велико и, для его обнаружения, требуется 



-106- Тенденции развития науки и образования 

 

измерение с большой точностью. Кроме того, датчики угловой скорости нередко 

отсутствуют вовсе. 

Для решения подобной задачи возможны различные подходы. Так, в [11] предложена 

система выработки корректирующих воздействий, использующая тот факт, что влияние 

различий жесткости на распределение нагрузок возрастает с ростом нагрузки на привод, 

тогда как в режимах, близких к холостому ходу, распределение моментов определяется 

исключительно неравенством скоростей идеального холостого хода. Недостаток подобной 

системы состоит в том, что для ее работы требуется наличие режимов работы привода, 

близких к холостому ходу, что не всегда возможно на практике. В связи с этим представляет 

интерес разработка способа определения причин неравномерности нагрузок двигателей, не 

требующего таких режимов. Реализация метода возможна путем оценки различий в 

параметрах каналов по результатам замеров распределения моментов в различных режимах 

работы привода, то есть при различных нагрузках. 

Таким образом, выравнивание с коррекцией по двум параметрам позволяет достичь 

равенства моментов при любой нагрузке привода, но сопряжено с трудностями реализации. 

Поэтому представляет интерес осуществление выравнивания коррекцией только одного из 

параметров. 

Как уже было показано, характеристики отдельных каналов могут пересекаться, что и 

будет соответствовать равномерному распределению моментов, возникающему при 

определенной нагрузке привода. Например, если добиться равенства скоростей идеального 

холостого хода каналов i0 , то равномерное распределение возникнет при нулевой нагрузке 

привода (при этом все каналы будут работать в режиме холостого хода, в противном случае 

произойдет их взаимное нагружение). В то же время, возможно подобрать такие 

корректирующие воздействия, чтобы равенство моментов возникало при некой, отличной от 

нуля, нагрузке привода – целевом моменте *GM . Например, для лучшего использования 

возможностей привода, можно осуществить равномерное распределение моментов при 

номинальной нагрузке привода, допустив неравномерное распределение при других 

нагрузках. 

Аналогичный подход возможно применить и при коррекции жесткостей 

характеристик i . 

Определим требуемые величины отличий параметров канала после коррекции, 

приводящие к установлению равномерного распределения нагрузок при заданном значении 

целевого момента *GM . Если осуществляется коррекция по угловой скорости идеального 

холостого хода i0 , то требуемое значение еѐ отличия с учетом коррекции определяется 

как: 

  
*

**

*0
1 i

нGi

i

M









 . (13) 

Если подставить это значение в выражение для ошибки по моменту (13), то получим: 

  )( **** Gii MMM   . (14) 

Как видно из (15), ошибка по моменту обращается в ноль при ** GMM  . 

Аналогично можно получить выражение для требуемой величины скорректированной 

жесткости механической характеристики: 
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После подстановки в (13) имеем: 
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Это выражение также обращается в ноль при подстановке ** GMM  . 

Рассмотрим эффективность выравнивания нагрузок путем коррекции характеристик 

каналов только по одному из параметров. Для этого определим по полученным формулам 

возможные значения неравномерностей моментов при изменении общей нагрузки. 

Зададимся диапазоном изменения суммарной нагрузки привода от 0 до 2 и значением 

суммарной нагрузки, при котором происходит равномерное распределение нагрузок 

1* GM . Анализ полученных зависимостей при этих заданных значениях моментов 

показывает следующее. 

Выравнивание нагрузок путем коррекции только частоты вращения идеального 

холостого хода i0  позволяет получать сравнительно небольшую неравномерность 

распределения нагрузок и выбирать любое значение целевого момента *GM . Как следует из 

(14) получаемая разность нагрузок каналов численно определяется отклонением жесткости 

канала *i  и не зависит от жесткости характеристики всего привода 
н

1 . При этом 

требуемое значение корректирующего воздействия по частоте вращения идеального 

холостого хода имеет весьма небольшое значение. Так, при задании отклонения по 

жесткости 1.0*  i  и общего статизма привода 05.0н  накладываемое 

корректирующее воздействие составляет -0,006. 

Более сложная ситуация имеет место при попытке выравнивания воздействием только 

на жесткость характеристики канала. Во-первых, из (15) следует, что выравнивание этим 

способом имеет смысл лишь при больших значениях целевого момента *GM , достижение 

равномерного распределения при малых значениях целевого момента требует приложения 

весьма больших корректирующих воздействий. Далее, достигаемая при таком выравнивании 

остаточная разность нагрузок может иметь весьма большие значения. Так, при задании 

статизма привода 05.0н  и отличии по скорости идеального холостого хода в 2% (

02.0*0  i ) значение неравномерности распределения нагрузок в диапазоне нагрузок от 

0 до 2 достигает 0,67. Приемлемых значений неравномерности распределения нагрузок (до 

10%) удается получить только для очень «мягких» характеристик привода (задаваемый 

статизм 25.0н ), либо для весьма малых значений отличия по скорости идеального 

холостого хода. 

Выводы 

1. Рассмотрены варианты выравнивания нагрузок двигателей в 

многодвигательном приводе с общей нагрузкой. Показано, что помимо 

выравнивания нагрузок путем одновременного воздействия на два 

параметра механической характеристики – жесткость и скорость идеального 

холостого хода, возможно осуществление выравнивания воздействием 

только на один из параметров. Получены формулы для определения 

требуемого корректирующего воздействия по скорости идеального 

холостого хода или жесткости. 

2. Выравнивание нагрузок воздействием только на скорость идеального 

холостого хода дает хорошие результаты и во многих случаях может 

оказаться достаточным. Однако, такое воздействие может быть сложно 

реализуемо (требовать индивидуального преобразователя для каждого 
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двигателя). Кроме того, в случае жесткой характеристики привода 

требуемое корректирующее воздействие получается весьма малой величины 

и его наложение может быть затруднено дискретностью воздействий в 

цифровых системах управления. 

3. Выравнивание нагрузок воздействием только на жесткость характеристики 

дает худшие результаты – большую остаточную неравномерность 

распределения нагрузок и позволяет достигать равномерного распределения 

только при больших нагрузках привода. В то же время, такой способ 

представляет интерес для случаев весьма малых отклонений по скорости 

идеального холостого хода. 
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Abstract 
This article discusses the characteristics of various types of batteries, the scope and stages of 

charging the battery. Their main advantages and disadvantages are presented. 

Keywords: battery, specific energy capacity, charge/discharge C-rating, number of 

charge/discharge cycles, stages of charging a lithium-ion battery. 

 

Аннотация  
В данной статье рассматриваются характеристики различных типов аккумуляторов, 

область применения и этапы зарядки аккумулятора. Приводятся их основные преимущества 

и недостатки.  



Тенденции развития науки и образования -109- 

 

Ключевые слова: аккумулятор, удельная энергоемкость, С-рейтинг заряда/разряда, 

количество циклов заряда разряда, этапы зарядки литий-ионного аккумулятора. 

 

Batteries play a crucial role in our lives, since they are no longer enough to do without in the 

modern world. To date, the most promising electrochemical current sources in terms of obtaining 

the maximum density of stored energy are lithium-ion batteries. There is a large number of their 

types. There are four main groups based on the following materials: lithium cobaltate, lithium iron 

phosphate, lithium-nickel-manganese-cobaltate, lithium titanate. 

Lithium cobaltate (LCO) is most commonly used to power gadgets. This type of battery 

differs from the rest by its high specific energy intensity and low cost. Its disadvantage is a short 

service life, low thermal stability and limited load capacity (power density). 

There the following characteristics of the LCO battery: 

 rated voltage: 3.6 V, operating voltage range: 3.0-4.2 V; 

 specific energy intensity: 150-200 W*h/kg; 

 c-rating of charge: 0.7-1C, C-rating of discharge: 1C; 

 the number of charge / discharge cycles: 500-1000 [1]. 

Lithium-nickel-manganese-cobaltate (NMC) is used in electric bicycles, medical 

equipment, electric vehicles, and industry. The advantage of this battery is good overall 

performance, excellent energy density and low self-heating. The disadvantage of NMC is the high 

cost. 

Characteristics of NMC battery are: 

 rated voltage: 3.6-3.7 V, operating voltage range: 4.2 V per cell; 

 specific energy intensity: 150-220 W*h/kg; 

 c-rating of charge: 0.7-1C, C-rating of discharge: 1C; 

 the number of charge / discharge cycles: 1000-2000 [1]. 

Lithium iron phosphate (LFP) is used in electric vehicles, portable and stationary devices 

that require high load currents and endurance. The advantage of such a battery is a high current 

strength and a long service life. It also has good thermal stability, increased safety and resistance to 

overcharging. The disadvantages of LFP are the worse specific characteristics, a narrow range of 

operating temperatures, and high internal resistance compared to lithium-nickel-manganese-

cobaltate (NMC). 

Characteristics of LFP battery are the following: 

 rated voltage: 3.2-3.3 V, operating voltage range: 2.5-3.65 V per cell; 

 specific energy intensity: 90-120 W * h / kg; 

 c-rate of charge: 1C, C-rate of discharge: 1C; 

 the number of charge / discharge cycles: 1000-2000 [1]. 

Lithium titanate (LTO) is used in energy storage systems, electric powertrains, and solar 

street lighting. The advantage of such batteries is a long service life, fast charging and a wide 

temperature range. The disadvantage of an LTO battery is its low specific energy consumption and 

high cost. 

Characteristics of LTO battery are: 

 rated voltage: 2.4V, operating voltage range: 1.8-2.75V per cell; 

 specific energy intensity: 70-80 W*h/kg; 

 c-rate of charge: 1-5C, C-rate of discharge: 10C; 

 the number of charge / discharge cycles: 3000-7000 [1]. 

Charging steps for a lithium-ion battery: 
The charge of lithium-ion batteries mainly occurs in a combined mode. First of all, they are 

charged at a constant current of 0.2-1C until they reach a voltage of 4.1-4.2 V. Then they are 

charged with a constant voltage. The battery is considered fully charged when the voltage rises to 

the maximum and the current drops to 3% of the value at the beginning of the charging process [2].  
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Figure 1. The dependence of voltage and current on time when charging a lithium-ion battery. 

 

Consider in detail all the stages of charging a lithium-ion battery shown in Figure 1: 

 stage 1. During this stage, the maximum charge current flows through the battery. 

It lasts until the threshold value of the voltage is reached; 

 stage 2. The battery is charged with a constant voltage until the current decreases 

to 3% of the initial value. 

 stage 3. At this stage, to compensate for the self-discharge of the battery, periodic 

charging is carried out every 500 hours [2]. 

The self-discharge rate of lithium-ion batteries is 1-3% per month. 

It can be concluded that each type of lithium-ion batteries is used in various fields of 

technology. Lithium-ion batteries are superior to nickel-cadmium and nickel-metal hydride batteries 

due to their minimal self-discharge, light weight and high energy density. Further development of 

lithium-ion batteries is aimed at increasing the energy density and power density while minimizing 

the size. 

*** 

1. Types of lithium-ion batteries. Available at: https://mobipower-

ru.turbopages.org/mobipower.ru/h/modules.php?pcgi=name%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D604 (accessed 

5 March 2022). 

2. Yutt V.E., Morozov V.V., Sokolov L.A., Reznik A.M., Ospanbekov B.K. Modern sources of current and charging 

stations for electric vehicles. Moscow, MADI, 2017, 108 p. 
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Abstract 
The given article deals with mobile chargers for electric vehicles that are divided into slow 

and fast chargers. Besides, some market models of mobile chargers are presented in the article. The 

main advantages and disadvantages of the most common types of charges are considered.  

Keywords: mobile chargers, electric vehicle, power, current strength. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются мобильные зарядные устройства для электромобилей, 

которые подразделяются на медленные и быстрые зарядные устройства. Также в статье 

представлены некоторые рыночные модели мобильных зарядных устройств. Рассмотрены 

основные преимущества и недостатки.  

Ключевые слова: мобильные зарядные устройства, электромобиль, мощность, сила 

тока. 

 

The purposeful policy of developed countries to transform the global economy and form a 

new world order, an important feature of which will be an alternative fuel and energy balance, 

requires the response of all states including Russia. 

Despite rich hydrocarbon reserves, Russia cannot ignore the fact that the main consumer of 

energy – transport – has begun to gain momentum in a movement to reduce fossil fuel consumption. 

And the most important trigger for changes in this process was the increase in the production of 

electric vehicles, growing on high expectations of unmet demand. 

Competition in electric transport creates new technologies, businesses, business models – 

and new markets. 

Not so long ago, electric vehicles began to be produced that move using electricity. There is 

a problem of a lack of charging stations at gas stations due to the advent of electric vehicles. But 

there is a solution to this problem. Mobile chargers are developed for this purpose. They can be 

used to charge an electric car through an usual electrical outlet at home or at work. 

According to the degree of power, slow and fast chargers are distinguished today. It is 

necessary to take a closer look at these types of chargers. 

Slow chargers include charging stations up to 3 kW, but there are other models with a power 

of 6 kW. The charging time of an electric vehicle depends on the capacity of the on-board charger. 

For example, it will take 6-12 hours to fully charge the battery with a 3 kW device. 

Fast chargers include 7kW or 22kW charging stations that operate on a single-phase or 

three-phase network. The current strength will be 32 A. For example, a 7 kW charger can charge an 

electric car with a 30 kWh battery in 3-5 hours, and a 22 kW charger charges in 1-2 hours. 

Most electric vehicles can be charged from fast chargers. The most common standard for 

charging installations in Russia today is the Type 2 connector. 

In recent years, the supply of mobile chargers for electric vehicles has increased in the 

electrical goods market with the increase in the number of electric vehicles. It is important to 

consider some of them. 

Clipper Creek HCS-40 
Clipper Creek HCS-40 is one of the most versatile charging stations available on the market. 

It works with almost any vehicle such as BMW i8, BMW i3, Ford Fusion Energi, Fiat 500e, Ford 

Focus Electric, Chevy Volt, Nissan Leaf and Ford C-Max. 

The station has indicators to show charging status or power failures. Cable length is 7.5 

meters. The charging station is designed for a voltage of 208 to 240 volts and a current of 32 

amperes [1]. 

Aerovironment RS EV 
Aerovironment that has been manufacturing chargers for more than 20 years has gained such 

a good reputation that well-known manufacturers such as Mitsubishi, Volvo, Kia, Ford, Hyundai, 

Nissan and Fiat choose their chargers. 

Aerovironment RS is a very powerful 30A, 240V charger that can fully charge an electric 

vehicle battery 5 times faster than the standard chargers that come with the car. Aerovironment is so 

confident in the quality of their charging station that it offers a 3-year warranty [1]. 

Siemens Versicharge 30 
Siemens, long established in the field of electronics and electrical engineering, has launched 

its own Versicharge 30 charger on the market rated at 30A and 240V. It is able to charge most 

electric vehicles in less than 4 hours. Another feature is the "long-term charge" function that enables 
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to charge the battery for 8 hours. This is very convenient when you leave an electric car in the 

garage at night. The Versicharge 30 weighs just 7.2kg and comes with a 4.25m power cord. There is 

a bright LED on the body of the station. It can be used to know how charged the battery of the 

electric vehicle is [1]. 

The main advantages of these chargers are their mobility, ease of use, reliability and 

versatility (the charger fits almost all electric vehicles). Moreover, you can charge an electric car 

from a conventional outlet with the help of mobile chargers. The disadvantages of mobile chargers 

include long charging. 

Thus, the task of creating chargers is relevant. The chargers themselves must be universal in 

terms of input power. It is necessary to create chargers that adapt to the parameters of the network 

and allow for the fastest possible charge. 

*** 

1. Charging stations for electric vehicles: types and their features. Available at: https://ev-

avto.ru/electricheskie/zaryadnye-stancii-dlya-elektromobiley-tipy-i-ih-osobennosti (accessed 26 March 2022). 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие нестандартных видов транспорта, анализируются 

подходы к определению данного понятия. Выделяются факторы, влияющие на появление и 
развитие нестандартных видов транспорта. Проводится классификация направлений 
использования нестандартных видов транспорта в туризме.  

Ключевые слова: туризм, транспорт, нестандартные виды транспорта, трансфер, 
общественный транспорт.  

 
Abstract 
The article discusses the concept of non-standard modes of transport, analyzes approaches to 

the definition of this concept. The factors influencing the emergence and development of non-
standard modes of transport are highlighted. The classification of the directions of using non-
standard modes of transport in tourism is carried out. 

Keywords: tourism, transport, non-standard modes of transport, transfer, public transport. 
 
Транспорт является важной составной частью сферы туризма, поскольку 

транспортные услуги составляют базовый набор элементов туристского продукта, наряду с 
услугой размещения. Транспортные услуги в туризме включают в себя не только перевозки 
от места жительства до места временного пребывания, но и трансфер – перевозки между 
объектами, между вокзалом (аэропортом) и отелем, а также перемещения туристов по городу 
[4]. Во всех этих случаях для обслуживания туристов могут использоваться различные виды 
транспорта, в том числе те, которые называют необычными, нестандартными, 
нетрадиционными и т. п.  

Подобные понятия официально не закреплены в научной литературе, однако 
достаточно активно используются, поскольку развита практика применения необычных 
видов транспорта в туризме. Поэтому целесообразно проанализировать различные подходы к 
определению данного термина (таблица 1).  

Таблица 1 
Определения «Нестандартные виды транспорта». 

Источник Термин Определение Пример 

Аксенов И. Я. 

«Единая 

транспортная 

система» 

специфические виды 

транспорта 

в основном транспорт 

беспрерывного действия 

трубопроводы, 

конвейеры, канатно-

подвесные и 

монорельсовые дороги 

Бутко И. И. 

«Транспортное 

обслуживание 

туризма» 

нестандартные виды 

транспорта 

необычные, не используемые 

повсеместно транспортные 

средства, которые не имеют 

достаточно обширного 

распространения или те, что 

появились не так давно 

воздушный шар, 

параплан, судна на 

воздушной подушке 

Кусков А.С. 

«Транспортное 

обеспечение в 

туризме» 

экзотические виды 

транспорта 

средства передвижения, 

используемые в экзотическом 

туризме, нестандартные и не 

используемые повсеместно 

транспортные средства 

рикши, лодки с 

прозрачным дном, 

прогулочные яхты 
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Солодкий А. И. 

«Транспортная 

инфраструктура» 

новые виды 

транспорта 

средства передвижения, 

появившиеся сравнительно 

недавно и еще не получившие 

широкого распространения 

беспилотный 

транспорт, 

транспорт на 

биотопливе 

Аксенов И. Я. 

«Единая 

транспортная 

система» 

специализиро-ванные 

виды транспорта 

разновидности привычного 

транспорта, которые 

сосредоточены на конкретных 

категориях грузов или на 

специальных условиях перевозки 

пневмо- и 

гидротранспорт, 

автомобили с 

компрессорными 

установками, 

санитарные машины, 

машины технической 

помощи 

Гуляев В. Г. 

«Организация 

туристских 

перевозок» 

нетрадицион-ные 

виды транспорта 

средства передвижения, которые 

нечасто используются в 

повседневной жизни или те 

транспортные средства, которые 

применяются для перевозки людей 

и грузов в какой-то определенной 

стране или регионе, где 

невозможно использование более 

традиционного транспорта 

катание на животных 

 

Такое определение, как «новые виды транспорта» представляется относительным. Это 

связано с тем, что сроки воплощения в жизнь новых идей могут оказаться огромными, 

поэтому будет правильно использовать термин «нетрадиционные виды транспорта», 

распространенный в зарубежных странах. Понятие «экзотические виды транспорта» 

напрямую связано с путешествием в необычные места, часто связанным с экстремальными 

видами отдыха. Экзотикой может считаться природа, искусство, культура и обычаи других 

стран и народов [1]. Специализированные и специфические виды транспорта ориентированы 

в большей степени на какие-либо отрасли. Поэтому понятия «нетрадиционные» и 

«нестандартные» наиболее полно отражают особенности этих видов транспорта.  

Происхождение нестандартных способов передвижения можно объяснить 

несколькими причинами: 

 критическое состояние классических видов транспорта, особенно в 

экологическом и экономическом аспектах;  

 новые возможности, связанные с научно-техническим прогрессом и ростом 

производства. 

 растущие потребности населения, в которых экономия времени играет 

ключевую роль [2]. 

Использование нестандартного транспорта в туризме возможно в нескольких 

направлениях. 

1. В качестве средства для трансфера – подразумевает наиболее активное 

применение в перевозках туристов, в том числе на экскурсионных 

маршрутах. К подобным транспортным средствам относятся автобус-

амфибия в Нидерландах и Канаде, гужевые повозки, винный поезд «Долина 

Напа» в США, трициклы «GoCar» в Испании.  

2. Как средство развлечения – подразумевает, что использование по 

назначению недостаточно эффективно, но является аттрактом для туристов 

в целях проведения досуга, приобщения к местной традиционной культуре и 

веселья. Средством развлечения туристов выступают ивовые сани-корзины в 

Португалии, коко-такси на Кубе, бамбуковый поезд в Камбодже, педальные 

автомобили, воздушные шары и др.  

3. Как объект туристского показа – в основном, к таковым относятся 

различные выставочные модели, изготовленные в единственном экземпляре, 

музейные экспонаты и новейшие разработки в сфере транспорта 
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(электромобили, работающие на «пальчиковых» батарейках, «летающие» 

автомобили).  

Использование нестандартных видов транспорта в качестве общественных средств 

передвижения – наиболее широкая сфера их применения, которая при этом не отменяет 

возможности использования туристами. К такой категории можно отнести метротрам в 

Волгограде, систему уличных эскалаторов в Гонконге, рикши в азиатских странах и др. В 

настоящее время идут активные разработки новых видов общественного транспорта. 

Например, российские автохолдинги «Volgabus» и «КамАЗ» занимаются созданием 

беспилотного общественного транспорта. В Китае курсируют новые трамваи, 

передвигающиеся по дорогам со специальными разметками. В Израиле компания «SkyTran» 

создает новую технологию общественного транспорта на магнитной подвеске [3]. В 

настоящее время компания «Uber» в сотрудничестве с космическим центром NASA 

занимается разработкой летающих такси. В Дубае также тестируются пассажирские дроны-

такси [5]. 

Итак, можно сделать вывод, что в настоящее время все государства, большие 

транспортные корпорации активно ищут и разрабатывают новые формы транспорта, 

способные решить такие проблемы, как безопасность и экологичность перевозок, а также 

привлечь большие потоки туристов.  

Таким образом, использование нестандартных видов транспорта в туризме, с одной 

стороны, способствует решению некоторых транспортных проблем: загруженности 

автомобильных дорог, безопасности, качества и экологичности перевозок, а с другой 

стороны – привлечению дополнительного турпотока в регионы и дестинации. За счет своей 

необычности и оригинальности такие виды транспорта могут получить статус местной 

достопримечательности и активно выступать в различных турах как туристские объекты, 

которые, безусловно, будут представлять огромный интерес для туристов. 

*** 

1. Виды транспорта в туризме для путешествий и отдыха. URL: https://turvopros.com/vidyi-transporta-v-turizme-

dlya-puteshestviy-i-otdyiha/ (Дата обращения: 19.12.2021). 
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66–67.  
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Экономические исследования и разработки. 2019. № 11. С. 107–115. 

5. Нетрадиционные виды транспорта в мире. URL: https://culture.wikireading.ru/39867 (Дата обращения: 

19.12.2021). 

 

  



-116- Тенденции развития науки и образования 

 

РАЗДЕЛ XXIV. МАТЕМАТИКА 

 

Васина О.Ю. 

Влияние свойств подгрупповых функторов на классы групп 

Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского 

(Россия, Брянск) 

doi: 10.18411/trnio-04-2022-274 

 

Аннотация 

В работе изучаются только конечные группы и классы конечных групп. Исследовано 

влияние свойств ω-регулярного подгруппового функтора τ на свойства класса   
  всех групп, 

ω-подгруппы которых являются τ‐подгруппами. Установлены условия, при которых класс 

  
  является  -формацией.  

Ключевые слова: конечная группа, класс групп, подгрупповой функтор, ω-

регулярный подгрупповой функтор. 

 

Abstract 

We study only finite groups and classes of finite groups. The influence of the properties of 

the ω-regular subgroup functor τ on the properties of the class   
  of all groups whose ω-subgroups 

are τ-subgroups is investigated. The conditions under which the class   
  is a ω-formation are 

established. 

Keywords: finite group, class of groups, subgroup functor, ω-regular subgroup functor. 

 

Рассматриваются только конечные группы. Подгрупповые функторы стали изучаться 

с 30-х годов 20 века (см. например [1,2]). Исследованием подгрупповых функторов 

занимались С. Ф. Каморников, А. Н. Скиба, М. В. Селькин, Л. А. Воробей и другие 

алгебраисты (см., например, [5-7, 10]). Основные результаты теории подгрупповых 

функторах представлены в монографии [6]. 

Среди подгрупповых функторов наиболее изученными являются регулярные 

подгрупповые функторы (см., например, [6]), используемые при исследовании локальных 

формаций конечных групп [10]. В работе [3] в качестве естественного обобщения понятия 

регулярного подгруппового функтора введено в рассмотрение понятие ω-регулярного 

подгруппового функтора, где ω – непустое множество простых чисел.  

Цель настоящей работы – исследование взаимосвязи ω-регулярных подгрупповых 

функторов с классами групп. В теореме 1 установлены условия, при которых класс   
  всех 

групп, ω-подгруппы которых являются τ‐подгруппами, является ω-формацией.  

Используется терминология, принятая в [6, 8], в частности: 

      – наибольшая нормальная ω-подгруппа группы   [8, c. 128];  

класс групп – совокупность групп   такая, что из     и      следует      [8, c. 

161].  

Пусть   – класс групп: 

подгрупповой   функтор – отображение τ, ставящее в соответствие каждой группе 

    непустую совокупность      еѐ подгрупп, удовлетворяющее условию         
      для любого изоморфизма   каждой группы   [6, c.13]; 

   – субнормальный подгрупповой   функтор [6, с.18]; 
   – нормальный подгрупповой   функтор [6, с.18]; 
  – тривиальный подгрупповой   функтор [6, с.18]. 
Через    обозначим подгрупповой функтор, сопоставляющий каждой группе   

совокупность       всех ее ω-подгрупп. 
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Подгрупповой   функтор называется транзитивным, если для любой группы     

из того, что        и          следует, что       ; решеточным, если для любой 

группы   из того, что          следует, что          и            [6, с.15].  

Для произвольного подгруппового функтора τ введем в рассмотрение следующий 

класс групп:  

  
               . 

Определение 1 [3, с.9]. Подгрупповой   функтор   называется ω-регулярным, если для 

любой группы     и для любой нормальной ω-подгруппы   группы   выполняются 

следующие два условия: 

(1) из        следует            ; 

(2) из            следует       . 

Определение 2 [3, c.9]. Класс групп   называется   гомоморфом, если из того, что 

    и   – нормальная   подгруппа группы   следует, что      . 

Определение 3 [3, c.9]. Класс групп   называется   наследственным (замкнутым 

относительно   подгрупп), если из того, что     и   –   подгруппа группы  , следует, 
что    . 

Определение 4. Класс групп   назовем   формацией, если   –  

    замкнутый   гомоморф.  
Определение 5. Класс групп   назовем     замкнутым, если из       и      , 

где   и   – нормальные   подгруппы группы  , всегда следует, что          . 

Пусть   – подгрупповой   функтор,    ,    . Через        обозначается 

следующее множество:                     . 
Определение 6. Подгрупповой   функтор   назовѐм ω-наследственным, если для 

любой группы     и для любой еѐ ω-подгруппы     справедливо включение        
    . 

Исследуем влияние свойств ω-регулярного подгруппового функтора τ на свойства 

класса   
 . Предварительно докажем следующие две леммы: 

Лемма 1. Пусть   – непустой   гомоморф,   –   регулярный подгрупповой 

  функтор. Если     и 1     , то                 . 

Доказательство. 

Пусть    , 1     . Установим, что                 . Пусть           . 

Тогда   – нормальная   подгруппа группы  . Покажем, что       . 

Так как   –   регулярный подгрупповой   функтор, то из того, что 1      и   – 

нормальная   подгруппа группы  , по определению 1 (1) следует, что           . 

Отсюда, с учетом определения 1 (2), заключаем, что       . 

Лемма доказана. 

Лемма 2. Пусть   – непустой   наследственный   гомоморф,   –   наследственный 

  регулярный транзитивный подгрупповой   функтор. Если     и 1     , то       
             . В частности, если       и 1     , то           . 

Доказательство. 

I. Пусть   – группа наименьшего порядка, для которой лемма не верна. Тогда 

   , 1     , но                не включается в      и   – группа 

наименьшего порядка с такими свойствами. Отметим, что       

 (     )                          . 

Пусть                 , но       . Тогда      и        . 

Если    , то               и по лемме 1       , что невозможно. 
Следовательно,    . Тогда существует   – наибольшая нормальная подгруппа группы   

такая, что     . Пусть           . Тогда, с учетом свойств нормальных подгрупп, 
     и, ввиду теоремы Лангранжа,    –   подгруппа группы  . Согласно лемме 1 
получаем, что        . Покажем, что группа    удовлетворяет условию леммы. 
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Поскольку    , то из   наследственности класса групп   имеем,  

     (а).  

Так как подгрупповой функтор   является   наследственым, то           
          . Поэтому 1       (b). 

Поскольку      и     , то по свойству субнормальных подгрупп      . Так 

как     , то по свойству    радикала                 и поэтому         . 

Следовательно,           (      ) (c). 

Из (а) – (с) следует, что группа    удовлетворяет условию леммы. Так как      и 

   , то |  |  | |. Отсюда, в силу выбора группы  , получаем, что        . 

Поскольку   – транзитивный подгрупповой функтор, то из    ,        ,    
       получаем       , что противоречит выбору группы  .  

Следовательно,                    . 

II. Пусть       и 1     . Покажем, что           . 

Пусть        . Так как    , то      и поэтому        . Используя 
свойства    радикала группы, получаем                      , то есть   

 (     ). Это означает, что          (     ). В силу I, имеем        (     )  

    . Тем самым установлено, что        и, следовательно,           . 

Лемма доказана. 

Теорема 1. Пусть   –   регулярный подгрупповой функтор,     
     

             . Если   –    наследственный, транзитивный, решеточный подгрупповой 

функтор, то   является   формацией. 

Доказательство. 

Пусть   –   регулярный   наследственный, транзитивный, решеточный 

подгрупповой функтор и     
 . Ввиду теоремы 1 [3], класс   является   наследственным 

  гомоморфом. Покажем, что   –     замкнутый класс групп. 
Пусть    и    – нормальные   подгруппы группы   и       ,       . 

Установим, что            . Если                 , то                 
           ) и            .  

Пусть                 . Тогда         . 

Пусть          и   – силовская   подгруппа группы  . Тогда             
   ,      . По заданию   имеем                и               . Отсюда, ввиду 
  регулярности подгруппового функтора   получаем, что             и        
    . Пусть        . Тогда             и            . 

Используя теорему 1.65 [5], имеем                                   
                  – силовская   подгруппа группы    . Поскольку   – 

решеточный подгрупповой функтор и            ,            , то             

(1). 

Так как       ,        и       –   подгруппа в     ,       –   подгруппа в 
    , то, с учетом задания класса  , справедливо               и              . В 
силу   регулярности подгруппового функтора   имеем:         и        . Так как   – 

решеточный подгрупповой функтор и        , то        и, ввиду   регулярности 
подгруппового функтора  ,           . Поскольку   –   наследственный подгрупповой 
функтор, то                                   . . Так как       , то, 
ввиду леммы 2,                  (2). 

С учетом транзитивности подгруппового функтора  , из (1) и (2) получаем, что 
                (3). 

Пусть            . Тогда                    , где       – силовская 

   подгруппа группы    , где          ,          . В силу (3),                 , 

         . Так как   – решеточный подгрупповой функтор, то            и поэтому 

              . Это, ввиду задания класса  , означает, что      . 
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Таким образом,   является     замкнутым классом групп. Следовательно, в силу 
определения 5,   является   формацией. 

Теорема доказана. 
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Аннотация 

Рассмотрена задача нахождения вероятности случайного события, являющегося 

объединением трех случайных событий. Эта задача является обобщением хорошо известной 

задачи о встрече двух человек. Особое внимание уделяется методическому аспекту данной 

задачи с учетом ограниченных возможностей здоровья обучаемых. 

Ключевые слова: геометрическая вероятность, задача о встрече, время ожидания, 

объединение случайных событий, трехмерный случай. 

 

Abstract 

The problem of finding the probability of a random event, combining three random events, 

is considered. This problem is generalization of well-known two persons‘ meeting task. Special 

attention is paid to the methodological aspect of this task, taking into account the limited health 

opportunities of the trainees. 

Keywords: geometric probability, meeting task, waiting time, combining random events, 

three-dimensional case. 

 

Теория вероятностей непроста для изучения. Особенно это касается студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. Из опыта работы авторов в Московском 

государственном гуманитарно-экономическом университете следует, что наибольшие 

затруднения вызывают у студентов именно задачи повышенной сложности. В данной статье 

предложен методологический подход к объяснению одной из таких задач. 

Известна классическая задача о встрече, решаемая при помощи понятия 

геометрической вероятности. Обычно рассматривают встречу двух человек. Обобщим ее и 

рассмотрим, как выглядит решение в случае встречи трѐх человек. 
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Постановка задачи 
Рассмотрим следующую задачу: три друга А, В и С договорились встретиться в 

определѐнном месте с 9:00 до 10:00, но точное время встречи не обговорили. Поэтому 

каждый из них прибывает в случайное время данного отрезка и ждет остальных друзей в 

течение 10 минут (но не задерживается позже 10:00). Вопрос: какова вероятность их 

встречи? 

Встреча 3 человек 
Запишем систему условий встречи в таком случае, обозначив время в 9:00 за начало 

отсчѐта, а время в один час за единичный отрезок. 

Пусть А прибыл в момент времени x, B прибыл в момент время y, а C прибыл в 

момент времени z. Тогда множество точек  ,  ,  x y z , всех элементарных исходов, образует 

куб: 

 0 1;  0 1;  0 1x y z       

объемом 1. 

Рассмотрим 3 события:  

1) первым прибыл на место встречи А, и друзья встретились; 

2) первым прибыл на место встречи В, и друзья встретились; 

3) првым прибыл на место встречи С, и друзья встретились. 

Учитывая, что вероятность одновременного прибытия, по крайней мере, двух друзей 

равна нулю, то мы можем считать, что встреча трѐх друзей состоит из трѐх несовместных 

вышеуказанных событий. Событие «три друга встретились» обозначим за V, «первым 

прибыл на место встречи А, и друзья встретились» – за 1A , «первым прибыл на место 

встречи В, и друзья встретились» – за 2A , «первым прибыл на место встречи С, и друзья 

встретились» – за 3A . Таким образом: 

       1 2 3P V P A P A P A   . 

Найдѐм  1P A . Заметим, что события «A встретился c B» и «A встретился с C» 

являются независимыми. Множество точек, благоприятствующих событию 1A , есть 

следующее множество (10 минут это 1/6 часа): 

 0 5 / 6;   1/ 6;   1/ 6x x y x x z x          

 5 / 6 1;   1;   1x x y x z        

Тогда, так как множество всех элементарных исходов имеет объем 1, то: 

 

5 1 1
1 1 16 6 6

1

50

6

x x

x x x x

P A dx dy dz dx dy dz

 

       

 
 

31
2

5

6

1
15 1 1 5

1     5
6 6 6 216 3

6

x
x dx


         

5 1 16 2

216 216 3 216 3 81
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Таким образом, вероятность встречи вычисляется по формуле: 

       1 2 3

2
.

27
P V P A P A P A     

Можно сделать вывод, что результаты решения данной задачи интуитивно понятны и, 

согласуясь со здравым смыслом, целесообразно порекомендовать друзьям увеличить время 

ожидания. 

Аналогично можно рассмотреть встречу более трех человек, с любым интервалом 

времени ожидания встречи из диапазона (0; 1). 

Выводы 

В статье присутствует элемент новизны и обобщения приводящего к более сложным 

задачам теории вероятностей. 

Предложен общий подход к изучению типовых задач о вычислении вероятности 

события, зависящего от нескольких случайных величин. 

Дан пошаговый алгоритм анализа и решения на примере, что особенно важно в 

инклюзивном ВУЗе. 
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Аннотация  

Статья посвящена вопросам применения информационных технологий в обучении. 

Рассмотрены современные технологии, применяемые в образовательных процессах. Особое 

внимание уделено тому, как новейшие технологии способствуют повышению уровня знания 

и навыков обучающихся на базе высшего образования в Казанском национальном 

исследовательском техническом университете имени А. Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ). 

Ключевые слова: методы, технологии, информация, обучение, образование. 

 

Abstract 

Statya is devoted to the use of information technologies in education. Modern technologies 

used in educational processes are considered. Special attention is paid to how the latest technologies 

contribute to improving the level of knowledge and skills of students on the basis of higher 

education in kazan national research A . N. Tupolev-KAI Technical University (KNRTU-KAI). 

Keywords: methods, technologies, information, training, education. 

 

В современном веке математика совместно с инновационными технологиями стала 

эффективным воздействием, реализовывающим важные функции: 

 обучение специалиста верно находить цель процесса и метод достижения 

этой цели; 

 получение рационального решения, на основе анализа. 

Математические методы дают большие преимущества, так как им свойственны: 
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 ясность определений и трактовок; 

 строгая логика; 

 применение индукции и дедукции; 

 многогранность. 

Таким образом, специалист, эффективно и рационально использующий такие мощные 

инструменты, как математические методы, имеет возможность стать преуспевающим во 

многих сферах деятельности. 

Существенным развитием дистанционных - инновационных технологий в 

образовательном процессе способствовало распространение инфекции COVID-19. В этом 

период традиционное образование во всем мире вынуждено было перейти на дистанционное 

либо на смешанное. 

В настоящем веке инновационных технологий от специалиста требуется умение 

быстро адаптироваться к новым условиям. Вследствие этого для образования возникает 

вопрос, как адаптировать бедующего специалиста, способного извлекать необходимую ему 

информацию в условиях ее огромного количества. В связи с этим особую актуальность 

приобретает проблема усвоения в процессе обучения не только умений и навыков по 

математике, но и универсальных учебных действиях по их приобретению и применению. 

Установившийся подход к организации учебной деятельности может обеспечить довольно 

высокий уровень усвоения знаний и навыков, но он не благоприятствует раскрытию 

потенциала личности студента. На сегодняшний день всѐ более актуальным становится 

введение в процесс смешенного обучения современных педагогических технологий, 

способствующие развитию воображения и фантазии, улучшению памяти, повышению 

концентрации внимания. Инновационные технологии в образовании — это формирование 

образовательного процесса, основанных на новых технологиях, принципах и методах. 

Каждому преподавателю необходимо стремиться к прогрессу, в корне изменяя свою 

деятельность. Изобретательный подход преподавателя к занятиям заключается в его 

увлекательных и занимательных методах, конструктивных и доступных предложениях, 

неординарных действиях. 

Уход от традиционных занятий с использованием в процессе обучения современных 

технологии, позволяющих избежать однообразия учебной работы, создает условия для 

смены видов деятельности обучающихся.  

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии играют важную 

роль в образовательных процессах. Наглядность - главное преимущество данных 

технологий. Благодаря использованию дистанционных технологий на уроках математики 

процесс обучения становится более увлекательным. Это происходит за счѐт богатства 

мультимедийных возможностей, которые делают учебный материал более доступным для 

обучающихся. Так, например в КНИТУ-КАИ применятся платформа Blackboard Learn 

позволяющая реализовать дистанционные технологии, с элементами традиционных учебно-

методических пособий. 

Как усилить интерес у обучающихся к изучаемому материалу, стимулировать их в 

течение всего занятия, чтобы роль учителя заключалась в становление организатором 

познавательной деятельности, где центральной частью является обучающийся. 

Преподаватель при этом осуществляет и руководит учебной деятельностью. Поэтому в 

нынешних условиях, в учебной деятельности важно ориентироваться на воспитание 

самостоятельности обучающихся, развитие исследовательской деятельности. При этом, 

применяются нижеперечисленные современные образовательные технологии: 

 введение контрольной системы; 

 применение совместных занятий; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 использование тестовой технологии; 

 применение на занятиях игровых технологий. 
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Современные перечисленные педагогические технологии способствуют решению 

данной проблемы. Для увеличения эффективности обучения применяются различные 

способы передачи знаний в дистанционном формате, которые способны заинтересовать 

обучающихся, мотивируя процесс познания.  

*** 
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Аннотация 

Рассматривается опыт использования свободно распространяемой САПР PCB Artist 

для проектирования печатных плат в курсе «Конструирование и технология приборов и 

устройств» в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" читаемом для, бакалавров. 

Ключевые слова: печатная плата, САПР PCB Artist, Конструирование и технология 

приборов и устройств, практические занятия. 

 

Abstract 

The experience of using the freely distributed CAD PCB Artist for designing printed circuit 

boards in the course "Design and technology of instruments and devices" at St. Petersburg 

Electrotechnical University "LETI" readable for bachelors of the FIBS faculty is considered. 

Keywords: printed circuit board, CAD PCB Artist, Design and technology of instruments 

and devices, practical exercises. 

 

В связи со сложившейся международной обстановкой перед нами во все более острой 

форме встает необходимость скорейшего решения задачи импортозамещения. Эта проблема 

относится буквально ко всем областям народного хозяйства. Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет готовит специалистов в области создания 

электронной техники бытового и оборонного назначения, в том числе и. вычислительной 

техники. Таким образом, к качеству подготовки студентов выдвигаются повышенные 

требования. 

Для бакалавров третьего года обучения читается курс "Конструирование и технология 

приборов и устройств", в котором рассматриваются вопросы автоматизированного 

конструирования. Практические занятия в форме лабораторных работ на компьютере 

должны заложить основы работы в современных системах автоматизированного 

проектирования (САПР).  

Сейчас в электронной промышленности при создании подавляющего большинства 

изделий находят широкое применение печатные платы, поэтому для практических занятий 

была использована САПР проектирования печатных плат. 

В настоящее время создано большое количество программ для решения этой задачи. 

Разница между ними в количестве добавочных функций типа топологического анализа 

целостности сигналов, возможности анализа распределения температуры нагрева печатной 

платы и т. п. Однако основная часть САПР, обеспечивающая получение рисунка дорожек 

печатного монтажа, обычно, не имеет значительных отличий. Поэтому изучив базовые 

понятия, студенты в будущем смогут легко освоиться и начать работать в любой другой 

программе. 

В период пандемии при выборе программного обеспечения для работы студентов 

важным условием является пригодность для самостоятельной работы. 
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В качестве основы для практической работы студентов была выбрана бесплатная, 

свободно распространяемая САПР PCB Artist компании Advanced Circuits. Система 

предполагает высоких требований к аппаратному обеспечению: 

 PCB Artist не требует особенно "мощного" оборудования для достижения 

хорошей производительности, достаточно обычного стандартного ПК или 

ноутбука; 

 оперативной памяти;  

 для установки продукта нужно не менее 1,26 ГБ, операционная система от 

Windows 7 до Windows 10;  

 рекомендуется процессор Pentium быстрее 1,8 ГГц и не менее 512 МБ 

свободного места на жестком диске. 

Программа содержит редактор для создания принципиальной электрической схемы, 

редактор для размещения компонентов на печатной плате и автоматической или 

интерактивной трассировки, менеджер библиотек и дополнительные утилиты. Большим 

достоинством программы является наличие встроенных библиотек, содержащих более 

500000 компонентов основных мировых производителей. 

Цикл практических занятий для бакалавров включает в себя знакомство с основами 

работы в программе PCB Artist, создание электрической принципиальной схемы с учетом 

требований ЕСКД (индивидуальной для каждого студента), проверки созданной схемы на 

ошибки, создание перечня элементов, автоматического или полуавтоматического 

размещения компонентов на печатной плате, автоматической трассировки (создания рисунка 

печатных проводников), создание чертежа печатной платы. 

По этой САПР в студенческой библиотеке ЛЭТИ имеется учебно-методическое 

пособие [1], написанное сотрудниками кафедры прикладной механики и инженерной 

графики, в котором подробно расписаны действия студентов по каждому из названных выше 

пунктов. Кроме того, для наглядности записаны в электронной форме пять видеоуроков, 

находящихся в свободном доступе. 

Немаловажным обстоятельством является и то, что студенты могут бесплатно 

установить программное обеспечение на свой компьютер. Это также позволяет надеяться на 

то, что подобное программное обеспечение не попадет под какие-либо западные санкции. 

Основная часть работы по конструированию печатной платы проводится в графических 

редакторах, которые имеют интерфейс, характерный для Windows-программ, что также 

способствует легкому освоению работы с печатной платой. Подробное методическое 

обеспечение и, в особенности, видеоуроки также позволяют облегчить освоение учебного 

материала. Все это делает возможным освоение студентами основ проектирования печатных 

плат самостоятельно. Отчеты по каждому пункту вместе с созданными файлами могут быть 

представлены преподавателю в электронном виде. 

Таким образом, программа PCB Artist позволяет проводить практические занятия как 

в классическом (очном) варианте, так и в качестве самостоятельной работы (дистанционно), 

что особенно актуально в настоящее время. А задачи подготовки квалифицированных 

специалистов и качественной и надежной электронной техники будут решены. 

*** 

1. Воробьев С. В., Степанов С.К. Конструирование печатных плат в САПР PCB Artist // Методические 

указания. СПб. Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015. 32 С. 

 

  



-126- Тенденции развития науки и образования 

 

РАЗДЕЛ XXVI. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Карпенко Н.В.
1
, Карпенко С.М.

2
, Безгинов Г.Ю.

2
, Осканов М. М.-Б.

2
 

Статистический анализ энергопотребления промышленного предприятия 
1
Российский Университет Транспорта (РУТ «МИИТ») 

2
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/trnio-04-2022-278 

 

Аннотация  

В статье приведены результаты статистического моделирования потребления 

электрической и тепловой энергии на нефтехимическом предприятии. Построены ряды 

динамики и получены уравнения тренда, проведен кросс-корреляционный анализ, построены 

регрессионные зависимости и проверена статистическая значимость значений объема 

производства с показателями абсолютных и удельных значений электро- и 

теплопотребления. 

Ключевые слова: энергопотребление, статистический анализ, промышленное 

предприятие, ряды динамики, кросс-корреляционная функция, регрессионный анализ. 

 

Abstract 

The article presents the results of statistical modeling of electric and thermal energy 

consumption at a petrochemical enterprise. Dynamics series are constructed and trend equations are 

obtained, cross-correlation analysis is carried out, regression dependences are constructed and the 

statistical significance of production volume values with indicators of absolute and specific values 

of electricity and heat consumption is verified. 

Keywords: energy consumption, statistical analysis, industrial enterprise, dynamics series, 

cross-correlation function, regression analysis. 

 

На величину потребления топливно-энергетических ресурсов в условиях 

промышленного производства существенное влияние оказывают объемы выпускаемой 

продукции. В статье приведены результаты исследования энергопотребления одного из 

предприятий нефтехимического профиля Московского региона. На предприятии 

потребляются значительные объемы электрической и тепловой энергии, природного газа, а 

также моторного топлива. Электроэнергия расходуется преимущественно на процессы 

производства (технологическое нефтехимическое оборудование, насосные и 

вентиляционные установки, освещение), при этом наиболее значимыми потребителями 

являются системы электропривода, на долю которых приходится свыше 80% от общего 

объема потребления электроэнергии. 

Вопросам статистического анализа энергопотребления посвящены многие работы, в 

том числе [1-4]. Статистическое моделирование используется, главным образом, в условиях 

неопределенности и неполноты информации, в тех случаях, когда исследуемые процессы 

зависят от множества факторов и построение аналитических моделей не представляется 

возможным. 

Для проведения статистического анализа принимаем, что  

x – объѐм выпуска продукции (т); 

y – объѐмы электропотребления (ГВт*ч) или теплопотребления (Гкал). 

Полученное значение коэффициента корреляции, равное           свидетельствует о 

тесной связи объемов электропотребления и выпуска продукции. Однако может иметь место 

ложная корреляция, обусловленная наличием трендов временных рядов. На рис. 1 приведены 
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ряды динамики объемов электропотребления и выпуска продукции, а также полученные 

уравнения трендов этих зависимостей. 
 

 
Рисунок 1. Ряды динамики объемов электропотребления и выпуска продукции. 

 

Для проверки наличия ложной корреляции воспользуемся методом отклонения от 

трендов. Модели динамики объема выпуска продукции и объема электропотребления имеют 

вид соответственно: 

                  , 

                  . 

Коэффициент корреляции остатков            , несколько меньший 0,71, 

подтверждает существование достаточно сильной связи между объемом электропотребления 

и объемом выпуска продукции. 

Кросс-корреляционный анализ изучаемых показателей (см. рис. 2) показывает 

сильную одномоментную связь между ними. Значения коэффициентов кросс-корреляции для 

лагов больших нуля, меньшие 
    

√  
     , считаются несущественными, соответствующими 

процессу производства. 
 

 
Рисунок 2. Кросс-корреляционная функция объема электропотребления по объему выпуска продукции. 
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Так как коэффициент корреляции              , можно сделать вывод о линейном 

виде модели: 

               . 
Модель оценена методом наименьших квадратов (рис. 3): 

                      . (1) 

Статистическая значимость параметров и модели в целом подтверждается t-критерием 

и F-критерием на 5%-м уровне ошибки. F-статистика равна 34,72, t-статистики для 

коэффициентов уравнения (1) соответственно равны 4,76 и 5,89. Критические значения 

критериев:  крит      ,  крит       . 
 

 
Рисунок 3. Модель зависимости объема электропотребления от объема выпуска продукции. 

 

Объем электропотребления на 50,5% объясняется фактором объема выпуска 

продукции (коэффициент детерминации         ). Оставшиеся 49,5% объясняются 
другими факторами, не включенными в модель. 

Для прогнозирования объемов электропотребления построена прогнозная модель 

объема выпуска продукции  

                  , (2) 

F-статистика равна 4,32 , t-статистики для коэффициентов уравнения (2) 

соответственно равны 50,24 и 2,04 ( крит      ,  крит      ). 

Для выбора функциональной формы модели удельного электропотребления 

построены пять уравнений, для каждого из которых рассчитаны коэффициенты корреляции и 

детерминации (см. табл. 1). Анализ этих результатов показывает, что наилучшим уравнением 

является парабола второго порядка, которая имеет наибольшее значение нормированного 

коэффициента детерминации. Данная регрессионная зависимость приведена на рис. 4. 

На рис. 5 приведен график помесячного потребления тепловой энергии за два года. 

Построены линейная и полиномиальная модели, коэффициенты детерминации составили 

соответственно 0,1 и 0,9.  

Таблица 1 

Варианты функциональных зависимостей для выбора модели удельного 

электропотребления. 
 Уравнение R

2
 R

2
нормированный 

1 y = 0,0002x
2
 - 0,0004x + 2,8207 0,4589 0,4261 

2 y = -0,314ln(x) + 3,5364 0,4108 0,3935 

3 y = 43,083x
-0,456

 0,4081 0,3907 

4 y = -0,0003x + 0,9841 0,4014 0,3838 

5 y = 1,0566e
-0,005x

 0,3991 0,3814 

 

y = 0,3692x + 2,7783 
R² = 0,5052 
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Рисунок 4. Модель зависимости удельного электропотребления от объема выпуска продукции. 

 

 
Рисунок 5. Зависимости помесячного потребления тепловой энергии. 

 

Из графиков можно сделать вывод о наличии ярко выраженной сезонности и о 

достаточно высокой точности описания данного процесса полиномиальной моделью шестого 

порядка. 

Анализ теплопотребления также показал отсутствие его зависимости от объемов 

производства. Для всех построенных линейных и нелинейных моделей теплопотребления 

индекс детерминации не превышал 0,002. Для всех построенных линейных и нелинейных 

моделей удельного теплопотребления индекс детерминации не превышал 0,101. Вывод о 

том, что объемы производства не оказывают влияния на показатели теплопотребления, 

вполне объясним, поскольку технологическое оборудование нефтехимического производства 

работает на электрической энергии, а тепловая энергия расходуется в основном на 

коммунальные нужды.  

Вместе с тем, при анализе динамики и разработке прогнозных моделей 

электропотребления необходимо учитывать показатели производства, в том числе 
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количество и номенклатуру продукции, эти факторы оказывают существенное влияние на 

потребление электроэнергии, что и показали результаты приведенных выше исследований. 
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Аннотация 

Взаимоотношения кампуса и города является важной составляющей, как для 

университетов, так и для города. В статье рассматривается понятие «кампус», его функции, 

проводится анализ существующих классификаций университетских кампусов в зависимости 

от их пространственной организации и размещения в планировочной структуре города.  

Ключевые слова: кампус, городская среда, университет, университетский комплекс.  

 

Abstract 

The relationship between the campus and the city is an important component, both for 

universities and for the city. The article discusses the concept of "campus", its functions, analyzes 

the existing classifications of university campuses depending on their spatial organization and 

placement in the planning structure of the city. 

Keywords: сampus, urban environment, university, university complex.  

 

Взаимоотношения кампуса и города является важной составляющей, как для 

университетов, так и для города. Их партнѐрские взаимоотношения поощряются, так как 

рассматриваются как взаимовыгодные связи для стимулирования инноваций, что является 

общей целью городов и вузов. Их совместная задача заключается в привлечении студентов, в 

том числе и иностранных, а также в социально-экономическом и инновационном развитии. 

Именно поэтому создание комфортной и привлекательной среды имеет решающее значение 

для обеих сторон. Качество среды, доступность жилья, наличие инфраструктуры, удобство 

транспортно-пешеходных связей – все эти факторы способствуют привлечению, а главное, 

удержанию студентов и сотрудников.  

Элементарного наличия университетов в городе недостаточно для стимулирования 

инноваций и создания благоприятной экономической ситуации в городах. Здесь необходимо 

стратегическое партнѐрство на всех уровнях развития – социальное, экономическое, 

инновационное, культурное и т.д.  

Расположение университетов в структуре города также играет важную роль и влияет 

на конкурентоспособность вузов. Считается, что самое выгодное расположение 

университетского кампуса – это вблизи города или в его черте, так как географическая 

близость имеет жизненно важное значение для обмена опытом, получения новых знаний, 

социального взаимодействия, таким образом растѐт потенциал для сотрудничества и 

взаимовыгодного партнѐрства. 

В различных исследованиях город рассматривается как многофункциональная 

площадка для инноваций, идей, взаимодействий, город считается оптимальным местом для 

образования, в отличие от отдельных обособленных академгородков, кластеров и 

технопарков. Это также влияет на то, как университетский кампус воспринимается в 

социальной и экономической сферах. На сегодняшний момент существуют различные типы 

кампусов, каждый из которых имеет свои индивидуальные особенности и роли. в городском 

сообществе. 
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Анализ кампусной структуры, знание и понимание его отношений с городом 

помогают улучшить и модернизировать решения по организации планировочной структуры, 

функциональных связей и стратегического партнѐрства в целом. 

Для комплексного понимания взаимоотношений кампуса и города, необходимо 

определить их физические и функциональные особенности, обратившись к понятию 

«кампуса», рассмотреть существующие классификации, определить основные 

характеристики. 

«Кампус» имеет латинское происхождение и переводится как «поле, открытое 

пространство». Кампус – это университетский, или студенческий, городок. Термин 

используется для обозначения территории, где происходит образовательная и научная 

деятельность. Совместно с объектами для исполнения вышеперечисленных функций, в среду 

кампуса также вписывают жилые пространства, территории для самообучения, для приѐма 

пищи, для отдыха и досуга как студентов, преподавателей, так и горожан, пространства для 

проведения общеуниверситетских мероприятий и т.д.  

В современном мире существуют классификации университетских кампусов в 

зависимости от их пространственной организации и размещения в планировочной структуре 

города.  

Этим вопросом занимался Высоковский А.А. который рассматривает классификацию 

на примере Москвы и выделяет 4 типа университетов: компактный вуз; кампус, который 

представляет собой единую территорию, на которой сосредоточены все здания университета; 

дисперсный вуз и комбинированный университет [1]. Стариков А.А. выделяет 5 моделей 

университетских кампусов - французская, английская, американская, юго-восточная, 

спутниковая [2]. Зобова М.Г. выделяет два типа университетов – интегрированный кампус и 

автономный кампус [3]. Кулешова Г.И. считает, что по отношению к размещению в городе 

можно различать, как минимум два типа университетов – автономные, или загородные, и 

городские. Также Кулешова Г.И. отмечает, что городские в свою очередь можно разделить 

на две группы: локальные и дисперсные [4]. В докладе «Университетские кампусы и город: 

кооперация ради конкурентоспособности» выделяются следующие модели: кампус вне 

города; локализованный кампус внутри города; интегрированный в город кампус (рис.1) [5]. 
 

 
Рисунок 1. Схема классификации кампусов. 

 

Кампус вне города – это обособленная территория за пределами городской 

территории, там сосредоточены все здания университетского комплекса, выполняющие 

различные функции. Из достоинств такого типа можно выделить следующие: есть 

возможность территориально-пространственного развития территорий, а также организации 

единого архитектурно-планировочного решения. Недостатками можно назвать отсутствие 

взаимосвязи с городом, зависимость от транспортной структуры города и отсутствие общих 

с городом территорий и инфраструктуры. 

Локализованный кампус внутри города представляет собой обособленную 

территорию в черте городского поселения, на которой расположены все здания вуза – 

учебно-лабораторные корпуса, общежития, спортивные, культурные и досуговые объекты. 

Достоинствами такой структуры являются минимальные затраты на перемещения между 

корпусами (пешеходная доступность), также возможность организации единого 

архитектурно-планировочного решения и построение партнѐрских отношений с городом. 



Тенденции развития науки и образования -133- 

 

Главный недостаток такого типа – малая вероятность дальнейшего развития территорий в 

своих границах из-за плотности городской застройки. 

Кампус, интегрированный в город – это здания, сосредоточенные на городской 

территории, имеющие пешеходную доступность, и открытые для города и населения 

территории. В таком кампусе есть возможность осуществления общих с городом проектов, 

совместное использование территорий и инфраструктуры, а также возможность организации 

межвузовских пространств [5].  

В 2016 году дизайнер, исследователь и консультант из Гааги (Нидерланды) Флавия 

Курвело Магданиэль проводила исследование 39 университетских кампусов, она 

рассматривала их с точки зрения взаимоотношения с городом. В процессе анализа автор 

приходит к тому, что обнаруживает сдвиг в развитии кампусной среды с периферийной 

части города в его центр, а также переход от монофункциональных кампусов к 

многофункциональным. Она представляет 5 типов (рис.2) взаимоотношений между 

кампусом и городом [6]. 

1. Равный. Город и кампус равнозначны по отношению друг к другу. В данном 

случае речь идѐт о новых районах, которые были спроектированы для 

размещения кампусов в своей структуре.  

2. Несвязный. В этом случае город и кампус не имеют ничего общего – у них 

свои обособленные территории. 

3. Соприкасаемый. Кампус имеет связь с городом, он включает в себя 

территории, которые граничат с городом. Обычно такое соприкосновение 

происходит по касательной. 

4. Содержательный. Кампус находится на городской территории, но при этом 

обособлен, имеет чѐткие границы территории. 

5. Пересекающий. Кампус находится в структуре города и имеет с ним много 

общих территорий. Границы кампуса в этом случае чѐтко не определены 

или не воспринимаются.  
 

 
Рисунок 2. Схема типов взаимоотношения кампуса и города (согласно исследованиям Флавии Курвело 

Магданиэль). 

 

Согласно исследованию Флавии Курвело Магданиэль, 17 кампусов из 39 изученных 

являются соприкасаемыми с городом, автор считает, что места соприкосновения могли 

возникнуть несколькими способами, например, изначально кампус был построен за 

пределами города, а в результате расширения университетского комплекса достиг его 

периферии. Или, наоборот, город стал активно развиваться и осваивать новые территории, 

таким образом произошло соприкосновение двух территорий. Таким образом, не 

исключается и тот факт, что со временем «соприкасаемый» кампус может стать 

«содержательным» или «пересекающим» [6].  

Вопрос функциональных отношений кампуса и города также важен для развития 

взаимовыгодных отношений, важно понимать, сколько функций разделяют между собой 

кампус и город, или же, напротив, они являются обособленными структурами, 

функционально независящими друг от друга.  

В последнее время прослеживается тенденция наделения кампуса помимо объектов и 

сооружений, предназначенных для основных функций, ещѐ и пространствами для 
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реализации дополнительных, например, кафе, гостиница для приглашѐнных преподавателей, 

спортивные сооружения. Эти объекты, несомненно, играют важную роль – оживляют 

пространство, дают больше возможностей для взаимодействия друг с другом, общения, 

передачи опыта и знаний. Также дополнительные объекты, такие как организованная 

парковка, качественная инфраструктура, делают пространство кампуса более 

привлекательным и доступным как для студентов, преподавателей, так и для горожан.  

Согласно исследованиям, представленным А. Хейер и Дж. Врисом, функции 

современных кампусов основаны на пяти обязательных аспектах университетских 

процессов: академическая (учебные аудитории, лаборатории и т.д.), жилая (общежития, 

гостиницы, квартиры), кооперация с бизнесом (бизнес-инкубатор), сервисная (спортивные 

объекты, культурный центр, студенческие клубы и т.д.), и инфраструктура (парковки, 

транспортная доступность и пр.) [7]. Этот функциональный набор необязателен для 

организации его именно в структуре кампуса, если кампус расположен в городе и имеет с 

ним тесную взаимосвязь, то частично городской функциональный комплекс может помочь 

удовлетворить потребности вузов. На примерах мировых развивающихся кампусов мы 

можем увидеть, что жилые, развлекательные, сервисные и другие функции не всегда 

принадлежат кампусу, зачастую ими управляют третьи лица.  

Подводя итог, можно сказать, что взаимовыгодное партнѐрство между городом и 

университетом важно как для университетов, так и для города в целом, и насколько это 

партнѐрство будет выгодным зависит от типа кампуса, расположен он в городе или вне его, 

интегрирован в городское пространство или имеет обособленную территорию. 
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Аннотация 

В статье приведены данные основных причин «плесневения» кормов, а также 

известные методы и способы профилактики микотоксикозов сельскохозяйственных 

животных. Причем наиболее перспективными являются использование биологических 

методов. 

Ключевые слова: микотоксины, микотоксикозы, плесневые грибы, сельское 

хозяйство, профилактика, Bacillus. 

 

Abstract 

The article provides data on the main causes of "moldiness" of fodder, as well as known 

methods and ways to prevent mycotoxicosis of farm animals. And the most promising are the use of 

biological methods. 

Keywords: mycotoxins, mycotoxicoses, mold fungi, agriculture, prevention, Bacillus. 

 

Причинами низкого качества кормов всегда являются нарушения технологии их 

заготовки, хранения и использования. В среднем ежегодно более 10% собранных кормов 

безвозвратно гибнут и около 25% допускается для скармливания с различными 

ограничениями. Порча кормов, начиная с образования затхлого запаха, образования плесени, 

слипания, комкования заканчивается образованием токсинов в результате размножения 

микроорганизмов и токсигенных грибов. 

Основным условием для порчи является нарушение технологии заготовки: 

несоблюдение сроков скашивания. При этом до 50% и более заготавливаемого сена 2, 3 

класса и неклассное, что приводит к недополучению животными огромного количества 

питательных веществ. При всякой порче любого корма, прежде всего, происходит в большей 

или меньшей степени разрушение и потеря питательных веществ. Помимо этого, в процессе 

разложения составных его частей образуются разнообразные вредные и даже ядовитые 

соединения, нарушающие здоровье животного организма и в ряде случаев приводящие к 

гибели. 

Наиболее часто кормовые продукты (зернофураж, зерноотходы, комбикорма, корне- и 

клубнеплоды, сено, солома, силос, сенаж и др.) поражаются микроскопическими грибами – 

плесенями. Развитие и размножение плесеней обусловлены рядом причин, из которых 

особенно благоприятна повышенная влажность. Опасность заплесневевшего корма для 

животных и птиц велика и непосредственно зависит от вида и количества развивающихся 

грибов и их токсичности. В Якутии, в растительных кормах неудовлетворительного 

качества, наиболее часто встречаются широко распространенные в природе плесневые грибы 

рода Mucor (65% от всех исследованных проб), Penicillium (12%) и Аspergillus (10%) [1].  

С установлением причин токсикозов многие исследователи начали активные поиски 

эффективных способов и путей детоксикации кормов, контаминированных микотоксинами 

плесневых грибов. Корма, пораженные патогенными и токсигенными грибами, не могут 

быть использованы в корм животным без соответствующей санитарной обработки.  
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Характерной особенностью плеснеобразующих грибов является накопление 

микотоксинов на протяжении всего срока хранения и использования корма. На практике 

возможно проявление еще одной способности микотоксинов – синергического эффекта 

нескольких токсинов, одновременно загрязняющих корм. Причем различные микотоксины 

могут продуцироваться одним и тем же грибом, концентрация каждого может не превышать 

принятые предельно допустимые концентрации (ПДК). 

Большинство микотоксинов обладают высокой устойчивостью к воздействию 

физических, химических факторов и не разрушаются при длительной термообработке 

пораженного корма.  

В настоящее время разработаны физические, химические и биологические методы 

обезвреживания пораженных плесенями и их токсинами кормов.  

Наиболее практикующими в животноводческих хозяйствах были и есть физические 

методы обезвреживания кормов, являющиеся наиболее простыми и доступными каждому 

хозяйству способами. К ним относятся измельчение, дробление, плющение, термическая и 

гидротермическая обработка пораженных кормов. 

Химические методы обеззараживания кормов направлены, главным образом, на 

предотвращение процесса самосогревания, который является стартом к активному развитию 

множества патогенных и сапрофитных грибов и бактерий. Для этих целей применяются 

разные способы консервирования влажных кормов химическими средствами. Химическую 

обработку кормов можно применять также для задержки роста и развития грибов, тем 

самым, предупреждая образование микотоксинов. Защитным действием обладают различные 

химические вещества. Однако, группа летучих жирных кислот была изучена более подробно, 

причем пропионовая кислота, по мнению большинства исследователей, обладала наиболее 

сильным и специфическим действием на плесени и дрожжи. К химическому способу также 

относится известкование, которое повышает питательность, за счет увеличения 

переваримости грубого корма. 

С открытием цеолита — минерального сырья, обладающего сорбционным свойством, 

открылись широкие возможности применения его в профилактике и лечении 

микотоксикозов животных. 

Применение цеолита наиболее эффективно в начальном периоде микотоксикозов, то 

есть он адсорбирует микотоксины, тем самым предупреждает всасывание микотоксинов в 

организме. Кроме того, имеются данные о корректировке процессов обмена веществ, 

нарушенных при микотоксикозе. 

Механизм действия цеолитов, как адсорбентов с ярко выраженными 

пролонгирующими свойствами обусловливает перспективу совместного использования 

цеолитов и Bacillus subtilis в рационах сельскохозяйственных животных [2].  

В последнее время, значительно возрос интерес к биологическим методам 

обеззараживания кормов. В производственных условиях, эффективность обработки семян 

биопрепаратами сопоставима с применением химических протравителей [3]. Но, 

использование микробиологических средств для борьбы с болезнями зерновых культур, в 

том числе плесневением, особенно если степень развития заболевания не высока, 

использование биопрепаратов вполне оправдано [4]. При этом, особо следует отметить 

бактерии рода Bacillus, как наиболее распространенных в природе антагонистов ко многим 

видам патогенных грибов [5]. 

Бактерии рода Bacillus не относятся к типично ризосферным. Но при искусственной 

инокуляции посевного материала, они способны длительное время развиваться и 

доминировать в прикорневой зоне растений. Активным началом являются их метаболиты. 

Они способны образовывать сферопласты на кончиках грибных гиф и лизировать их, 

нарушая тем самым строение цитоскелета грибов.  

Таким образом, основными методами по недопущению «плесневения» кормов, а 

также накопления в них микотоксинов является применение превентивных мер в начале 

технологического процесса, по приготовлению кормов, от стадии планирования 
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(агротехнологические мероприятия, выбор консервантов, место хранения) до включения в 

рацион животных, причем, используя биологические меры профилактики.  
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Аннотация 

В статье автор рассматривает вопрос об использовании в управлении проектами 

различные методы социальной инженерии. 
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Abstract 

In this article the author considers the use of various social engineering methods in project 

management. 
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Проектный менеджмент является довольно молодым, но перспективным 

направлением в сфере организации и управления деятельностью компаний. 

Управление проектами позволяет предпринимателю разработать концепцию, четкий 

план ведения своего бизнеса, повышая эффективность и рациональность использования 

ресурсов компании. Проектный менеджмент дает возможность бизнесу повысить степень 

контроля финансовых расходов, снизить затраты времени, а также своевременно и быстро 

реагировать на факторы, меняющие условия реализации ранее поставленного бизнес-плана. 

Одним из направлений управления проектами является проектный менеджмент по 

коммуникациям, который предполагает работу проектного менеджера по организации, 

созданию и контролю связей между членами трудового коллектива, а также организации с 

контрагентами. Управление коммуникациями проекта можно подразделить на несколько 

этапов: планирование коммуникаций, распространение информации, отчетность и анализ, 

управление участниками проекта. 

Деятельность по планированию коммуникациями предполагает выявление 

потребностей участников проекта в коммуникации и информации, построение на основе 

полученной информации стратегии и тактики осуществления проекта.  

Этап распространения информации заключается в предоставление необходимой 

информации участникам проекта для его реализации, оптимизации работы кадрового 

состава, осуществления переговоров с контрагентами. 

Отчетность и анализ исполнения проекта представляет собой сбор, анализ и 

распространение информации о выполнении работ.  

На базовой модели коммуникации можем увидеть, как происходит передача и прием 

идей или информации между двумя сторонами, обозначенными как отправитель и 

получатель. Главные элементы модели являются: 

Кодирование- изложение мыслей или идей на языке, понятном для других. 

Сообщение- выход процесса кодирования. 

Средство связи- способ, использованный для передачи сообщения. 

Помехи- все, что может помешать передаче и пониманию сообщения (например, 

расстояние). 
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Декодирование- преобразование получателем сообщения в понятные ему мысли или 

идеи. 

Во время обсуждения коммуникации в проекте, необходимо учитывать 

перечисленные элементы модели коммуникаций. Но необходимо учитывать, что во время 

организации эффективного взаимодействия участников проекта при использовании 

перечисленных элементов, возникает множество сложностей. Для примера, можно 

рассмотреть проектную команду, которая состоит из специалистов находящихся в разных 

точках мира. Во время передачи технической идеи между членами команды, которые 

находятся в разных странах, потребуется кодировка сообщения на соответствующем языке, 

передача сообщения с помощью определенных технических средств, обеспечивая 

корректное декодирование сообщение получателем. Любые помехи, возникающие на пути 

передачи сообщения, могут существенно повлиять на первоначальный смысл. Такой сбой 

коммуникации может оказать негативное воздействие на проект в целом. 

В связи с чем актуальным становится вопрос об использовании в управлении 

проектами методов социальной инженерии. 

Социальная инженерия — совокупность подходов прикладных социальных наук, 

которые ориентированы на целенаправленное изменение организационных структур, 

определяющих поведение человека и обеспечивающих контроль за ним, его мировоззрением 

и внутренней мотивацией. Социальная инженерия применяется в политтехнологии, 

государственном управлении и маркетинге. Социальная инженерия за счет использования 

ряда методик позволяет сформировать необходимое мировоззрение у разных слоев 

населения, играя с пороками общества, а также стимулировать потребность в товаре или 

услуге. 

Выбор той или иной техники зависит не только от уже известных знаний об объекте 

воздействия, но и от непосредственной ситуативной практики взаимодействия с ним, 

поскольку чаще всего социальный инженер имеет дело с существующими условиями и 

обстоятельствами, которые, возможно, никогда не возникнут в будущем. 

На основе анализа применения методов социальной инженерии можно выделить 

следующие наиболее распространѐнные из них: фишинг, фрикинг, квид про кво, сбор 

информации из открытых источников и обратная социальная инженерия. 

Указанные методы наиболее распространены среди злоумышленников, используя 

которые можно осуществить сбор конфиденциальной и иной бизнес-информации, а также 

получить доступ к счетам и иным материальным ценностям. 

Вместе с тем, часть из указанных методов (квид про кво, сбор информации из 

открытых источников, а также обратная социальная инженерия) могут быть использованы 

проектным менеджером для увеличения продуктивности рабочего коллектива, разрешения 

внутренних конфликтов, переговоров с контрагентами и в иных случаях, предполагающих 

социальное взаимодействие управляющего проектами с третьими лицами. 

Квид про кво (от лат. Quid pro quo— «то за это») — в английском языке это 

выражение обычно используется в значении «услуга за услугу». Этот тип атаки 

предполагает, что злоумышленник связывается с компанией по корпоративному телефону 

(используя актерские навыки) или по электронной почте. Часто злоумышленник выдает себя 

за сотрудника техподдержки, который сообщает о технических проблемах на рабочем месте 

сотрудника и предлагает помощь в их устранении. При «решении» технических проблем 

злоумышленник вынуждает «цель» выполнять действия, позволяющие злоумышленнику 

выполнять команды или устанавливать различное программное обеспечение на компьютер 

жертвы. 

Вместе с тем, методика квид про кво отлично ложится на реалии ведения бизнеса, в 

том числе в части мотивации работников проекта.  

Проектный менеджер обязан создать четкое понимание среди работников о том, что 

участники проекта получат за исполнение этапов проекта, за сдачу работы в установленные 

руководством сроки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Кроме того, метод квид про кво наглядно показывает контрагентам намерения 

организации, что позволяет более оперативно достигать компании целей в рамках 

обсуждения сделок, изменения части условий уже достигнутых соглашений. 

Относительно новым способом получения такой информации стал еѐ сбор из 

открытых источников, главным образом из социальных сетей. К примеру, такие сайты как 

Instagram, Facebooк и VK содержат огромное количество данных об интересах людей, круге 

их общения и другой информации. 

Зная о работниках проекта больше чем сведения об их квалификации и трудовой 

деятельности, управляющему проектами будет проще наладить общение с участниками 

проекта, создать нужную атмосферу внутри коллектива, повысив уровень доверия и 

эффективности работы коллектива. 

Так же упоминается обратный вид социальной инженерии, когда жертва сама 

предлагает злоумышленнику необходимую ему информацию. 

Примером данной обратной социальной инженерии является следующий сценарий. 

Злоумышленник, работая вместе с жертвой, меняет имя файла на еѐ компьютере или 

перемещает его в другой каталог. Когда жертва замечает, что файл отсутствует, 

злоумышленник заявляет, что может его восстановить. 

Желая быстрее завершить работу или избежать наказания за утерю информации, 

жертва соглашается на это предложение. Злоумышленник утверждает, что единственный 

способ решить проблему — войти в систему с учетными данными жертвы. Теперь жертва 

просит злоумышленника войти под ее именем, чтобы попытаться восстановить файл. 

Злоумышленник неохотно соглашается и восстанавливает файл, попутно похищая 

идентификатор и пароль жертвы. 

Успешно проведя атаку, он даже улучшил свою репутацию, и вполне возможно, что 

после этого к нему обратятся за помощью и другие коллеги. Такой подход не мешает 

обычным процедурам оказания поддержки и затрудняет поимку злоумышленника. 

Несмотря на приведение автором довольно циничного способа применения данного 

метода, обратная социальная инженерия отлично подходит для работы проектного 

менеджера. 

Используя данный метод, управляющий проектами может создать у работников 

проекта внутреннюю потребность по участию в нем, достижению поставленных проектом 

целей в установленные руководством и контрагентами сроки. 

В обратной социальной инженерии могут применяться следующие психологические 

методы: провоцирование, влюбленность, безразличие, спешка, подозрительность, ирония и 

откровенность. В случае осуществления работы в сфере проектного менеджмента могут быть 

применены следующие из них. 

1) Провоцирование. Проектный менеджер может создавать психологические 

вызовы для работников проекта, тем самым формируя у работника 

мотивацию по достижению целей этапов проекта для удовлетворения, в 

первую очередь, своей потребности в самореализации, подтверждения своих 

навыков, квалификации на практике. 

2) Спешка. Управляющий проектами должен искусственно ужимать сроки 

сдачи этапов проекта, с целью концентрации внимании работников на 

проекте, приложению с их стороны больших сил к выполняемой работе. 

3) Ирония и откровенность. Управляющий проектами должен использовать 

данные методы для формирования внутри коллектива чувства доверия к 

проектному менеджеру, показывая им, что осуществляемый менеджером 

внутренний контроль является не формой самоутверждения руководства или 

менеджера, а представляет собой необходимый инструмент по повышению 

эффективности коллектива, достижения им установленных целей. 
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Кроме того, в рамках деловой переписки с участниками проекта и контрагентами 

проектный менеджер обязан соблюдать этические, национально-культурные аспекты 

документной лингвистики. 

В рамках этического аспекта управляющий проекта должен помнить следующее. 

1) Понятия и термины, используемые в деловой речи, должны быть 

однозначными, лишенными каких-либо наслоений и синонимических 

связей. 

2) Язык должен быть достаточно разнообразен и четок, чтобы выразить весь 

смысл документа.  

3) Лексика просьбы должна отличаться от лексики требования.  

4) Запрещено использовать фразы, выражающие личное отношение менеджера 

к разрешаемому вопросу. Управляющий проектами должен излагать 

исключительно позицию руководства по обсуждаемым аспектам. 

5) Проектный менеджер обязан строго соблюдать требования грамматических 

правил и синтаксиса.  

6) Четкость, строгость и лаконичность изложения проектным менеджером сути 

задач. 

Проектный менеджер должен учитывать, что этические и национально-культурные 

особенности документной коммуникации могут проявляться в следующих формах. 

1) В обращениях и именованиях. Использование полной формы имени, 

наличие званий и степеней - все это существенно и должно иметь вполне 

определенные формы выражения в процессе общения с представителями 

ряда культур (например, Египта, страны Арабского Восток), однако они 

факультативны или характерны для первых этапов взаимодействия с 

представителями ряда европейских стран и стран Северной Америки. 

2) В этих произвольных лингво-технологических решениях, связанных с 

оформлением документального текста: текст документа, поступающего, 

например, из Японии, даже если этот текст на русском языке, будет иметь 

особенности, выраженные в организации текста, его графическом 

оформлении, в дизайне шрифта и в других, часто трудноуловимых 

текстовых признаках. 

3) В отражении определенных гендерных отношений, закрепленных в культуре 

общения общества. В тех культурных средах, где эти отношения так или 

иначе отмечены традициями или правовыми нормами, в документальном 

общении и его языковых параметрах эти особенности могут проявляться на 

формальном уровне, в формировании текста или в составе его языковых 

сегментов. 

4) В проявлениях коммуникативного индивидуализма или коммуникативного 

коллективизма. В разных культурах наблюдается баланс или дисбаланс 

индивидуалистических или коллективистских тенденций, что проявляется в 

именовании адресантов, адресатов или других субъектов, участвующих в 

коммуникации, в текстовой аргументации или в мотивациях. 

5) В лингвистических компонентах в виде фрагментов документных текстов, 

поддерживающихся национальными этическими и культурными 

традициями. В большей степени это относится к культурам Востока, веками 

вырабатывавшим свои сценарии официально-делового, управленческого и 

специального взаимодействия. То есть помимо интенсивных фрагментов в 

текст могут быть включены неинтенсивные фрагменты с обрядовыми, 

ритуальными чертами. 

Так же менеджеру проектов необходимо активно внедрять в свою работу стратегию 

Win win. 
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Суть философии Win-win в том, что важны интересы не только ведущей стороны, а 

всех партнеров. Данный принцип позволяет добиться эффекта синергии, когда победа 

возрастает за счет того, что все выражают реальную заинтересованность в успехе проекта и 

прикладывают максимум усилий. 

Именно этот принцип лежит в основе стратегий многих современных компаний.  

Именно этот принцип лежит в основе стратегий многих современных компаний.  

Философия win-win является фундаментом в долгосрочных деловых отношениях. 

При реализации каждого проекта важно работать не на клиента, а вместе с ним. 

Вместо того, чтобы строго следовать запросам, команда проекта должна смотреть шире и 

искать эффективные и выгодные решения для всех сторон. Иногда первоначальный запрос 

клиента меняется по мере обсуждения целей. 

Философия win-win позволяет всем сторонам проекта извлекать выгоду. Клиенту 

необходимо ясно доносит ключевые сообщения до целевой аудитории. 

Партнеры и инфлюенсеры получают интересный, качественный контент и 

возможность развивать и продвигать свои площадки. 

Примером может служить проект, посвященный Днею астероида. Задачей компании 

было привлечь новую аудиторию, через совместную с популярным блоггером. В 

распоряжении команды проекта был только контент. По итогу командой был предложен 

популярному блоггеру, ведущему канал о гаджетах и технологиях, эксклюзивный VR-фильм 

о Тунгусском метеорите. 

 Блоггер как раз был заинтересован в тестировании VR-форматы, поэтому он 

согласился поддержать команду проекта на некоммерческой основе: снял подводку к ролику 

и опубликовал на своем канале. На момент проведения кампании видео собрало 1 300 000 

просмотров. 

Взаимовыгодное сотрудничество реально, и совсем не обязательно иметь огромный 

бюджет для создания интересных проектов. Секрет в том, чтобы инвестировать в команду на 

всех этапах проекта и в построении доверительных отношений с клиентом и партнерами. 

Также важно найти людей, которые действительно увлечены идеей, и предложить им что-то 

ценное, что находит отклик на личном уровне. Для этого необходимо внимательно следить 

за происходящим в сообществе и понимать интересы заинтересованных сторон. Задача 

непростая, но результат усилий — проект, улучшающий жизнь людей и нравящийся всем 

участникам — от клиента до потребителя. 
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Аннотация 
Целью работы является сравнительный анализ творчества двух выдающихся 

художников эпохи Эдвард Мунк, Одилон Редон по средствам изучения метода символики 

цвета в их творчестве. 

Ключевые слова: цвет, творчество, искусство, живопись, художник, Эдвард Мунк, 

Одилон Редон. 

 

Abstract 

The purpose of the work is a comparative analysis of the work of two outstanding artists of 

the era Edvard Munch, Odilon Redon by means of studying the method of color symbolism in their 

work. 

Keywords: color, creativity, art, painting, artist, Edvard Munch, Odilon Redon. 

 

Нас окружают вещи и предметы искусства из прошлого, наполненные 

таинственностью и своеобразной красотой, порой пугающие, и в то же время манящие к 

раскрытию тайны их создания, посыла, оставленного художником для потомков.  

Многие произведения искусства являются чистым воплощением того или иного 

состояния их творца – его переживаний, страхов, идей и мечтаний, выражаемых через 

творчество. Так, например, художники показывают в картинах свое эмоциональное 

состояние цветовыми акцентами, палитрой выбранных цветов.  

Целью работы является сравнительный анализ творчества двух выдающихся 

художников эпохи по средствам изучения метода символики цвета в их творчестве. 

Уже в древности люди были знакомы с концепцией спектра и его соотношением с 

семью цветами. Древние семиступенчатые зиккураты (вавилонские культовые сооружения) 

были окрашены в символические цвета планет: так, знаменитый зиккурат в г. Борсиппе – 

Эуриминанки «Дом семи владык неба и земли» (V в. до н.э.) – поднимался семью уступами, 

каждый из которых окрашивался в цвет, соответствующий определенной планете.  

В эпоху греко-римской античности цвет также являлся предметом внимания и 

размышления философов. Античные философы считали обязательным классифицировать 

цвета – выделять главные и производные, но подходили к этому в основном с 

мифологических позиций. По их мнению, главные цвета должны соответствовать главным 

стихиям - воздух – белый, огонь – красный, земля – черный и вода – желтый. Но, 

Аристотелю уже были известны явления цветовой индукции, одновременного и 

последовательного цветового контраста и многие другие явления, взятые позже за основу 

физиологической оптики.  

Подобная цветовая триада встречается в учениях Древней Индии, Китая, у народов 

Ближнего Востока, Центральной Азии, Египта. Отмечается и схожесть символических 

значений этих цветов. Однако в Древнем Китае к белому, чѐрному и красному цветам 

добавляются синий (зелѐный) и жѐлтый. Следует отметить, что чѐткого различия между 

синим и зелѐным цветами не было, они были взаимозаменяемыми. Причѐм зелѐный цвет 

рассматривался как порождение синего. 
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В эпоху Античности отношение к цвету изменяется. Параллельно с существующим 

восприятием цвета как магического, религиозно-мистического символа возникает и 

естественнонаучное отношение. Создаѐтся цветовая систематика природных стихий. 

Цветовая символика, соответственно, расширяется за счѐт увеличения количества «цветов-

символов». 

Следовательно, можно сделать вывод, что развитие символических элементов цвета 

стало непосредственным выражением эмоционального состояния творящего, его 

самовыражением посредством цветовых решений. 

Творчество Одилона Редона напрямую отражает его жизненный путь. Несмотря на то, 

что художник родился вблизи Парижа, его родители сочли более надежным прятать своего 

необычного ребенка, подверженного от публики, в следствии чего он на долгих 11 лет был 

отлучен от семьи и оставлен на попечение кормилицы. Впоследствии этот период, и обиду 

на отца, за такое отношение, он пронес через часть своего творчества, выражая его 

монохромностью работ, которые от создавал углем. Сюжеты работ он брал часто в кошмарах 

находясь в состоянии страха и паники, сопровождающих его весь период детства и юности, и 

часто ощущаемые им существеннее чем окружающая реальность. Живопись стала его 

спасением, помогающим справляться с паническими состояниями по средствам переноса их 

на полотно. 
 

 
Рисунок 1. 

 

Свои работы художник называл приступами «черноты». 
 

 
Рисунок 2. 
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Переломные в его творчестве стало обретение собственной семьи. Наполнение и 

символика цвета его картин существенно изменилась, наполнилась цветом, и сюжеты стали 

более приятными и легкими, такими же как стала его личная жизнь. В них сквозило счастье, 

выражаемое цветом картин с элементами идеализации антики и природы. 
 

 
Рисунок 3. 

 

 
Рисунок 4. 

 

Творчество Эдварда Мунка было пропитано символистским мышление. Темы жизни, 

смерти, женщины в его творчестве наиболее развиты. 

В детстве художник пережил серьезное потрясение, сохраненное в своей душе. Оно 

было связано со смертью близкого человека – сестры. И даже спустя много лет, он написал 

свою первую большую картину «Больная девочка», посвященную ей. 
 

  
Рисунок 5. Э. Мунк «Больная девочка». 
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Импрессионистская направленность в работах, выражаемая величиной мазков, 

придавала необычность игры света и тени на картинах, делая саму манеру письма 

узнаваемой и индивидуальной, несущей трагичную базу в восприятии и совершенно не 

воспринимаемой в родной стране художника.  

Что касается цвета, то главенствующим в написании полотен для Э. Мунка было не 

видимое при первоначальном взгляде на полотно, но остающееся базой темное внутреннее 

пространство, из которого как будто рождался рисунок. 

Творчество Мунка напоминает Гогена. 
 

 
Рисунок 6. Крик,  

Эдвард Мунк, 1893. 

Рисунок 7. Бретонская Ева,  

Поль Гоген, 1889. 

 

Э. Мунк и П. Гоген очень близки в палитровых цветах, что ассоциируются яркие 

краски создает впечатление похожести. 

Таким образом, самобытность Э. Мунка – заключается в том, что он передает 

вербальное, звук – визуально. Все основано на эмоциях.  

У художников О. Редона и Э. Мунка схожая судьба и в своих картинах посредством 

цвета они пытались передать свои эмоции, страхи и состояния и отчасти избавиться от 

негативных эмоций перенося их на полотна.  

Их картины загадочны, часто наполнены трагизмом, иногда пугающие, их нужно 

додумывать, а цвет является ключом к эмоциям художников в момент создания картины.  

Так, в картинах О. Редона «черноты» олицетворяют разные состояния его души, 

поэтому при просмотре каждый человек видит картину через призму свои чувств. Э. Мунк 

же через цвет передает темное внутреннее пространство, наполняющее его реальность. 
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Аннотация 

Статья направлена на изучение процесса становления и развития когнитивистики как 

науки, еѐ места в России и за рубежом, перспектив развития, а также практической 

реализации теоретических данных. Цель - исследование изменений, текущего состояния 

сферы, а также специфики взаимодействия с целевой аудиторией. Методы - вторичное 

исследование открытых российских и зарубежных материалов/ источников. Отдельно 

внимание уделено особенностям функционирования нейронаук в российском опыте. 

Результатом стали рекомендации по укреплению места когнитивистики как 

междисциплинарного учения в современной России. 

Ключевые слова: нейронауки, когнитивистика, нейротехнологии, когнитивные 

исследования, междисциплинарное учение, нейронные сети, машинное обучение, 

искуственный интеллект, мозг, сознание, нейромаркетинг. 

 

Abstract 

The article is aimed at studying the process of formation and development of cognitive 

science as a science, its place in Russia and abroad, prospects for development, as well as the 

practical implementation of theoretical data. The goal is to study the changes, the current state of 

the sphere, as well as the specifics of interaction with the target audience. Methods - secondary 

research of open Russian and foreign materials/sources. Special attention is paid to the peculiarities 

of the functioning of neuroscience in the Russian experience. The result was recommendations to 

strengthen the place of cognitive science as an interdisciplinary teaching in modern Russia. 

Keywords: neuroscience, cognitive science, neurotechnology, cognitive research, 

interdisciplinary teaching, neural networks, machine learning, artificial intelligence, brain, 

consciousness, neuromarketing. 

 

На сегодняшний день наблюдается растущий интерес к развитию когнитивных 

исследований и технологий в различных научно-исследовательских центрах и университетах 

в России и по всему миру. Сейчас когнитивистика является междисциплинарным научным 

направлением и совмещает в себе такие области, как психология, нейронауки, лингвистика, 

теория познания, философия и методология искусственного интеллекта, генная инженерия и 

биотехнологии. В России активным изучением нейронаук занимается Научно-учебная 

лаборатория когнитивных исследований НИУ ВШЭ под руководством И.Уточкина, 

созданная в 2011 году в Москве. Сейчас в университете работает целый ряд подразделений, 

занимающихся когнитивными исследованиями. Изучение разума, мозга и смежных областей 

имеет инвестиционную привлекательность и стратегическую важность для страны [1]. 

Несмотря на относительную новизну данного междисциплинарного учения, в нем уже 

совершилось и по сей день совершается много успешных открытий. Знания, полученные в 

результате научных исследований, имеют значительный потенциал для инновационного 

развития многих сфер жизни. 

Наука и производство тесно взаимосвязаны, также, как и познание и практика. 

Следовательно, теоретические результаты научных открытий, в том числе в области 

когнитивистики, широко применимы в других науках и деятельности человека в целом. 
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Тогда как знания когнитивистики практикуются в психологии, образовании, медицине, 

машинном обучении и работе над искусственным интеллектом, лингвистике, математике и 

других дисциплинах во всѐм постиндустриальном мире, в современной России существует 

проблема недоиспользования всего спектра когнитивной методологии [2]. 

Когнитивистика как отдельное междисциплинарное направление возникло 

относительно недавно - еѐ официальное появление как науки датировано лишь в 50-х годах 

минувшего столетия. А само понятие было предложено исследователем искусственного 

интеллекта Кристофером Лонге-Хиггинсом в 1973 году. Тем не менее, ещѐ у Платона и 

Аристотеля встречаются первые попытки понять, что такое разум и мышление. Причѐм у 

последнего прослеживались способы научно связать теории о психических процессах с 

наблюдениями, избегая абстрактных рассуждений. За полвека изучение сознания и мозга 

человека привело к разработке и совершенствованию нейронных сетей и искусственного 

интеллекта. С начала XX века начали моделироваться процессы обработки информации 

нейронами. К концу 1980-х способность нейронной сети динамически изменять свои 

собственные связи дала старт навыкам распознавания изображений и речи, созданию 

продвинутых систем обучения. Важнейшее значение не только в мировом научном 

сообществе, но и в обычной жизни людей, стало открытие нейропластичности мозга - 

способности изменять свою структуру в процессе обучения, - во второй половине XX. Это и 

все последующие открытия произошли благодаря появлению таких технологий 

сканирования мозга, как ЭЭГ, фМРТ и др. [3]. 

Развитие когнитивистики во всем мире уже поддерживается на уровне государств. 

Так, с 2013 года в Европейском союзе действует 10-летний «Проект Мозг Человека». В нем 

принимают участие 135 организаций из 26 стран ЕС, общее финансирование которых - около 

1,19 млрд евро. Проект направлен на революцию в области информационных-, 

коммуникационных- и нейротехнологий, искусственного интеллекта и машинного обучения, 

робототехники, испытании лекарств и лечения неврологических и психических заболеваний 

с помощью использования суперкомпьютерного моделирования нервной системы. В США 

действует 20-летняя программа «BRAIN initiative» (исследования мозга путем продвижения 

инновационных нейротехнологий), финансирование которой составляет около 4,5 млрд 

долларов. Еѐ цель – в первую очередь разработать новые технологии, позволяющие 

исследовать мозг на уровне устройства и работы его клеточных сетей. В 2014 году в Японии 

был принят 10-летний проект Brain/MINDS (Brain Mapping by integrated Neurotechnologies for 

Disease Studies). Проект получает ежегодное финансирование в размере 56 млн долларов, и 

его основной научной целью является понимание нейронных основ устройства и 

функционирования человеческого разума. 

Выдающиеся труды российских и советских ученых физиологов, математиков, 

физиков и психологов содержат в себе результаты многих исследований мозга. В первой 

половине XX в. уникальные исторические и научные условия сочетания физиологии и 

психологии в России превратились в единую науку о физиологии высшей нейронной 

активности, возникшую более чем за 60 лет до появления дисциплины «нейрокогнитивные 

науки» за рубежом. Однако прежняя роль российской науки о мозге в последние годы 

стремительно снижается вследствие огромных инвестиций ведущих стран мира в данные 

исследования. Все мировые преобразования в области нейронауки 1990-2000-х годов 

произошли в сложный период для развития российской науки, и, вследствие, значительной 

задержке прогресса в этом движении страны. Сейчас в России планируется выделить 54 

млрд. руб. на проект программы Российской Академии Наук по исследованию мозга «Мозг: 

здоровье, интеллект, инновации», который получил поддержку Президента РФ осенью 2020 

года. Программа, основными целями которой являются понимание принципов 

функционирования мозга, развитие искусственного интеллекта, борьба с заболеваниями, 

создание нейроинтерфейсов "мозг-компьютер" и предотвращение «цифровой деменции», 

рассчитана на 2021-2029 года. Несмотря на то, что существуют некоторые проекты, 

поддерживающиеся грантами, сегодня в России нет целенаправленной национальной 
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программы и стратегии исследования мозга, что приводит к запаздыванию нашей страны по 

уровню финансирования, кадровой и приборной обеспеченности от современных 

исследований мозга в мире [4]. 

Реализация программы ―Мозг: здоровье, интеллект, инновации " поспособствует 

получению новой информации о феномене сознания. Знания помогут в раннем выявлении, 

лечении и реабилитации пациентов с нейрозаболеваниями. Кроме того, будут созданы новые 

технологии медицинских нейроинтерфейсов, оптогенетические технологии ―слепого" 

протеза сетчатки для возвращения зрительных функций незрячим людям. Планируется 

создание новых, в том числе автоматизированных, технологий, для разработки интерфейсов 

―человек-техника‖ для управления сложными системами (самолетами, автомобилями, 

атомными электростанциями и т.д.), удалѐнным и прямым методом. Кроме того, планируется 

внедрить модель автоматической идентификации состояний и характеристик людей 

(включая распознавание выражений лица, движений, интонаций, "цифровых следов" и 

другой персонализированной информации), чтобы улучшить условия работы, учебы, 

профессионального отбора и т.д. Наконец, прогнозируется разработка автономных 

обучаемых нейроморфных систем, способных распознавать сложные образы, 

самостоятельно проектировать цели, оценивать ситуации, а также принимать решения. 

Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), неврологические и 

психические заболевания будут на первом месте по количеству пациентов и финансовыми 

затратами на лечение и реабилитацию в течение следующих 10 лет, опережая сердечно-

сосудистые и онкологические болезни [5]. Это определяет важность дальнейшего развития 

нейронных технологий, которые могут изменить этот прогноз. Исходя из 

вышеперечисленного, в последние годы появились серьезные предпосылки для прорыва в 

области исследований мозга. 

Актуальность изучения мозга обусловлена возможностью широкого применения 

полученных знаний на практике: как в медицине, так и в повседневной жизни людей. 

Исследования нервной системы проводятся комплексно с целью выявления причин 

нейропатологий, их ранней диагностики, профилактики и лечения, а также поиска способов 

обеспечения умственной работоспособности у взрослых и пожилых. Достижения в области 

когнитивистики также имеют применение в образовании: новые способы обработки и 

запоминания информации, методы обучения и преподавания. В психологии знания о 

функционировании мозга помогут решить широкий круг проблем, от формулировки 

критериев психического здоровья до разработки мер профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации различных психических заболеваний. Наиболее интересным является изучение 

возникновения болезни Альцгеймера и шизофрении, а также разработка методов их 

доклинической диагностики и профилактического лечения. Нейротехнологии находят 

применение в экономике и бизнесе при прогнозировании поведения рынка, автоматизации 

документооборота, обработке информации. В Интернете они осуществляют ассоциативный 

поиск информации, фильтрацию информации в push-системах, рубрикацию новостных лент, 

таргетированную рекламу, таргетированный маркетинг для электронной коммерции. 

Достижения в изучении мозга будут способствовать улучшению качества жизни людей. 

Сегодня такое междисциплинарное учение как когнитивистика применяется во многих 

областях, в том числе и в маркетинге. На стыке классического маркетинга и неврологии 

возникла дисциплина под названием "нейромаркетинг". Нейромаркетинг помогает понять, 

что продается лучше, какой рекламный ролик более эффективен и как лучше разместить 

товар на полках магазина. В настоящее время крупнейшие бренды используют лаборатории 

нейромаркетинга для проверки гипотез о влиянии на целевую аудиторию [6]. 

Технологии нейромаркетинга воздействуют на пять основных каналов человеческого 

восприятия: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание. С помощью специального оборудования 

можно контролировать распределение внимания, появление эмоций от взаимодействия со 

стимулом. Таким образом, МРТ-исследования могут измерять изменения в кровообращении 

в мозге человека, основываясь на реакции на визуальные, вкусовые или звуковые сообщения. 
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Eye tracker – это один из методов нейромаркетинга, который позволяет отслеживать степень 

концентрации человека на определенных объектах, фиксируя движение глаза и его фокус. 

Полиграфом считываются физиологические реакции человека в ответ на тот или иной 

контент - потоотделение, ритм сердца, дыхание и другие. Также, технологиями 

нейромаркетинга являются Face reading и электроэнцефалография. Сегодня позволить себе 

проведение нейромаркетинговых исследований могут только крупные компании, например, 

российские KFC и Teva, Боржоми, Билайн, Фонд кино. Использовать методы 

нейромаркетинга уже планируют ―Яндекс‖, "Одноклассники" и "Русский стандарт". Одна из 

проблем заключается в том, что компании, проводящие подобные исследования, не 

публикуют результаты в открытом доступе. Из этого следует, что предприниматели не 

осознают эффективности этого метода и не хотят выделять большие суммы денег [7]. 

Развитие и трансформация современного общества происходят стремительно: во все 

сферы интегрируются цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект, 

машинное обучение, нейротехнологии. Организации, активно применяющие результаты 

научных открытий в области когнитивистики, увеличивают свои шансы на лидерство в своей 

сфере. Кроме того, в повседневной жизни человека данные знания также применимы: 

нейротехнологии позволяют расширить представления о мозге и мышлении человека, о 

высших психических функциях [8]. Так, люди смогут осознать природу своих желаний и 

действий и таким образом контролировать их. Также автором рекомендуется более широкое 

применение достижений нейронаук в российском образовательном процессе с целью более 

эффективного усвоения знаний, в быту для создание более технологичной среды. Однако 

стремительное распространение нейротехнологий требует усовершенствования 

регулирующей их правовой базы, так как на данный момент наблюдается отсутствие чѐтких 

стандартов и нормативов, связанных с этическим аспектом когнитивной сферы. 

Таким образом, когнитивистика и нейротехнологии - перспективные области наук, 

трансформирующие существующую парадигму об устройстве мозга и сознания человека. 

Последние достижения в области кардинально изменяют жизнь людей, делая еѐ более 

технологичной и ―умной‖. В будущем возможно создание, к примеру, более совершенных 

протезов конечностей, которые смогут передавать ощущения тем, кто их носит; также можно 

будет лучше понять такие заболевания, как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, лечить от 

депрессии и многих других психических расстройств, управлять памятью [9]. А создание 

полноценного Искусственного интеллекта - машины, обладающей сознанием, подобным 

человеческому, нейронных имплантов, считывающих деятельность мозга и стимулирующих 

нейроны на действия и представления - вполне возможный результат развития когнитивных 

наук в ближайшие десятилетия. 
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Аннотация 

В настоящей статье исследуются информационные технологии Интернета, 

приводящие к популяризации терроризма, как в старых видах и формам, так и в новых 

модификациях. Изучаются особенности и характеристики, различные стороны 

информационных технологий, прославляющих и пропагандирующих терроризм и влияющих 

на человека, и его психику. Предлагаются положения, позволяющие противодействовать 

терроризму через информационные технологии в сети Интернет, а также рекомендуется 

обратить особое внимание на личную информационную безопасность.  

Ключевые слова: Интернет, информационные технологии, информационная 

безопасность, терроризм, экстремизм, человек, COVID-19. 

 

Abstract 

This article examines the information technologies of the Internet, leading to the 

popularization of terrorism, both in old forms and forms, and in new modifications. The features 

and characteristics, various aspects of information technologies that glorify and propagandize 

terrorism and affect a person and his psyche are studied. Provisions are proposed that allow 

countering terrorism through information technologies on the Internet, and it is also recommended 

to pay special attention to personal information security.  

Keywords: Internet, information technology, information security, terrorism, extremism, 

human, COVID-19. 

 

Современное общество – это общество информационное.  

Сейчас каждый человек может овладеть информацией и в любом огромном 

количестве - для этого достаточно только войти в сеть Интернет (далее сеть или Интернет) и 

через информационные технологии Интернета, задав запрос, получить желаемый результат.  

Интернет технологии легко позволяют людям общаться с почти безграничной 

аудиторией в условиях относительной анонимности, быстро и эффективно преодолевая 

государственные границы. Также интернет технологии обладают многочисленными 

преимуществами, начиная с их уникальной пригодности для обмена информацией и идеями, 

что является одним из общепризнанных основополагающих прав человека.  

Также сеть привлекает возможностью свободного доступа, невысокой стоимостью 

связи, отсутствием цензуры и других форм государственного контроля, анонимностью (что 

важнее всего), быстрой передачей информации, огромной аудиторией, техническими 

возможностями.  

Однако следует также признать, что те же технологии, которые способствуют 

легкому, эффективному, качественному и результативному общению могут быть 

использованы и в отрицательных целях, т.е. террористических целях.  

Дадим определение понятию терроризм. Согласно Федеральному закону Российской 

Федерации «О противодействии терроризму» терроризм – это идеология насилия и практика 

воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного 
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самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения 

и (или) иными формами противоправных насильственных действий. [1]. 

Терроризм – многообъектное преступление, главной целью которого является 

покушение на общественную безопасность, равно как посягательства на: 

 жизнь и здоровье граждан; 

 объекты критической инфраструктуры; 

 природную среду; 

 информационную среду; 

 органы государственного управления; 

 государственных и общественных деятелей. 

В этой связи, по данным экспертов, представляется целесообразным выделить и 

проанализировать пять способов использования Интернета террористами: реклама и 

пропаганда, добыча данных, сбор средств, вербовка сторонников, обмен информацией, 

планирование и координация [2].  

1. Реклама и пропаганда 

Интернет по мере своего создания и развития значительно расширил возможности для 

террористов по обеспечению публичности. До появления Интернета надежды террористов на 

привлечение внимания через телевидение, радио или печатные средства массовой 

информации (далее - СМИ) были ничтожно малы. Эти традиционные СМИ имеют 

многоступенчатые процессы редакционного выбора (проход журналистских материалов), и 

террористы не могли туда «свободно и легко» попасть, даже, если, подкупив несколько 

редакторов. В этой связи Интернет и его информационные технологии, а также 

«определенная» подконтрольность определенных интернет ресурсов нужным и 

«прикормленным» хозяевам IT-компаний (интернет-гигантам) позволяет террористическим 

группам и группировкам создавать свои собственные интернет страницы в социальных 

сетях, видеохостингах и мессенжерах, и с помощью их возможностей проповедовать свои 

идеи, вербовать сторонников, собирать денежные средства, осуществлять контр 

информационное противодействие государственным структурам в разных странах мира и 

т.д. Таким образом многие данные структуры теперь имеют прямой контроль над 

содержанием своих сообщений, тем самым получили дополнительные возможности по 

манипулированию целевыми аудиториями и имиджем своих врагов. 

По мнению экспертов, террористические сайты обычно используют три приема для 

оправдания их насилия.  

Первый прием – утверждение, что у террористов нет выбора, кроме как прибегнуть к 

насилию. Насилие представлено как необходимость, навязанная слабому, как единственное 

средство в ответ на репрессии врага [3].  

На террористических сайтах много слов, таких как «бойня», «убийство» и «геноцид». 

Террористическая организация изображена как постоянно преследуемая: ее лидеры 

подвергаются покушениям, а ее сторонники убиты, свобода слова ограничена, 

единомышленники арестованы и т.д. Эта тактика действий направлена на то, чтобы у людей 

вызвать сочувствие и жалость, и привлечь сторонников. 

Второй прием - связан с правомерностью использования насилия, – это демонизация и 

делегитимация противника. Члены движения или организации представляются борцами за 

свободу, их против воли принуждают якобы к применению насилия. Можно на 

террористических сайтах встретить такие строки: «Наше насилие ничтожно по сравнению с 

агрессией государства», которые являются общим аргументом [4]. Государство обвиняется в 

жестокости, бесчеловечности и безнравственности. 

Третий прием - заключается в том, что террористы утверждают, что они нацелены на 

мирное решение различных проблем, что их конечной целью является дипломатическое 

урегулирование, достигаемое путем переговоров. 
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2. Добыча данных 

Интернет можно рассматривать как огромную цифровую библиотеку. В сети 

представлено более миллиарда страниц информации, и многие из них представляют интерес 

для террористических организаций.  

Террористы, например, могут узнать из Интернета о цели преступления: транспорте, 

атомных электростанциях, общественных зданиях, аэропортах и портах, и даже о мерах 

борьбы с терроризмом.  

Американский исследователь Дэн Вертон в своей книге «Черный Лед: незримая 

угроза кибертерроризма» объясняет, что «Аль-Каида в настоящее время работает благодаря 

использованию базы данных, содержащей сведения о потенциальных целях» [5].  

При этом, террористы используют Интернет для сбора разведданных о целях, 

критических экономических узлах и современное программное обеспечение позволяет им 

изучить структурные слабости в этих объектах. 

Благодаря информационным технологиям стали доступны многочисленные 

инструменты, облегчающие сбор данных: поисковые системы, электронная почта, списки, 

рассылки, чаты и дискуссионные группы.  

Многие веб-сайты предлагают свои собственные поисковые инструменты для 

извлечения информации из баз данных на своих сайтах. Поиски сайтов интернет-газет и 

журналов также могут генерировать информацию полезную для террористов, что-то из этой 

информации может быть также доступно в традиционных СМИ, но в Интернете имеется 

возможность действовать анонимно и практически бесплатно. 

3. Сбор средств 

Как и многие другие политические организации, террористические группы 

используют Интернет для сбора средств. Международная организация «Аль-Каида», 

например, всегда сильно зависела от пожертвований, и ее глобальная сеть сбора средств 

построена на фундаменте благотворительных организаций, неправительственных 

организаций и других финансовых учреждений, которые используют веб-сайты, социальные 

сети и форумы [6].  

Экстремистские суннитские группы, например, по данным экспертов, Международная 

панисламистская политическая партия «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», используют 

интегрированную систему веб-сайтов в Интернете, от Европы до Африки, которая просит 

сторонников оказать помощь, давая деньги для дела Джихада. Чеченские боевики также 

использовали Интернет для пропаганды номера банковских счетов, на которые 

сочувствующие могли внести свой вклад. Пользователь сети мог оставить свои данные, и 

потом террористы обращались к нему снова и снова, чтобы попросить средства по 

электронной почте. 

Известны блокировки таких счетов. Например, Правительство США заморозило 

активы трех, казалось бы, законных благотворительных организаций, которые использовали 

Интернет, чтобы собрать деньги на благотворительные цели, но потом они направлялись 

«Аль-Каиде». 

4. Вербовка сторонников 

Интернет используют не только для сбора денег у сочувствующих, но и привлечения 

таких людей к деятельности организации. Для вербовки используется полный арсенал медиа-

технологий для улучшения презентации своего сообщения [7]. Пользователей призывают 

оставлять свои данные, а затем террористы или их представители связываются с 

выбранными людьми для работы в организации. Вербовщики могут также использовать 

более интерактивные интернет-технологии, просматривать интернет-чаты и интернет-кафе, 

занимаясь поиском восприимчивых представителей общественности, в частности, молодежи 

или женщин. Электронные доски объявлений и пользователей сети могут также служить 

средством для охвата потенциальных новобранцев. 
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5. Обмен информацией 

Сеть Интернет является информационной площадкой для десятков сайтов, которые 

предоставляют информацию о том, как создать химические и взрывоопасные оружия. Эти 

платформы выступают в качестве виртуальной учебной базы. Кроме того, они используются, 

в частности, для обмена специальными методами, приемами или оперативными знаниями в 

целях совершения террористических актов [8].  

Владельцы сайтов, которые вывешивают подобные инструкции, обычно избегают 

наказания, утверждая, что не они являются авторами руководств и что они не призывают 

использовать данную информацию на практике.  

В Интернете до сих пор можно найти материалы из таких руководств как 

«Справочник террориста» и «Поваренная книга анархиста», хотя они давно запрещены. 

Другое руководство моджахедов – «Справочник ядов», написанное по заказу «Абдель-

Азизы» в 1996 году, был опубликован на официальном сайте «ХАМАС». На двадцати трех 

страницах было написано, как подготовить домашнее различные яды, ядовитые газы и 

другие смертоносные материалы для использования в терактах [9]. 

Известно, по данным экспертов, что братья Царнаевы для подготовки терактов в 

Бостоне (США) использовали информацию о создании бомб, взятую из Интернета. 

6. Планирование и координация 

Террористы используют Интернет не только для получения информации как 

построить бомбу, но и для планирования и координации конкретных атак.  

«Аль-Каида», по данным экспертов, использовала глобальную сеть Интернет и для 

координации терактов 11 сентября 2001 года с США. Тысячи зашифрованных сообщений, 

которые были опубликованы в защищенном паролем разделе веб-сайта, были найдены 

федеральными должностными лицами на компьютере арестованного Аль-Каидой террориста 

Абу Зубайду, который, как сообщается, спланировал теракты 11 сентября. Первые 

сообщения, найденные на компьютере Зубайду, были датированы маем 2001 года и 

последние были отправлены 9 сентября 2001 года. Частота сообщения была самой высокой в 

августе 2001 года [10].  

Чтобы сохранить анонимность, террористы «Аль-Каиды» использовали Интернет в 

общественных местах и отправляли сообщения через общедоступную электронную почту. 

Таким образом, террористическое движение в Интернете – четко спланированное 

психологически направленное воздействие на население, и организовывают его специально 

подготовленные люди, обладающие определенными знаниями [11]. Именно они направляют 

«толпу», особенно воздействуя на тех, кто имеет несформировавшееся мировоззрение, и кто 

не определился со своим предназначением в жизни. 

Интернет-контент террористической направленности нацелен на четыре типа 

аудитории.  

Первый тип – это противники, которых нужно запугать, деморализовать, заставить 

выполнять требования террористов.  

Ко второму типу относится международная общественность, у которой необходимо 

сформировать соответствующее мнение о деятельности террористических и 

антитеррористических организаций [12]. Поскольку в информационную эпоху 

коммуникационные возможности стали эквивалентом силы, то и общественное мнение стало 

приоритетом. Поэтому любой теракт – это информационно-пропагандистская акция, 

призванная привлечь внимание как можно большего количества людей.  

Третий тип аудитории – сочувствующие. Главная задача работы с ними – агитация, 

вербовка, подготовка новых активистов. Через Интернет осуществляется объединение 

сочувствующих по идеологическому или религиозному признаку.  

Четвертый тип аудитории – активные члены, с которыми посредством Интернета 

(открытой и закрытой частей сети) осуществляется связь. Посредством Интернета 

организуется подготовка террористических операций, с непосредственными исполнителями 

проводится инструктаж, решаются тактические задачи во время проведения терактов. 
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При этом стоит отметить, что особую опасность экстремистские материалы 

представляют для несовершеннолетних. В расчете на молодежную и подростковую 

аудиторию террористами специально создаются компьютерные игры, видеозаписи в форме 

музыкальных роликов, короткометражных или мультипликационных фильмов, 

пропагандирующие жестокость и насилие. 

Кроме этого террористы обманом вербуют молодых женщин в качестве смертниц, 

обещая им «обеспеченную и счастливую семейную жизнь в одной из зарубежных стран». 

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году и уже в 2021 году и 

вызванные ей кризисные явления в социально-экономической сфере обострили 

существующие и спровоцировали возникновение новых угроз безопасности.  

В создавшихся условиях террористы еще активнее уходят в онлайн. В 2020 году, по 

данным экспертов, в полтора раза выросло число преступлений террористического 

характера, совершенных с использованием сети Интернет [13].  

При этом стоит отметить (по данным экспертов), что после того как будут сняты все 

ограничения, а границы между странами полностью открыты ожидается, возможно, еще 

больший всплеск террористических (экстремистских) проявлений. 

Российские органы финансовой разведки в 2020 году и в начале 2021 года выявили 

более 400 схем и каналов финансирования терроризма в Интернете. Кроме того, за полтора 

года в России заблокировали 115 тысяч сайтов с экстремистскими (террористическими 

материалами). 

На сегодняшний день согласно данным, размещенным на сайте Федеральной службы 

безопасности в Российской Федерации признано 33 организации террористическими [14]. 

Согласно данным, представленным на портале правовой статистики Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, за 2020 год в Российской Федерации зарегистрировано 

2044221 преступлений, из которых 2342 преступления террористического характера [15]. 

При этом стоит отметить, что в последние годы наблюдался прирост количества данных 

правонарушений. Так, в 2019 году прирост по сравнению с 2018 годом составил 7,6%, а в 

2020 году 29,7% по сравнению с 2019 годом. В 2021 г. произошло снижение (2136). (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1. Динамика преступлений террористического характера за период 2010-2021 гг [15]. 
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За 2020 год в России было выявлено 786 лиц, совершивших преступления 

террористического характера (рис. 2). За период 2016-2020 гг. ежегодно выявлялось более 

600 правонарушителей. При этом наибольшее количество нарушителей было выявлено в 

Республике Дагестан – 123 нарушителя и Чеченской Республике – 102 нарушителя. В 2021 

году – 865 выявили лиц.  
 

 
Рисунок 2. Динамика выявления лиц, совершивших преступления террористического характера за период 2010-

2021 гг [15]. 

 

Таким образом, в последние годы отмечается увеличение количества преступлений 

террористического характера. Несмотря на то, что правоохранительными органами 

предпринимаются меры по предотвращению данного вида правонарушений, их количество 

продолжает оставаться на высоком уровне.  

Рост количества преступлений террористического характера в 2020 году 

продемонстрировал надостные возможности и опыт, знание правоохранительных органов 

предотвращать терроризм в Интернет среде. Противодействие террористической 

деятельности в Интернете предполагает комплексный подход, мобилизацию значительных 

сил и ресурсов общества и государства. 

Так, в 2020 году в России было заблокировано более 84 тысяч интернет-страниц и 

удалено около 5 тысяч материалов, признанных экстремистскими (террористическими) и 

запрещенных к распространению [16].  

В тоже время необходимо отметить, что и террористические организации не стоят на 

месте, ими постоянно разрабатываются все новые и новые способы использования 

Интернета для достижения противозаконных действий, а вновь создающиеся 

информационные технологии в Интернете открывает для этого новейшие возможности по 

сбору разведывательной информации и проведения иных мероприятий, направленных на 



Тенденции развития науки и образования -157- 

 

проведение террористических актов. Значительный объем знаний о функционировании, 

видах деятельности, а иной раз и об объектах нападения террористических организаций 

удается извлечь из открытых сообщений на веб-сайтах, в чатах и других Интернет ресурсах.  

Кроме того, чем объемнее и доступнее используются открытые социальные страницы, 

видеохостинги, мессенжеры Интернета, но с условием зашифрованности символов и 

действий, в террористических целях, тем более доступными, соответственно, становятся 

электронные данные, которые можно подвергать обобщению и анализу в целях борьбы с 

терроризмом.  

В этой связи правоохранительные, специальные и другие органы разрабатывают все 

более совершенные инструменты для активного предотвращения, обнаружения и 

сдерживания террористической деятельности, связанной с использованием Интернета [17].  

Одним из таких действий может служить, применение программ, представленном в 

открытом доступе, как специализированные переводческие ресурсы, направленные на 

своевременное выявление потенциальных террористических угроз. 

Таким образом, необходимо отметить, что современный терроризм все глубже уходит 

в Интернет.  

Огромный поток информации о вербовках в террористические организации 

происходит через социальные сети, где отследить информацию правоохранительным 

органам не всегда удается своевременно и быстро, что как результат недостаточно быстрое 

пресечение противозаконных действий. 

При этом по данным самих правоохранительных органов и информации в СМИ 

мероприятия по противодействию распространению противоправной информации ведутся 

постоянно. Так, совершенствуется законодательство в этой сфере, например, только в 

последнее время федеральными законами введен внесудебный порядок ограничения доступа 

к Интернет-ресурсам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению 

экстремистской деятельности, а также к разжиганию межнациональной или 

межконфессиональной розни, участию в террористической деятельности, публичных 

массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. 

Наряду с этим предусмотрена ответственность провайдеров, владельцев социальных 

сетей за размещение террористических (экстремистских) материалов. При выявлении 

признаков экстремизма они самостоятельно или по запросу правоохранительных органов 

принимают меры по удалению контента и ограничению к нему доступа. 

С учетом транснационального характера террористической угрозы, осуществляется 

взаимодействие с иностранными партнерами как в двустороннем формате, так и в рамках 

международных организаций. 

В заключение необходимо отметить, что на сегодняшний день великое изобретение 

человечества – Интернет, стал использоваться не только во благо, но и во вред человеку. В 

этой связи говорить о том, что хочет получить человек от данного изобретения, во многом 

зависит от него самого, его способности анализировать получаемую информацию и при 

необходимости предпринимать соответствующие меры.  

Кроме этого от правоохранительных органов и непосредственно от каждого из нас 

зависит, насколько опасным будет терроризм в Интернет-среде, на сколько информационные 

технологии в Интернете своевременно и незамедлительно откроют новые возможности в 

борьбе с террористическими актами и создадут прочный потенциал к защите населения 

нашей страны.  

Кроме этого необходимо и самим людям обратить внимание на личную 

информационную информацию в сети Интернет.  
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Аннотация 

В настоящей статье проводится исследование новой информационной технологии, 

которая преобразовалась в собственное имя – хакеры. Изучаются особенности, 

характеристики, типы и виды хакеров, а также представители данных направлений. 

Представлены мотивы их действий. Определены меры борьбы с хакерством. 

Ключевые слова: Интернет, информационные технологии, информационная 

безопасность, хакеры, криминал, компьютерные преступления. 

 

Abstract 

This article examines a new information technology that has transformed into its own name 

– hackers. The features, characteristics, types and types of hackers, as well as representatives of 

these areas are studied. The motives of their actions are presented. Measures to combat hacking 

have been identified. 

Keywords: Internet, information technology, information security, hackers, crime, computer 

crimes. 
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Информационные технологии Интернета стремительно развивались за последние два 

десятилетия, что привело к появлению новых инноваций и инструментов, которые помогают 

нам ориентироваться в нашем информационно-технологически ориентированном мире.  

В то время как информационно-технологическая эволюция привела к созданию 

инструментов, которые упрощают нам работу, жизнь и ориентацию в современной жизни, 

технологии также открыли постоянно расширяющееся «окно» уязвимостей IT-безопасности, 

которым любят пользоваться кибер-преступники, именуемые хакерами. 

Хакеры и вредоносное программное обеспечение, которое они используют в своих 

преступлениях, также претерпели значительную эволюцию, а методы, которые они 

используют для осуществления своих атак, становятся все более изощренными. И 

сегодняшние современные хакеры – это не что иное, как квалифицированные 

профессионалы, и они делятся на несколько различных категорий в зависимости от своих 

мотивов и способов проведения атак. 

Но, прежде чем говорить о современном состоянии «мира хакеров», обратимся к 

исторической справке их появления, что позволит нам выявить мотивы данных 

преступлений и определить, что же положило основу данному преступному направлению.  

Слово «хакерство» произошло от английского «to hack», что означает «обтесывать, 

рубить». Изначально хакерами называли программистов с творческим подходом к решению 

задач: они быстро понимали суть проблемы и разрешали ее. 

Первые компьютерные хакеры появились еще в 1960-е г. в Массачусетском 

технологическом институте (США), поскольку тогда доступ к ЭВМ был лишь у сотрудников 

университетов. Поработать с вычислительной машиной можно было лишь несколько часов в 

неделю, но и тогда наиболее любознательные специалисты выкраивали время для 

экспериментов.  

Хакерство того времени сводилось к попыткам использования компьютера не только 

в нужном направлении, но и по назначению: вместо вычислений запустить на нем 

самостоятельно написанную игру. Хакерам было интересно не просто решить какую-либо 

вычислительную задачу – они хотели понять, как устроена и как работает машина. 

Соответственно культура хакерства вышла из увлеченных. 

В 1980-е г. слово «хакер» впервые получило негативный оттенок. Хакерами стали 

называть компьютерных взломщиков, проникающих в закрытые информационные сети с 

целью получения доступа к секретной информации, а также заражения их вирусом. В 

сознании людей формировался образ хакера как человека, который может делать что-то 

незаконное для получения прибыли [1]. 

В 1983 г. на обложке журнала «Newsweek» была помещена фотография одного из 

основателей хакерской группы «414s», ставшей известной после серии взломов серьезных 

компьютерных систем. Со временем у хакеров появляются и собственные журналы и другие 

способы обмена информации. 

В 1990-е г. большой общественный резонанс получило дело Кевина Поулсена. «Сто 

второму человеку, который дозвонится нам на радиостанцию, мы подарим невероятный приз 

– спортивную красавицу «Porsche 944 S2»» – примерно такое объявление можно было 

услышать на лос-анджелесской радиостанции «KIIS FM» 1 июня 1990 года. В то время 

«KIIS» разыгрывало по одному «порше» каждую неделю, длилось это на протяжении целых 

двух месяцев, – и Лос-Анджелес буквально целиком погрузился в радиолихорадку. Десятки 

тысяч людей прилипали к своим приемникам и в нужный момент мчались звонить, в 

надежде выиграть спорткар. В этот раз сто вторым до «KIIS» FM дозвонился некий Майкл 

Питерс – и выиграл новенькую 944-ю ценой 50 000 долларов. 

Правда, никакого Майкла Питерса на самом деле не существовало: за этим именем 

скрывался Кевин Поулсен, считавшийся хакером номер один в США и к тому моменту уже 

успевший взломать сеть «Arpanet», военную предшественницу Интернета, и хорошенько 

пошарить по сверхсекретным файлам. Неспроста именно он дозвонился на «KIIS» сто 

вторым – Поулсен попросту получил контроль над всеми телефонными линиями 
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радиостанции. В нужный момент он заблокировал все входящие звонки, кроме своего, – и 

стал счастливым обладателем «порше». Впрочем, счастье было не очень долгим – вскоре 

после этого Поулсена выследили и посадили в тюрьму на целых пять лет. 

И хотя масштаб преступлений того времени не может сравниться с нынешними, когда 

с помощью хакерской атаки преступники похищают с банковских счетов граждан и 

организаций миллионы долларов США, ЕВРО и рублей. Постепенно становилась все более 

очевидной необходимость совершенствования законодательства в сфере мошенничества и 

разработки соответствующей нормативной правовой базы. 

В 1990 г. хакерство окончательно приобретает криминальную окраску. В указанный 

период дважды привлекался к уголовной ответственности один из самых знаменитых 

хакеров ХХ в. – Кевин Митник, взломавший внутреннюю сеть компании «Digital Equipment 

Corporation» (США).  

Тогда персональные компьютеры уже были доступны простым людям. Появилось 

огромное количество готовых программ, с помощью которых можно было взламывать 

компьютеры, не имея серьезных технических навыков и способностей (к примеру, 

программа «WinNuke» позволяла разорвать соединение программы «Windows 95/98» с 

Интернетом или заставить его «зависнуть»). Но о безопасности в этой сфере никто не 

задумывался. Эти годы – «золотой век» хакерства: возможностей для мошенничества 

предостаточно, компьютерные системы соединены через Интернет, механизмы обеспечения 

безопасности массовых операционных систем еще не разработаны. 

Еще одна отличительная особенность тех лет – огромное количество голливудских 

фильмов про хакеров как иллюстрация того, что взлом компьютерных систем – «обыденная 

диковинка» для широких масс. 

В 2002 г. американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс 

написал своим сотрудникам в компании «Microsoft» письмо о том, что пора разрабатывать 

программное обеспечение с оглядкой на безопасность. Начиная с операционной системы 

«Microsoft Windows Vista» его идея начала воплощаться в жизнь. В результате количество 

уязвимостей в операционных системах от «Microsoft» заметно снизилось, «эксплойты» − 

подвид вредоносных компьютерных программ, использующих уязвимости компьютерных 

систем − стали все реже появляться в публичном доступе. 

Цифровой криминал также вышел на новый уровень: получили распространение 

DDoS-атаки (т.е. создавались такие условия, при которых добросовестные пользователи 

системы не могли получить доступ к серверам либо доступ к ним был затруднен). 

В настоящее время взлом компьютерных систем − это многомиллиардный бизнес. 

На самом деле, не все хакеры являются преступниками – некоторых из них 

специально нанимают для того, чтобы остановить других преступников.  

В этой связи специалисты определили 14 типов хакеров, которых следует 

остерегаться: 

1.  Black Hat: криминальные хакеры. 

Хакер типа black hat (черная шляпа) – это кибер-преступник, который взламывает 

компьютерные системы со злым или преступным умыслом. Вероятнее всего, именно такого 

хакера каждый из нас представляет, когда речь заходит о типичном хакере или кибер-

преступнике. Их передовые технические знания и способность ориентироваться в сфере 

информационной безопасности – вот что делает их такими опытными в проведении своих 

атак. Они изо всех сил стараются найти уязвимости в компьютерных системах и 

программном обеспечении, чтобы использовать их для получения финансовой выгоды или 

достижения других вредоносных целей [2]. 

Эти люди могут причинить серьезный вред как домашним, так и корпоративным 

пользователям, похитив их конфиденциальные и персональные данные, поставив под угрозу 

целые компьютерные системы или нарушив работу критически важных сетей. 

Мотивы: извлечь выгоду из утечки данных. 
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Кто больше всего подвержен риску? Хакеры типа black hat представляют наибольший 

риск для организаций, на которые они обычно нацеливают свои атаки для кражи 

конфиденциальных данных, что может привести к серьезному финансовому ущербу для 

бизнеса. 

2.  White Hat: авторизованные хакеры. 

Подобно хакерам black hat, хакеры типа white hat (белая шляпа) являются экспертами 

по информационной безопасности, которые используют свои навыки для поиска 

уязвимостей в сетях и компьютерных системах предприятий. Однако ключевое различие 

между ними заключается в том, что хакеры типа white hat имеют разрешения от предприятий 

взламывать их системы с целью выявления уязвимостей в системе безопасности до того, как 

это сможет сделать хакер-преступник. 

Обычно нанимаемые правительствами или крупными компаниями, хакеры типа white 

hat выявляют и устраняют лазейки или слабые места, обнаруженные в системах 

безопасности организаций, чтобы помочь предотвратить внешнюю атаку или утечку данных. 

Мотивы: помощь предприятиям по предотвращению атак информационной 

безопасности. 

Кто больше всего подвержен риску? Криминальные хакеры 

3.  Grey Hat: Хакеры «по приколу». 

Хакер типа grey hat (серая шляпа) – это эксперт по информационной безопасности, 

который находит способы взлома компьютерных сетей и систем, но без злого умысла, 

который имеется у хакеров типа black hat. 

Как правило, они занимаются хакерской деятельностью чисто для удовольствия («по 

приколу»), осуществляя поиск пробелов в защите компьютерных систем, при этом если 

будут обнаружены какие-либо слабые места, то они могут даже сообщить об этом владельцу 

данной компьютерной сети. Однако они не всегда выбирают наиболее этичный путь при 

ведении своей хакерской деятельности – они могут проникать в системы или сети без 

разрешения владельца (даже если они не пытаются причинить какой-либо вред) [3]. 

Мотивы: собственное удовольствие. 

Кто больше всего подвержен риску? Любой, кто против несанкционированного 

доступа к своим системам и сетям. 

4.  Скрипт-кидди: хакеры-любители. 

Скрипт-кидди (script kiddie) – это хакеры-любители, которые не обладают таким 

уровнем навыков или знаний, как более продвинутые хакеры в этой области. Чтобы 

компенсировать это, они обращаются к существующим вредоносным программам, 

созданным другими хакерами, для проведения своих атак. 

Мотивы: причинить ущерб. 

Кто больше всего подвержен риску? Организации с незащищенными сетями и 

системами. 

5.  Green Hat: обучающиеся хакеры. 

Хакер типа green hat (зеленая шляпа) – это тот, кто является еще пока новичком в 

хакерском мире, но при этом серьезно настроен повысить свои навыки в проведении кибер-

атак. Такие хакеры в первую очередь сосредоточены на получении знаний о том, как 

проводить кибер-атаки на том же уровне, что и их коллеги уровня black hat. Их главная цель 

– в конечном итоге превратиться в полноценного хакера, поэтому они тратят свое время на 

поиск возможностей обучения у более опытных хакеров. 

Мотивы: узнать, как стать опытным хакером. 

Кто больше всего подвержен риску? Никто (пока) 

6.  Blue Hat: авторизованные хакеры программного обеспечения(ПО). 

Хакеры типа blue hat (синяя шляпа) нанимаются организациями для проверки своих 

программ или сетей на наличие ошибок до их выпуска или внедрения. Роль таких хакеров 

заключается в том, чтобы находить лазейки или уязвимости в системе безопасности в новом 

программном обеспечении и устранять их до его запуска. 
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Мотивы: выявить уязвимости в новом программном обеспечении до его выпуска. 
Кто больше всего подвержен риску? Криминальные хакеры 

7.  Red Hat: Хакеры, нанятые правительственной структурой. 
Хакеры типа red hat (красная шляпа) нанимаются правительственными учреждениями 

для выявления уязвимостей в системах безопасности, уделяя особое внимание поиску и 
обезвреживанию хакеров типа black hat. Они, как известно, особенно безжалостны в своей 
охоте на преступников black hat и, как правило, используют любые возможные средства, 
чтобы уничтожить их. Как правило, они используют те же приемы (вредоносное ПО, вирусы, 
другие стратегии для взлома машин изнутри), что и хакеры black hat, но только делают это 
против последних. 

Мотивы: найти и уничтожить хакеров black hat. 
Кто больше всего подвержен риску? Хакеры типа black hat. 

8.  Хакеры, спонсируемые государствами: Предотвращение 
международных угроз. 

Хакеры, спонсируемые государствами, назначаются правительством страны для 
получения доступа к компьютерным системам другой страны. Их навыки в области 
информационной безопасности используются для получения секретной информации из 
других стран в рамках подготовки к потенциальной предстоящей угрозе или атаке, а также 
для мониторинга напряженных ситуаций, которые могут представлять угрозу в будущем. 
Хакеры этого типа нанимаются исключительно правительственными учреждениями. 

Мотивы: мониторинг и предотвращение международных угроз. 
Кто больше всего подвержен риску? Международные хакеры и преступники. 

9.  Злонамеренный инсайдер: Хакеры-осведомители. 
Злонамеренные хакеры (инсайдеры) – это люди, которые проводят кибер-атаку 

внутри организации, в которой они работают. Также известные как осведомители, их 
мотивация для проведения атаки может варьироваться от действий по причине личной 
неприязни, которую они испытывают к своей компании и/или ее руководству, до поиска и 
разоблачения незаконной деятельности данной организации. 

Мотивы: раскрыть или использовать конфиденциальную информацию организации. 
Кто больше всего подвержен риску? Руководители разного уровня внутри 

организации. 
10.  Хактивисты: Политически мотивированные хакеры. 

Хактивист – это человек, который взламывает правительственные сети и системы, 
чтобы привлечь внимание к политической или социальной проблеме, поэтому название 
«хактивист» является сочетанием слов «хакер» и «активист». Эти люди используют 
хакерство как форму протеста, получая конфиденциальную правительственную 
информацию, которая используется в политических или социальных целях. 

Мотивы: пролить свет на тревожную социальную или политическую проблему (или 
сделать политическое заявление). 

Кто больше всего подвержен риску? Государственные учреждения. 
11.  Элитные хакеры: Наиболее продвинутые хакеры. 

Элитные хакеры являются сливками общества в мире кибер-преступников и 
считаются самыми квалифицированными хакерами в своей области. Они часто первыми 
открывают новые передовые методы атак и известны как эксперты и новаторы в мире 
хакерства. 

Мотивы: проведение наиболее сложных кибер-атак против организаций и домашних 
пользователей. 

Кто больше всего подвержен риску? Крупные корпорации с высокими оборотами и 
прибылями. 

12.  Криптоджекеры: Хакеры, занимающиеся майнингом (добычей) 

криптовалют. 

Известно, что криптоджекеры используют сетевые уязвимости и крадут 

компьютерные ресурсы для майнинга (добычи) криптовалют. Они распространяют 

вредоносное ПО различным способам, часто распространяя вирусы через Интернет. Эти 



Тенденции развития науки и образования -163- 

 

вирусы и приемы, подобно вымогательству со стороны шифровальщиков, используются для 

внедрения вредоносного кода в системы жертв, который скрытно работает в фоновом 

режиме без ведома жертв. После внедрения кода он начинает отправлять требуемые 

результаты обратно хакеру. 

Криптоджекеров трудно обнаружить, так как вредоносный код может оставаться 

незамеченным в течение длительного времени. Поскольку их мотивом является не кража 

данных жертв, а использование их системы в качестве средства для майнинга криптовалют, 

трудно отследить источник инфекции после ее обнаружения. 

Мотивы: майнинг криптовалюты. 

Кто больше всего подвержен риску? Любое физическое лицо или организация с 

незащищенными сетями 

13.  Игровые хакеры. 

Игровой хакер – это тот, кто сосредотачивает свои хакерские усилия на конкурентах в 

игровом мире. В условиях бума игровой индустрии неудивительно, что в результате 

появилась собственная специализированная категория игровых хакеров [4]. 

Профессиональные геймеры могут тратить тысячи долларов США на 

высокопроизводительное оборудование и игровые кредиты, и хакеры обычно проводят свои 

атаки в попытке украсть кредитные кэши конкурентов или вызвать распределенные атаки 

типа «отказ в обслуживании», чтобы вывести их из игры. 

Мотивы: скомпрометировать игровых конкурентов. 

Кто больше всего подвержен риску? Высококлассные геймеры. 

14.  Бот-сети (ботнеты): Крупномасштабные хакеры. 

Ботнет-хакеры – это разработчики вредоносных программ, которые создают огромные 

сети ботов для выполнения масштабных атак с максимально большого количества устройств, 

обычно нацеленных на маршрутизаторы, камеры и другие устройства Интернета вещей 

(IoT). Боты осуществляют поиск незащищенных устройств (или устройств, у которых все 

еще настроены учетные данные по умолчанию), чтобы внедриться в них. Ботнеты могут 

использоваться непосредственно хакером, который их создал, но они также часто доступны 

для покупки в «теневом» Интернете (Dark Web), чтобы другие хакеры также могли 

воспользоваться ими за деньги. 

Мотивы: поставить под угрозу большой объем сетевых систем. 

Кто больше всего подвержен риску? Домашние пользователи с незащищенными 

маршрутизаторами и устройствами, подключенными к Wi-Fi. 

Стоит отметить, что, несмотря на достаточно большое разнообразие типов хакеров, в 

основном говорят о трех их типах, как наиболее распространенной классификации: черные 

шляпы, белые шляпы и серые шляпы. Приведу примеры наиболее известных хакеров данных 

трех типов. 

1.  Примеры хакеров «Черные шляпы». 

Одним из самых известных хакеров «Черная шляпа» является Кевин Митник, 

который в свое время был самым разыскиваемым киберпреступником в мире. Он взломал 

более 40 крупных корпораций, включая «IBM» и «Motorola», и даже систему 

предупреждения Министерства гражданской обороны США. Впоследствии он был арестован 

и отбывал срок в тюрьме. После освобождения он стал консультантом по кибербезопасности 

и использует свои знания как эксперт, помогающий улучшить защиту систем. 

Другой известный пример – Цутому Шимомура, эксперт по кибербезопасности, 

которому приписывают выслеживание Кевина Митника. Шимомура, исследователь в 

области вычислительной физики, также работал в Агентстве национальной безопасности 

США. Он был одним из ведущих исследователей, первым поднявшим вопрос о 

незащищенности и отсутствии конфиденциальности сотовых телефонов. Основатель 

Neofocal Systems использовал свой опыт в области безопасности в этических целях и сыграл 

решающую роль в привлечении Кевина Митника к ответственности. Его книга «Взлом» 

(Takedown) позже была использована в качестве сценария к фильму Взлом (Track Down) [5]. 
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2.  Примеры хакеров «Белые шляпы». 

Тим Бернерс-Ли, создатель Всемирной паутины, является членом лагеря хакеров 

«Белые шляпы». Сегодня он является директором Консорциума «World Wide Web» (W3C), 

который курирует развитие Интернета. 

Грег Хогланд – эксперт в области компьютерной криминалистики, наиболее 

известный своим вкладом в работу и исследования в области обнаружения вредоносных 

программ, руткитов и взлома онлайн-игр. Ранее он работал на правительство США и 

разведку. 

Ричард М. Столлман – основатель проекта «GNU» и проекта свободного 

программного обеспечения, продвигает свободу использования компьютеров. В середине 

1980-х он основал движение свободного программного обеспечения, основная идея которого 

состоит в том, что компьютеры предназначены для облегчения, а не для препятствования 

сотрудничеству. 

Чарли Миллер, известный тем, что обнаружил уязвимости «Apple» и выиграл в 2008 

году известный конкурс хакеров «Pwn2Own», также работал «этичным хакером» в Агентстве 

национальной безопасности США. 

Дэн Каминский – главный научный сотрудник компании «White Ops», 

занимающейся обнаружением активности вредоносных программ с помощью «JavaScript». 

Он известен тем, что обнаружил фундаментальный недостаток в протоколе системы 

доменных имен (DNS), который позволял проводить широкомасштабные атаки с порчей 

кеша. 

Джефф Мосс работал в Консультативном совете США по национальной безопасности 

во время президентства Обамы и был сопредседателем Целевой группы совета по 

«CyberSkills». Он также основал хакерские конференции «Black Hat» и «DEFCON» и 

является членом Глобальной комиссии по стабильности киберпространства. 

3.  Примеры хакеров «Серые шляпы». 

Самый известный пример «Серой шляпы» – Халил Шрайтех, безработный 

исследователь в области компьютерной безопасности, который в августе 2013 года взломал 

страницу Марка Цукерберга в «Facebook». Его мотивация заключалась в том, чтобы 

заставить исправить обнаруженную им ошибку, которая позволяла публиковать сообщения 

на странице любого пользователя без его согласия. Он сообщил «Facebook» об этой ошибке, 

однако «Facebook» ответил, что это не является ошибкой. После этого инцидента «Facebook» 

исправил эту уязвимость, которая могла стать мощным оружием в руках профессиональных 

спамеров. Однако в рамках программы поощрения «Белых шляп» Шрайтеху не было 

выплачено вознаграждение, поскольку имело место нарушения политики социальной сети 

«Facebook» [5]. 

Таким образом, на основе представленного выше обзора типов хакеров, можно 

выделить следующие ведущие мотивы их действий. 

1.  Желание пошутить и разыграть неопытных пользователей социальных 

сетей. «Шутник» использует программы, имитирующие сообщения об 

ошибках, взломах или даже удаление важных данных с жесткого диска. 

2.  Познавательный интерес, желание проверить свои интеллектуальные 

способности. Выделяют несколько видов познавательной мотивации: 

 желание проверить систему защиты данных на прочность и сообщить о 

найденных проблемах пользователям;  

 использование информации в результате ее взлома для своих личных целей 

(шантажа, мошенничество и др.); 

 возможность исследовать незнакомые интересные программы, результаты 

запуска которых непредсказуемы. 

3.  Желание улучшить свое материальное положение:  

 хищение денежных средств с различных банковских карт;  
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 похищение информации с целью ее продажи;  

 нанесение материального ущерба конкуренту. 

4.  Желание прославиться в силу личностных особенностей (низкая 

самооценка, интровертивность, необщительность и др.); 

5.  Мотивация неудовлетворенности (например, служебным положением) и 

желание мести [6]. 

Исследуя психологический портрет личности современного хакера, следует отметить 

его основные характеристики: 

1.  Высокий уровень интеллекта. 

Высокий уровень интеллекта является одной из основополагающих черт 

современного хакера. Высокие познавательные способности просто необходимы хакерам, 

так как для успешного доступа на удаленные компьютеры нужны блестящие знания 

телефонного, компьютерного оборудования и систем. Однако парадокс состоит в том, что, 

несмотря на свой высокий интеллектуальный уровень, хакеры плохо представляют себе 

последствия своих действий. 

2.  Развитые волевые качества. 

Современный хакер отличается развитыми волевыми качествами такими как 

настойчивость, упорство в достижении цели, эмоционально-волевая регуляция, усидчивость, 

умение преодолевать препятствия, терпеливость, так как его деятельность имеет длительный 

характер и неопределенность результата. 

Итак, непрерывная эволюция современного киберпространства означает, что все 

большее количество информации доступно в Интернете (в том числе в его открытой части), а 

потому существует бесчисленное множество типов хакеров, желающих ее заполучить и 

использовать. Хотя намерения каждого хакера различны, опасность, которую они 

представляют для данных миллионов пользователей, остается прежней. Отсюда появляется 

необходимость принятия различных мер борьбы с данными преступлениями. 

Меры борьбы с хакерством, существующие в настоящее время, можно подразделить 

на технические, организационно-информационные и правовые. 

К техническим мерам относятся: защита от несанкционированного доступа к 

компьютерной системе, резервирование важных данных, принятие конструкционных мер 

защиты от хищений и диверсий, обеспечение аварийным электропитанием, разработка и 

реализация специальных программных и аппаратных комплексов безопасности и др. 

Так, для защиты данных в современных сетях применяется широкий спектр 

специализированного программного обеспечения. Можно выделить следующие типы 

программных средств защиты. 

 Антивирусное ПО. Специализированный софт для обнаружения, 

нейтрализации и удаления компьютерных вирусов. Обнаружение может 

выполняться во время проверок по расписанию или запущенных 

администратором. Программы выявляют и блокируют подозрительную 

активность программ в «горячем» режиме. Кроме того, современные 

антивирусы могут возобновлять файлы, зараженные вредоносными 

программами [7]. 

 Облачные антивирусы «CloudAV». Сочетание возможностей современных 

антивирусных программ с облачными технологиями. Весь основной 

функционал программного обеспечения размещен в облаке, а на 

защищаемом компьютере устанавливается клиент – программа с 

минимальными техническими требованиями. Клиент выгружает в облачный 

сервер основную часть анализа данных. Благодаря этому обеспечивается 

эффективная антивирусная защита при минимальных ресурсных 

требованиях к оборудованию. Решения «CloudAV» оптимально подходят 
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для защиты ПК, которые не имеют достаточной свободной вычислительной 

мощности для работы стандартного антивируса. 

 Решения DLP (Data Leak Prevention). Специальные программные решения, 

предотвращающие утечку данных. Это комплекс технологий, которые 

эффективно защищают предприятия от потери конфиденциальной 

информации в силу самых разных причин. Внедрение и поддержка DLP – 

требует достаточно больших вложений и усилий со стороны предприятия. 

Однако эта мера способна значительно уменьшить уровень 

информационных рисков для IT-инфраструктуры компании [7]. 

 Системы криптографии. Преобразуют данные, после чего их расшифровка 

может быть выполнена только с использованием соответствующих шифров. 

Помимо этого, криптография может использовать другие полезные 

приложения для защиты информации, в том числе дайджесты сообщений, 

методы проверки подлинности, зашифрованные сетевые коммуникации, 

цифровые подписи. Сегодня новые приложения, использующие 

зашифрованные коммуникации постепенно вытесняют устаревающие 

решения, не обеспечивающие в современных условиях требуемый уровень 

безопасности.  

 Межсетевые экраны (МСЭ). Решения, которые обеспечивают фильтрацию и 

блокировку нежелательного трафика, контролируют доступ в сеть. 

Различают такие виды файерволов, как сетевые и хост-серверы. Сетевые 

файерволы размещаются на шлюзовых ПК LAN, WAN и в интрасетях. 

Межсетевой экран может быть выполнен в формате программы 

установленной на обычный компьютер или иметь программно-аппаратное 

исполнение. Программно-аппаратный файервол – это специальное 

устройство на базе операционной системы с установленным МСЭ. Помимо 

основных функций, межсетевые экраны предлагают ряд дополнительных 

решений для внутренней сети. Например, выступают в качестве сервера 

VPN или DHCP. 

 Виртуальные частные сети VPN (Virtual Private Network). Решение, 

использующее в рамках общедоступной сети частную сеть для передачи и 

приема данных, что дает эффективную защиту подключенных к сети 

приложений. При помощи VPN обеспечивается возможность удаленного 

подключения к локальной сети, создания общей сети для головного офиса с 

филиалами. Непосредственно для пользователей VPN дает возможность 

скрытия местоположения и защиты выполняемых в сети действий. 

 Прокси-сервер. Выполняет функцию шлюза между компьютером и внешним 

сервером. Запрос, отправляемый пользователем на сервер, вначале 

поступает на «proxy» и уже от его имени поступает на сервер. Возврат 

ответа производится также с прохождением промежуточного звена – 

«proxy». Преимуществом является то, что кэш прокси-сервера доступен 

всем пользователем. Это повышает удобство в работе, поскольку наиболее 

часто запрашиваемые ресурсы находятся в кэше. 

Решения SIEM — системы мониторинга и управления информационной 

безопасностью. Специализированное ПО, которое берет на себя функцию управления 

безопасностью данных. SIEM обеспечивает сбор сведений о событиях из всех источников, 

поддерживающих безопасность, в том числе от антивирусного ПО, IPS, файерволов, а также 

от операционных систем и т. д. Также SIEM выполняет анализ собранных данных и 

обеспечивает их централизованное хранение в журнале событий. На основании анализа 

данных система выявляет возможные сбои, хакерские атаки, другие отклонения и возможные 

информационные угрозы [7]. 
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Организационно-информационными мерами являются охрана компьютерных 

систем, подбор персонала, исключение случаев ведения важных работ только одним 

человеком, наличие плана восстановления работоспособности центра после его выхода из 

строя, организация обслуживания вычислительного центра сторонней организацией или 

незаинтересованными лицами, универсальность средств защиты от всех без исключения 

пользователей (включая руководство), возложение ответственности на лиц, обеспечивающих 

безопасность центра, выбор места расположения.  

Кроме этого серьезное внимание обращается на информационную безопасность, 

которая помогает, как целой организации (компании), так и каждому человеку 

индивидуально защититься от различных хакерских атак, нежелательного (вредоносного) 

ПО или других информационно-технических атак.  

В данном случае серьезную роль играет аналитика или точнее аналитическая работа, 

когда человек или группа людей может используя свой умственный потенциал применяет, 

как гуманитарную аналитику, т.е. знания и умения, находящиеся в «голове», так и 

техническую аналитику, т.е. программы, сервисы, интернет боты и т.д. Когда эти два вида 

аналитики применяется в комплексе, то противодействовать им бывает очень сложно.  

К числу правовых мер следует отнести необходимость установления 

ответственности за компьютерные преступления, защиту авторских прав программистов, 

совершенствование гражданского законодательства, а также судопроизводства. 

Представляется весьма важным расширить правовую информированность специалистов и 

должностных лиц, заинтересованных в борьбе с компьютерными преступлениями. 

В соответствии с законодательством за взлом компьютеров, насильственное 

уничтожение информационных данных, изготовление и распространение вредоносных 

программ предусмотрено суровое наказание, которое приравнивается чуть ли не к военным 

преступлениям. В РФ за хакерство предусмотрено наказание в виде крупных штрафов, 

вплоть до лишения свободы по двум основным «хакерским» статьям: 

 статья 272 УК РФ – «Неправомерный доступ к компьютерной информации»; 

 статья 274 УК РФ – «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации» [8]. 

Однако, несмотря на все усилия хакеров и противодействующего им 

законодательства, борьба продолжается с переменным успехом. И мы часто слышим о тех 

или иных преступлениях в области высоких технологий. Поэтому надо и самим заботиться о 

сохранности своей информации и персональных данных, т.е. информационной безопасности. 

Таким образом, в заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что иногда хакерами 

именуют людей, обладающих большими знаниями в области компьютерных технологий, и 

которые являются настоящими профессионалами в своем деле. Таким людям хакерство 

приносит массу удовольствий, однако и требует многого: ответственности, терпения, а 

иногда и ограничение в свободе для обеспечения личной безопасности (почти как 

разведчики) [9]. А, например, некоторые крупные фирмы, разрабатывающие программное 

обеспечение, специально держат в своем штате хакеров, чтобы они искали уязвимости в 

программах, разрабатываемых такой фирмой. Известен случай, когда компания «Google» 

специально устраивала конкурс среди хакеров по взлому своего программного обеспечения с 

целью последующей доработки и защиты. И это далеко не единственный пример подобного 

рода. 

Отсюда встает вопрос: «Хакеры – герои нашего времени?» 

Ответ на этот вопрос каждый дает для себя сам, руководствуясь собственным 

мировоззрением.  

Однако с правовой точки зрения хакеры – преступники. Значит, героями нашего 

времени они являться не могут.  

Хакеры атакуют не только правительственные, межгосударственные и финансовые 

структуры, в ряде случаев жертвами хакерских атак могут стать и граждане. Вряд ли кому-то 

понравится, если закрепленное Конституцией Российской Федерацией право на 
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неприкосновенность частной жизни будет попрано несколькими нажатиями кнопки 

компьютерной мыши. И нет никаких гарантий, что продукция, созданная хакерами, не 

попадет в руки общеуголовной преступности, которая сможет легко воспользоваться 

информацией о своей потенциальной жертве. 

В этой связи есть только одно обращение к людям – думайте и осуществляете личную 

информационную безопасность.  

*** 
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