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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

Чиж Анастасия Сергеевна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский Государственный Технический  

Университет им. Г.И. Носова» 

 

Аннотация: в рамках статьи был произведен анализ современного состояния 

проблемы развития систем электронных платежей в рамках процессинга; 

проанализированы общие тенденции работы и развития процессинговых центров; 

рассмотрены наиболее популярные отечественные решения по работе с 

банковскими электронными картами, а также выявлен лидер среди отечественных 

поставщиков по оказанию процессинговых услуг. 

Ключевые слова: электронные платежи, процессинг, процессинговый центр, 

банковская информационная система, пластиковые карты.  

 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM 

OF DEVELOPMENT OF ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS 

 

Chizh Anastasia Sergeevna  

 

Abstract: article analyzes the current state of the problem of developing electronic 

payment systems within the framework of processing; analyzed the general trends in the 

work and development of processing centers; the most popular domestic solutions for 

working with bank electronic cards were considered, and a leader was identified among 

domestic suppliers for the provision of processing services. 

Key words: electronic payments, processing, processing center, banking 

information system, plastic cards. 

 

В настоящее время развитие экономики государства невозможно без 

эффективной и современной системы денежного обращения. С каждым годом 

значение электронных денег в рамках совокупного денежного оборота 

преумножается, вытесняя наличные деньги. 
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Относительно стран Западной Европы и Северной Америки доля наличных 

денег в России держится на достаточно высоком уровне – 20% против 1-10% 

развитых стран [1]. Тем не менее потенциал для роста ещё огромен, ввиду чего 

можно утверждать о положительности тенденции.    

Ввиду того, что рынок предоставляемых банками услуг далек от 

количественного насыщения, а рентабельность установки оборудования 

стремительно уменьшается [2], можно говорить о тенденции банков направлять 

часть средств не на количественный, а на качественный рост, что, в свою очередь, 

приведет к увеличению многообразия предоставляемых услуг, в том числе услуг на 

основе пластиковых карт.  

Стремительный рост количества карточных операций служит основным 

вектором развития банковских информационных систем. Не основным, но менее 

важным – рост конкуренции между банками, требующая вывода на рынок новых 

видов услуг [3]. В свою очередь новые продукты требуют соответствующее 

технологическое и программное обеспечение, способное предоставить 

расширенные функциональные возможности, быстродействие и надежность. 

В текущих реалиях со стороны банков к информационным системам предъявлены 

достаточно повышенные требования. 

Большая часть банковских продуктов для физических лиц базируется на 

технологии процессинга или другими словами – обслуживании банковских карт. 

В большей степени возникновение технологии процессинга обусловлено 

мобильностью частных клиентов [4]. В настоящий момент, ввиду масштабности и 

универсальности процессинга, на базе сих технологий банками предлагаются 

услуги юридическмм лицам – эквайринг, корпоративные карты, вендорские 

платежи.  

Процессинговый центр – это специализированная сервисная организация, 

обеспечивающая обработку запросов на авторизацию, поступающих от эквайеров и 

(или) протоколов транзакций [5], т.е. фиксируемых данных о платежах, 

осуществленных с помощью карт и выдачах наличных. С этой целью 

процессинговый центр (далее – ПЦ) ведет базу данных, которая содержит данные о 

банках (членах платежной системы), владельцах карт, лимитах. 

Процессинговый центр работает в достаточно жестких условиях, 

обрабатывая в реальном времени большой поток транзакций. При этом к 

вычислительным возможностям ПЦ предъявлены не менее жесткие требования: 

осуществление взаиморасчетов по итогом дня, требующее обработки протоколов 



10 

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 
 

 

 

значительной части транзакций в сжатые сроки до нескольких часов; наличие 

оборудования для персонализации пластиковых карт; наличие базы для 

технического сопровождения и ремонта ATM-банкоматов и POS-терминалов [6]. 

Ввиду активного развития банками розничного направления бизнеса 

отлаженный процессинг пластиковых карт становится на рынке весомым 

конкурентным преимуществом. В первую очередь банку необходимо принять 

решением о том, будет ли он сам выступать в качестве ПЦ или воспользуется 

услугами других банков или компаний. Не менее важно и то, какую линейку 

программных продуктов банк планирует предложить своим клиентам – владельцам 

пластиковых карт. 

Банк, опираясь на множество критериев и требований, разрабатывает 

техническое задание поставщикам ПО для процессинга карт с целью получить 

наиболее оптимальное для себя программное средство. Однако, ввиду специфики 

пластиковых карт, получить максимальное преимущество в рамках данной сферы 

возможно лишь при тесном взаимодействии с международными ПС.   

Существует множество описаний стандартов работы платежных систем 

(далее – ПС). Правила и технологии различных ПС существенно отличаются. 

К тому же международные ПС несколько раз в год публикуют обязательные для 

всех изменения в спецификациях. Таким образом, важно, чтобы внедряемое ПО 

отвечало всем заявленным международными ПС требованиям и обновлялось в 

соответствии с будущими требованиями [7]. Из-за возникшей необходимости в 

привязке решения к требованиям международных ПС, большая часть банков 

предпочла поставить западные технологические решения. Тем не менее целый ряд 

банков предпочел западным решениям отечественные.    

Рассмотрим наиболее популярные отечественные информационные системы 

по работе с банковскими электронными картами.  

1. RS-Retail Pervasive – информационная система, предназначенная для 

автоматизации карточных технологий как в небольших, так и в крупных 

многофилиальных банках.   

Основные функциональные возможности системы:  

– эмиссия: установка связи между картами и счетами "многие ко многим", 

связывание с одной картой нескольких счетов (в разных валютах), связывание с 

одним счетом нескольких карт; 

– открытие карточных счетов: в том числе указание на их связь с другими 

счетами (страхового депозита, ссудными и пр.); 
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– обслуживание карточных счетов клиентов: предусмотрена обработка 

транзакций, осуществление операций пополнения счетов, удержание 

комиссионных, а также расчет, начисление и причисление процентов; 

– обслуживание пластиковых карт международных и локальных платежных 

систем; 

– работу с овердрафтом (разрешенным и неразрешенным); 

– обслуживание карт, на которые начисляется заработная плата; 

– обеспечение деятельности кассы; 

– формирование и обработка файлов, необходимых для обмена информацией 

с ПЦ на базе программных комплексов «OpenWay» («Мастер-Банк», «Экспобанк», 

Банк Москвы, «Гута-банк», «МДМ-банк»), TP II («Газпромбанк») и STB 

(«Сбербанк»); 

– формирование бухгалтерских документов и отражение их в АБС RS-Bank 

5.0 или АБС других разработчиков; 

– формирование необходимой отчетности. 

2. TranzWare – это семейство программных продуктов, которое объединяет 

в себе широкий набор инновационных продуктов и решений, способных 

поддержать любой этап ЖЦ банковских карт; настраиваемых под всевозможные 

технологические и бизнес-требования.  

Семейство продуктов TranzWare является интегрированным, модульным 

программным решением, отличающееся эффективностью, простотой внедрения и 

удобством в дальнейшей эксплуатации.  

TranzWare обеспечивает значительное снижение издержек при введении 

решений в промышленную эксплуатацию, обладает развитыми средствами 

обеспечения безопасности, аналитическими инструментами и предоставляет 

надежную платформу для развития уровня функциональности продуктов, 

пролиферации решений и поддержки новых технологий. 

Основные функциональные возможности системы:  

– автоматизация функций Back-office, связанных с управлением клиентами, 

счетами, картами и ведением торговых предприятий; 

– безопасная, мощная обработка транзакций, обеспечивающая 

высокоскоростной, многомасштабный, отказоустойчивый сервис; 

– управление неограниченным количеством устройств и каналов доставки; 

– полнофункциональная персонализация и издание физических (карт с 

магнитной полосой и EMV) и виртуальных карт; 
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– эффективный инструмент взаиморасчетов для поддержки платежной среды 

любой сложности и структуры; 

– превентивный мониторинг мошеннических операций и управление 

рисками; 

– удаленное (в том числе, Internet и мобильное) банковское обслуживание; 

– сбор, организация и хранение детальных, интегрированных и исторических 

клиентских данных, готовых к использованию в различных аналитических 

системах (Data Warehouse); 

– многоаспектный анализ с целью формирования и представления 

статистических данных на витринах данных, в системах статистического 

моделирования поведения сложных объектов и т.д.; генерация отчетов; 

– электронное Предъявление и Оплата Счетов (EBPP); 

– контроль и ведение делинквентных счетов (debt collection); 

– претензионная работа; 

– поддержка различных Value-Added Applications (VAA); 

– многофакторная аутентификация для современного пользователя, 

безопасность транзакций и сессий; 

– распределение межсистемных сообщений; 

– стресс-тестирование процессинговых хостов; 

– множество других настраиваемых функций. 

3. BPE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ – информационная система семейства 

продуктов, построенных на платформе BPE (Banks Products Engine), 

предназначенная для автоматизации ведения пластиковых карт различных 

платежных систем. В система предусмотрена возможность работы как с одним, так 

и с несколькими ПЦ, для осуществления ежедневного обмена информацией. 

Основные функциональные возможности системы:  

– регистрация клиентов физических и юридических лиц в единой клиентской 

базе; 

– ведение справочников платежных систем (Maestro, Visa, MasterCard) и 

видов карт (Visa Gold, Visa Classic, Visa Electron и т.д.); 

– ведение оперативной базы договоров обслуживания пластиковых карт; 

– отслеживание полного жизненного цикла договора обслуживания 

пластиковой карты; 

– возможность настройки различных банковских продуктов; 
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– ведение набора как основных, так и прилинкованных карт, привязка 

неограниченного количества карт к одному счету; 

– печать договоров на основании настраиваемых шаблонов; 

– управление остатками на карточных счетах, обслуживание корпоративных 

счетов, ведение счетов разрешенного и неразрешенного овердрафта; 

– гибкая настройка тарифов обслуживания для различных банковских 

продуктов и отдельных договоров, возможность настройки комиссий с 

использованием формул и в различных валютах; 

– обмен информацией с одним (или несколькими) ПЦ о выпущенных картах 

и проведенных операциях; формирование операций и бухгалтерских проводок по 

карточному счету на основании полученных из ПЦ транзакций; 

– поддержка технологии ведения зарплатных карт (технология «Зарплатный 

проект»), обмен данными в рамках зарплатного проекта с предприятием; 

– наличие системы безопасности, позволяющей регламентировать доступ 

пользователей к информации по отдельным договорам, группам договоров; 

настройки прав на проведение отдельных операций; 

– выполнение и учет технологических операций по договору или выборке 

договоров, ведение журнала сформированных операций с возможностью отката, 

коррекции операций; 

– учет проведенных операций на аналитических счетах и формирование 

бухгалтерских проводок, передача проводок в операционный день в онлайн-

режиме или в пакетном режиме на основании настроенного формата передачи; 

– формирование и печать документов по проведенным операциям. 

Опираясь на общую статистику, между поставщиками информационных 

процессинговых систем по количеству клиентов, эксплуатирующих их системы, 

можно выделить трех лидеров:  

1. OpenWay Group.  

2. Compass Plus.  

3. Банковский производственный центр (БПЦ).  

На российском рынке представлено более 15 процессинговых решений. 

Перечисленные выше компании лидируют со значительным отрывом от прочих 

конкурентов, занимая в совокупности около 65% рынка [8], из которых только 

Compass Plus является российским поставщиком и несомненным отечественным 

лидером по предоставлению процессинговых решений.    
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Таким образом, в рамках статьи был произведен анализ современного 

состояния проблемы развития систем электронных платежей в рамках 

процессинга; проанализированы общие тенденции работы и развития 

процессинговых центров; рассмотрены наиболее популярные отечественные 

решения по работе с банковскими электронными картами, а также выявлен лидер 

среди отечественных поставщиков по оказанию процессинговых услуг.  
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Аннотация: в статье рассматривается сущность комплекса маркетинга, 

приводится характеристика основных элементов модели 4Р. С точки зрения 

компании, комплекс маркетинга – это все те инструменты, которыми она 

пользуется, чтобы завоевать покупателей и получить прибыльные продажи. 

Ключевые слова: комплекс маркетинга, модель 4Р, товар, луковичная 

модель Левитта-Котлера, цена, дистрибьютор, сбытовая политика, реклама. 

 

CHARACTERISTICS OF THE MARKETING COMPLEX 

 

Sazankina Anastasia Viktorovna 

Scientific adviser: Khudyakova Oksana Nikolaevna 

 

Abstract: the article discusses the essence of the marketing complex, provides 

a description of the main elements of the 4P model. 

Key words: marketing complex, 4P model, product, Levitt-Kotler bulbous 

model, price, distributor, marketing policy, advertising. 

 

Комплекс маркетинга (модель 4P) – сочетание четырех составляющих 

инструментов, с помощью которых фирма осуществляет свою практическую 

деятельность на рынке. 

Элементы комплекса маркетинга: 

- товар, предлагаемый рынку; 

- цена, которую потребитель должен уплатить за товар; 

- методы распространения товара, позволяющие сделать товар более 

доступным; 
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- методы стимулирования продаж. 

Этот комплекс может применяться в совокупности или поэлементно. 

Больший эффект получается при использовании всех элементов комплекса как 

системы [1, с. 27]. 

Представим характеристику модели 4Р на примере ореховой пасты 

«Nutella», реализуемой в ООО «ТД «Аспект». 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Аспект» – 

компания, осуществляющая деятельность на территории Архангельской 

области с 1998 года. С момента создания и по настоящее время компания 

занимается продажей продуктов питания для розничных магазинов и 

предприятий общественного питания. ООО «ТД «Аспект» – дистрибьютор 

таких производителей, как «Mars», «Wrigley», «Ferrero», «Bakers House», 

«Орими Трейд», «НМЖК», «Jacobs» и другие. 

В ООО «ТД «Аспект» можно выделить несколько миссий: 

1. Мы – динамичная компания, ориентированная на честное и 

взаимовыгодное сотрудничество, успех каждого и компании в целом. 

2. Мы накопили серьезный опыт и знания, при этом сохранив 

способность к немедленному реагированию на изменения, которые диктует 

рынок. 

3. Мы делаем все для того, чтобы наш регион стал красивым, 

благополучным и комфортным для жизни. 

Главная цель деятельности организации ООО «ТД «Аспект»: используя 

накопленный опыт, компетенции и знания, а также применяя передовые 

технологии ведения бизнеса, оставаться лидером на дистрибьюторском и 

логистическом рынке региона, работая во благо процветания компании, 

партнеров и всего региона. 

Для поиска наиболее эффективных направлений движения 

в ООО «ТД «Аспект» применяется SWOT-анализ (табл. 1). 
 

Таблица 1 

SWOT-анализ деятельности ООО «ТД «Аспект» 

Сильные стороны Слабые стороны 

- доставка товара; 

- условия хранения товара; 

- широкий ассортимент товаров; 

- высокое качество товара; 

- быстрая обработка заявок. 

- конкурентное давление; 

- неэффективная реклама. 
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  Продолжение таблицы 1 

Возможности Угрозы 

- новые регионы продаж; 

- благоприятное стабильное 

финансовое положение; 

- внедрение новой технологии. 

- появление новых конкурентов; 

-снижение платежеспособности населения; 

- неблагоприятные изменения в курсах валют; 

- ухудшение экономического положения в 

стране. 

 

Перейдем к анализу модели 4Р. 

Товарная политика. Ореховая паста «Nutella» славится своим 

несравненным вкусом лесных орехов и какао. Благодаря уникальному и 

неповторимому рецепту «Nutella» стала самой популярной и культовой 

ореховой пастой в мире. По консистенции лакомство кремовое, легко 

намазывается на тосты и хлеб. Выпускается итальянской компанией «Ferrero» 

(рис. 1). 

Основные характеристики: 

- состав: сахар, растительный жир, лесной орех, сухое обезжиренное 

молоко, обезжиренный какао-порошок, эмульгатор: лецитины, ванилин; 

- условия хранения для потребителей: хранить при температуре от 18°C 

до 24°C и относительной влажности не более 65%; 

- срок годности: 365 дней; 

- изготовитель: ЗАО «Ферреро Руссия»; 

- вес нетто единичной упаковки, г: 180 / 350 / 630. 

 

 

Рис. 1. Паста ореховая Nutella с добавлением какао 

 

Товар в маркетинге классифицируется по следующим признакам: 

- по степени осязаемости: осязаемый товар; 
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- по степени долговечности: товар краткосрочного пользования; 

- по области применения: товар потребительского назначения; 

- в зависимости от особенностей покупательского поведения: товар 

повседневного спроса; 

- по месту в товарном ассортименте: товар для поддержания 

ассортимента. 

Жизненный цикл товара подразделяется на четыре основные стадии: 

стадия внедрения, стадия роста, стадия зрелости и стадия спада. Данный товар 

находится на стадии зрелости, т. к. товар выпускается крупными партиями, 

отличается высоким качеством, изменений в характеристиках товаров нет. 

С целью удовлетворения спроса потребителей выпускается большое количество 

модификаций и вариантов продукции (например, батончик «Nutella B-ready» и 

паста с хлебными палочками «Nutella & Go») [2, с. 230]. 

Для понимания отличительных особенностей товара построим 

луковичную модель Левитта-Котлера (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Луковичная модель пасты «Nutella» 

 

Упаковка пасты представляет собой стеклянную банку, которая позволяет 

потребителю оценить сам продукт внутри. На банке имеется этикетка, 

содержащая информацию о продукте. Банка закрыта белой крышкой, которая 

изготовлена из пластика, специально предназначенного для использования в 

пищевой продукции. Его свойства позволяют сохранять ореховую пасту 



19 

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 
 

 

 

«Nutella» в наилучшем состоянии после вскрытия упаковки. Круглая вставка 

под крышкой банки сделана из бумаги. Защитная пленка на горлышке банки 

позволяет сохранить вкус и состоит из бумаги и алюминия. Банки «Nutella» 

подлежат переработке, а каждый новый формат упаковки позволяет 

использовать их повторно. 

Товар также имеет транспортную упаковку в виде картонного короба, 

состоящего из опорных стенок, верхних и нижних клапанов, закрывающихся 

внахлест. 

Перечень сервисных услуг, предоставляемых дистрибьютором ООО «ТД 

«Аспект»: 

- услуги по доставке товара оптовым и розничным покупателям на 

местных рынках; 

- услуги по возврату бракованного (некачественного) товара от 

покупателей; 

- услуги по предоставлению покупателям документации на товар, 

содержащей сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно 

законодательству Российской Федерации о техническом регулировании 

(сертификаты соответствия, декларации о соответствии); 

- услуги по консультированию клиентов организации по вопросам 

свойств и качества товара; 

- услуги по установке рекламного оборудования в торговых 

предприятиях; 

- осуществление торговыми представителями мерчандайзинга товара. 

Ценовая политика. Цена в условиях рыночной экономики является 

экономической категорией, означающей сумму денег, за которую фирма может 

продать товар, а покупатель готов его купить. Цена, которую согласен 

заплатить покупатель, определяется степенью полезности товара. Цена, 

которую назначает фирма, не может быть ниже издержек производства 

[3, с. 245]. 

Так как ООО «ТД «Аспект» является дистрибьютором продукции 

товарной марки «Ferrero», то условие о цене выглядит следующим образом: к 

дистрибьюторскому соглашению прилагаются прайс-листы, где поставщиком 

устанавливаются отпускные цены для представителя. Как правило, в договоре 

оговаривается условие, что дистрибьютор не вправе формировать отпускные 

цены по своему усмотрению. 
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Продукция «Ferrero» имеет достаточно высокую цену, что связано с 

качеством продукции, с затратами на упаковку и рекламу. 

Закупочная цена с НДС на пасту «Nutella» (350 граммов) в ООО «ТД 

«Аспект» – 364,34 руб., цена по прайсу – 393,49 руб. 

Основными конкурентами компании являются федеральные торговые 

сети «Metro», «Лента», «Макси». Стоимость товара у конкурентов представлена 

в табл. 2. 

Таблица 2 

Стоимость пасты «Nutella» у ближайших компаний-конкурентов 

Название компании Цена исследуемого товара, руб. 

«Metro» 354,00 

«Лента» 413,49 

«Макси» 339,99 

 

При больших объемах закупок крупные федеральные торговые сети 

имеют большую рыночную силу и рассчитывают на лучшую цену при закупке 

товаров у производителя. Это означает то, что покупатели предпочитают 

крупные сети небольшим магазинам. Производители для регионального 

ритейлера отпускают товар дороже, чем для федеральных сетей. 

Сбытовая политика. Компания «Ferrero» постоянно ищет возможности 

для совершенствования, применяет инновационные методы на протяжении всей 

цепочки производства, начиная от тщательного отбора исходного сырья, далее 

– самого производства, упаковки и дистрибуции – и заканчивая поступлением 

продукции в точки продаж и ее конечного потребления. 

Исходя из этого, компания «Ferrero» осуществляет мониторинг 

температуры и влажности воздуха на автоматизированном складе адресного 

хранения ООО «ТД «Аспект» с помощью автоматических цифровых систем. 

Компания ООО «ТД «Аспект» – дистрибьютор, имеющий собственные 

склады класса В. Она осуществляет хранение товара, а также занимается 

транспортными операциями. 

Конкурентное преимущество ООО «ТД «Аспект» на рынке – работа со 

всеми каналами сбыта (сети, розница, хорека, тендеры, Интернет-торговля). 

Организация ООО «ТД «Аспект» осуществляет доставку продукции 

«Ferrero» наемным транспортом различного тоннажа на следующий день после 

получения заявки: Архангельск, Северодвинск, Новодвинск – ежедневно; 

Холмогоры, Онега, Вельск, Плесецк, Котлас – 2 раза в неделю. 
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Продвижение продукта. Компания-изготовитель ЗАО «Ферреро Руссия» 

заинтересована в расширении рынка сбыта продукции и максимальном 

продвижении ее на рынке среди потенциальных покупателей (конечных 

потребителей), в рекламе продукции, в формировании и поддержании интереса 

к продукции со стороны покупателей, в стимулировании покупателей к 

приобретению продукции, в т. ч., в большем ассортименте и (или) количестве, а 

также в повышении узнаваемости товарных знаков группы «Ferrero». 

Рекламные материалы, используемые в рекламе и продвижении 

продукции на рынке для выделения продукции среди аналогичных товаров 

других производителей: 

- печатные носители рекламной информации (листовки, буклеты, 

брошюры, каталоги, пакеты и т. п.); 

- POSM-материалы (наклейки, муляжи, фирменные ценники и т.п.), 

предназначенные для оформления в торговых точках мест продажи (рис. 3); 

 

 

Рис. 3. POSM-материалы для «Nutella» 

 

- рекламные материалы, изготовленные для проведения стимулирующих 

мероприятий: промо-мероприятий, маркетинговых акций. 

Рекламное оборудование, используемое в рекламе и продвижении 

продукции на рынке для акцентирования и привлечения внимания 

потребителей: 

- «театрализации» – модульные конструкции, изготовленные из 

картонных и пластиковых элементов; 

- топперы, вобблеры, плакаты, шелф-токеры, стойки, стенды, 

металлические навесные полки (рис. 4); 
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Рис. 4. Стойки для «Nutella» 

 

- гофролента, по периметру опоясывающая паллетную выкладку с 

продукцией; 

- прочее оборудование (дисплеи, напольные рекламные стенды, 

гирлянды) (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Дисплей для «Nutella» 

 

Принципы рекламы и маркетинга компании «Ferrero»: 

- не изображать в своих рекламных коммуникациях физически пассивных 

детей (например, смотрящих телевизор или играющих в малоподвижные игры); 
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- не использовать маркетинговые коммуникации, ориентированные 

преимущественно на детей до 12 лет; 

- использовать для всех аудиторий собственных персонажей, 

олицетворяющих бренд; 

- ограниченное участие знаменитых актеров, так как бренд должен 

олицетворять нечто большее, чем любая индивидуальность; 

- не устанавливать вендинговые автоматы со своей продукцией в 

начальных школах. 

«Nutella» выпустила сотни телевизионных роликов. Все они 

демонстрируют, как весело можно намазывать ореховую пасту на хлеб, детей, 

которые наслаждаются завтраком вместе со всей семьей (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Фрагмент телевизионного рекламного ролика «Nutella» 

 

ООО «ТД «Аспект» организовывает продвижение и сбыт продукции 

«Nutella» в розничных точках продаж благодаря торговым представителям 

команды «Ferrero». Чем же они занимаются: 

- заключают торговые договоры в розничных точках продаж; 

- презентуют продукцию; 

- помогают с рекламным оформлением точек продаж; 

- делают все возможное для того, чтобы товар приняли для реализации в 

конкретной торговой точке. 

Так как ценовая политика ООО «ТД «Аспект» строго отслеживается 

изготовителем данного товара, дистрибьютор не в праве применять систему 

скидок. 

ЗАО «Ферреро Руссия» предоставляет бонусы за выполнение плана по 

продажам. При этом основная прибыль дистрибьютора образовывается за счет 
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бонусов, а величина скидки изготовителя только покрывает текущие затраты 

(фонд развития продукта). 

Исходя из приведенных выше характеристик комплекса маркетинга, 

можно сделать вывод, что в организации достаточно хорошо развиты только 2 

составляющие – это товар и каналы сбыта. 

В результате проведенного SWOT-анализа выяснилось, что у организации 

ООО «ТД «Аспект» полностью отсутствует реклама: в настоящее время в 

бюджете организации нет отчислений на рекламную деятельность. 

Ценовая политика и продвижение продукта являются слабой частью 

модели 4Р в организации, поэтому на данный момент ООО «ТД «Аспект» 

активно занимается разработкой сайта для онлайн-торговли (рис. 7). Так как все 

больше пользователей отдают предпочтение поиску необходимой продукции в 

Сети. Благодаря наличию официального сайта компания будет выделяться на 

фоне конкурентов, будут создаваться индивидуальные ассоциации с 

организацией. 

 

 

Рис. 7. Страница сайта ООО «ТД «Аспект» 
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Формирование статистики схоже с развитием стиля. Данная дисциплина 

содержит в себе довольно древние истоки. Именно она зародилась как итог 

обобщения довольно сформированной статистической практики, 

спровоцированное окружающими нуждами.   

Термин «статистика» произошел от латинского слова «status» - состояние, 

положение вещей. Впервые этот термин был использован Готфридом Ахенвалем в 

18 веке и первоначально употреблялся в значении «государствоведение». 

С изменением статистики произошла эволюция в значении самого понятия. 

В зависимости от употребления в тексте оно может иметь несколько значений:  

− Статистика – это научная дисциплина, отрасль знаний, которая 

занимается разработкой теоретических положений; 

− Статистика – это одна из форм практической деятельности людей, задача 

которой складывается в сборе, обработке и рассмотрении многочисленной 

информации; 

− Статистика – это параметр ряда случайных величин, полученный на 

основе эмпирических наблюдений и определенных расчетов [1]. 

Статистика выполняет изучение не единичных фактов, а массовых 

социально-экономических явлений и процессов, исследует количественную 

сторону высококачественно определенных общественно-финансовых явлений, а 

также действий, обнаруживает взаимосвязи социально-экономических явлений и 

действий.  

С учетом абсолютно всех отличительных черт можно вынести общую 

формулировку этого термина.  

Статистика – это социальная дисциплина, которая исследует количественную 

сторону качественно определенных массовых социально-экономических явлений и 

процессов, их структуру, а также разделение, расположение в пространстве, 

движение во временных рамках, выявляя функционирующие численные связи, 

тенденции и закономерности, в определенных направлениях и условиях [3]. 

Предметом изучения статистики считается численная область явлений 

общественно-финансового существования. Объектом статистического изучения 

является статистический комплекс данных [2]. 

Как у каждого объекта, а также и у статистических свойств совершается 

распределение по следующим категориям: 

− Количественные и качественные (атрибутивные) признаки; 
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− Существенные (главные, основные) и несущественные (второстепенные) 

признаки; 

− Факторные и результативные признаки; 

− Прямые и косвенные признаки; 

− Первичные (учетные) и вторичные (расчетные) признаки; 

− Непрерывные, дискретные и альтернативные признаки; 

− Интервальные и моментные признаки.  

Статистические характеристики  разделяются на два типа: 

− Учетно-оценочные показатели (отражают объем или уровень изучаемого 

явления); 

− Аналитические показатели (характеризуют развитие, динамику 

изучаемого явления, соотношение его частей, структуру, взаимосвязь с другими 

явлениями, среднее значение и так далее). 

Статистические характеристики  выполняют следующие функции:  

− Познавательно-информационная функция; 

− Оценочная функция. 

Методологической базой статистики считаются утверждения общественно-

финансовой концепции, а также основы диалектического способа изучения. Они 

укладываются в базу теоретической основы статистики. 

Статистическая методика или методология  – это концепция способов и 

методов, нацеленных на исследование численных закономерностей, которые 

находят свое выражение в структуре, динамике, а также  связях общественно-

экономических явлений [4]. 

Огромное число способов, а также способов финансового рассмотрения 

берут свое начало в статистике. В учетной политике источники информации для 

анализа, который проводится в сфере экономики, представляют собой группировку 

данных.  

В экономическом анализе применяются следующие виды статистических 

приемов: 

− Расчет относительных величин; 

− Расчет средних величин (определение степенных и структурных средних 

величин для показателей первичного учета в отчетности в виде вариационного и 

динамического ряда); 

− Определение индексов агрегатных и средних показателей (например, 

применяется при выявлении сезонных колебаний экономических показателей); 
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− Сводка и группировка (формирование и анализ данных синтетического 

учета); 

− Метод массовых наблюдений (научно-организованный сбор сведений об 

изучаемых социально-экономических процессах); 

− Метод анализа с помощью обобщающих показателей (применение 

обобщающих показателей: абсолютных, относительных, средних величин и 

индексных систем); 

− Оценка показателей вариации (расчет показателей равномерности 

выпуска, сравнительной рейтинговой оценки, оценка уровня инвестиционного 

проекта); 

− Корреляционно-регрессионный анализ (выявление степени взаимосвязи 

экономических показателей, прогнозирование с использованием уравнений 

регрессии, установление закономерностей причинно-следственных связей 

общественных процессов и явлений) [5]. 

Сущность методов оценки хозяйственной деятельности заключается в 

совокупной системе определенных показателей. Основой всех исходных данных в 

любом методе является гарантированная стабильность перемен в характеристиках 

показателей финансово-хозяйственной деятельности.  

Способы моделирования отчетности разделяются методы, а также способы, 

которые принимаются во внимание среди определенных статей одной отчетности, 

определяющих общую концепцию экономики.   

Обширное использование в экономическом анализе обретают графические 

способы, разрешающие демонстрировать итоги статистических показателей. 

Огромную роль с целью формирования методологии дает компьютеризация 

статистических исследований, предоставляющая возможность формирования 

основы информации, а также ее обработки, и уменьшение срока обобщения 

данных. Наукой изобретены специализированные способы для осуществления 

установленных действий. Статистические способы считаются элементом 

проведения подробного исследования. От подбора определенного типа 

исследования находятся в зависимости исходные данные, его проведение и оценка 

конечных результатов.  
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Аннотация: В статье рассмотрены индикаторы несостоятельности 

(банкротсва) предприятия. На основе ретроспективного финансового анализа 

экономического субъекта, признанного банкротом, подтверждена гипотеза о 

том, что показатели, определяемые в рамках финансового анализа могут 

указывать на высокую вероятность наступления несостоятельности.   
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Abstract: The article considers the indicators of insolvency (bankruptcy) of the 

enterprise. Based on a retrospective financial analysis of an economic entity declared 

bankrupt, the hypothesis is confirmed that the indicators determined in the framework 

of financial analysis may indicate a high probability of insolvency. 
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Современный период хозяйствования характеризуется высокой 

изменчивостью внутренней и внешней среды предприятий, усилением 

конкуренции, кризисными явлениями в экономике, порождаемыми 

геополитической конъюнктурой. В частности, возникают ситуации, когда 



31 

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 
 

 

 

экономическое благополучие хозяйствующего субъекта государства находится 

в прямой зависимости от решений, принимаемых регуляторами из других 

государств. В качестве примеров можно привести отключение многих банков 

РФ от системы SWIFT, что привело к разрушению существовавших 

логистических цепочек и механизмов поставок, запрет на поставки ряда 

импортного технологического оборудования, что создало целый комплекс 

рисков для технологически ёмких производств и многое другое.   

Ввиду обозначенных выше обстоятельств исключительную важность 

приобретает долгосрочное и среднесрочное планирование, а также просчет 

возможных рисков при заключении контрактов. Значительное число 

предприятий за два предшествующих года ухудшили свое финансовое 

состояние, приблизившись к кризисному. Так, очевидное негативное влияние 

на большинство отраслей оказала пандемия короновирусной инфекции. В 2022 

г. возникло осложнение взаимоотношений с иностранными партнерами, что 

также снизило финансовую устойчивость компаний. Несмотря на сокращение 

числа банкротств (открытых конкурсных производств) за период 2019-2022 гг. 

суммы требований кредиторов существенно возросли (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Удовлетворение требований реестровых кредиторов по делам 

о несостоятельности в РФ в 2020-2022 гг. [4] 

Наименование показателя Величина показателя 

2020 

год 

2021 

год 
янв.-июн.2021 г. янв.-июн.2022 г. 

Включено требований всего, млрд 

руб. 
2092,7 4486,8 2170,1 1655,8 

Удовлетворено требований всего, 

млрд руб. 
96,1 159,1 65,6 97,3 

Доля удовлетворенных требований, 

% 
4,6 3,5 3,0 5,9 

 

Как видно по табл. 1, согласно статистике Федресурса в 2021 г. вдвое 

возросла сумма требований кредиторов к должникам в делах о 

несостоятельности. При этом доля удовлетворенных требований реестровых 

кредиторов остается на протяжение всего анализируемого периода невелика, 

что указывает на низкую величину конкурсной массы. Также следует 

учитывать тот факт, что весной 2022 г. в России Постановлением 
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Правительства № 497 введён мораторий на возбуждение дел о банкротстве по 

заявлениям кредиторов [3]. Он действовал в течение шести месяцев – до 1 

октября 2022 г. Это является одним из факторов снижения абсолютного числа 

банкротств, но при этом не указывает на налаживание экономической 

ситуации.  

Исходя из этого очевидно, что взаимодействие хозяйствующего субъекта 

с другим субъектом, имеющим признаки несостоятельности и в отношении 

которого весьма вероятна процедура банкротства, может иметь комплекс 

негативных последствий, выражающихся как в снижении прибыли, также и в 

возможности сохранения позиции на рынке.   

Для регулирования отношений, возникающих при неспособности 

должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, в РФ 

действует Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. 

Согласно указанному закону несостоятельность (банкротство) в отношении 

юридического лица определяется как признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) 

об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1]. 

В рамках дела о банкротстве должника – юридического лица 

применяются такие процедуры как наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. При этом 

процедура наблюдения предусматривает проведение комплексного 

финансового анализа для выявления возможности восстановления 

платежеспособности должника, определение наличия признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства. Согласно утвержденным Правительством РФ 

Правилам проведения арбитражным управляющим финансового анализа для 

проведения анализа используются коэффициенты, характеризующие 

платежеспособность должника, коэффициенты, характеризующие финансовую 

устойчивость должника, коэффициенты, характеризующие деловую активность 

должника [2]. 

Как известно, в экономической науке и практике существует множество 

подходов к оценке вероятности возникновения несостоятельности 

коммерческих организаций, которые выражены в различных методиках, 

разработанных отечественными и зарубежными авторами. Не рассматривая 
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подробно каждую из существующих методик, следует отметить, что 

большинство из них построены на расчете комплексного показателя, по 

величине которого может быть сделан вывод о степени вероятности 

банкротства. При этом для расчета показателя применяется ряд коэффициентов, 

рассчитываемых в рамках финансового анализа предприятия. Исходя из этого, 

был сделан вывод о том, что такие показатели финансового состояния как 

коэффициенты ликвидности, деловой активности, финансовой устойчивости 

также могут служить для  определения несостоятельности.  

В рамках изучения дисциплины «Экономический анализ» был проведен 

ретроспективный финансовый анализ коммерческого предприятия, 

признанного банкротом и в отношении которого в настоящее время реализуется 

процедура конкурсного производства. При проведении анализа 

сформулирована гипотеза о том, что показатели финансового анализа за 3 

последовательных отчетных периодах являются индикаторами 

несостоятельности. Результаты расчета коэффициентов указывают на то, что 

предприятие имело устойчивую тенденцию к ухудшению финансового 

состояния. Таким образом, по результатам проведенного анализа гипотеза 

полностью подтверждена. 

Экономическая состоятельность предприятия обусловлена комплексом 

управленческих решений в течение периода существования предприятия. 

Эффективность управления предприятием, а  вместе с ним и благонадежность 

хозяйствующего субъекта неминуемо отражается в показателях хозяйственной 

деятельности в предшествующие периоды. Ввиду объективной невозможности 

изучения показателей текущей деловой активности контрагента, а также 

анализа текущей ситуации и хозяйственных процессов у предприятий 

партнеров наиболее адекватным и доступным является ретроспективный 

финансовый анализ. 

Он доступен бизнес-субъектам благодаря открытости бухгалтерской 

отчетности и иных сведений о деловой активности.     

В заключение можно отметить, что предприятие, барражирующее на 

грани банкротства в течение нескольких периодов, предшествующих текущему, 

имеет принципиально более высокую вероятность стать банкротом под 

воздействием неблагоприятных факторов внешней среды, чем предприятие, 

демонстрирующее устойчивые показатели на протяжении аналогичного 

периода.  
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Аннотация: В статье обозначены современные проблемы 

психодиагностики и психокоррекции при психологическом сопровождении 

профессиональной деятельности специалистов экстремального профиля, а 

также намечены пути их решения. Обосновано, что на современном этапе 

развития психологии, техники и программирования наиболее перспективным 

направлением развития современной аппаратурной психодиагностики и 

психокоррекции является разработка аппаратурно-программных диагностико-

коррекционных систем (АПДКС). Разработаны и описаны принципы отбора и 

создания методик и аппаратуры на примере Мобильного АПДКС «Кабинет 

психолога».  
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Annotation: The article outlines the current problems of psychodiagnostics 
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Психодиагностика и психокоррекция играют в психологическом 

сопровождении профессиональной деятельности специалистов экстремального 

профиля и психологическом обеспечении экстремальных ситуаций огромную 

роль [9,10,24]. Можно сказать, что психодиагностика и психокоррекция 

являются здесь системообразующими факторами. 

Однако не редки случаи, когда практическое применение 

психодиагностики и психокоррекции, несмотря на огромное количество 

опросников и тренингов, не только не гарантирует надлежащего развития 

многих отраслей психологии, в т.ч. психологии чрезвычайных ситуаций (ЧС), 

но подрывает доверие людей к психологии, дискредитирует ее. Весьма часто 

мы видим недоверие руководителей, сотрудников и граждан к качеству и 

эффективности психологической работы из-за слишком частых 

психодиагностических ошибок и психокоррекционных неудач. 

Первой причиной неудовлетворительного положения дел являются 

тотальный дефицит психодиагностический и психокоррекционной аппаратуры. 

Здесь психологии есть чему поучиться у медицины, которая, не жалея усилий и 
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средств создала мощнейшую аппаратурную базу. В свою очередь, 

аппаратурные методы исследования и терапии играют все большую роль в 

развитии всех отраслей медицины. Этот процесс продолжает стремительно 

развиваться, способствуя развитию медицинской науки и качеству 

медицинских услуг. В психологии, к сожалению, дела обстоят гораздо хуже. 

Из-за недостаточной оснащенности психологов психодиагностической и 

психокоррекционной аппаратурой проблематично не только эффективное 

развитие многие отраслей психологии в т.ч. и психологии ЧС, но и их 

выживание.  

Из-за отсутствия или недостаточности психодиагностической аппаратуры 

свойства всех без исключения уровней психологической структуры личности 

пытаются исследовать с помощью опросников. Однако, диагностировать таким 

путем, например, свойства нервной системы недопустимо, на что указывали 

Б.М. Теплов [18] и Е.П. Ильин [6], доказав, что такая диагностика 

методологически ошибочна. Это актуально и относительно изучения многих 

других свойств: психомоторных реакций, психоэмоциональных состояний, 

порогов чувствительности, двигательных функций, активации и 

функциональной асимметрии полушарий мозга и т.д.  

Следует также учитывать, что типичное стремление опрашиваемого 

выдать желаемое за действительность (особенно при профотборе и карьерном 

передвижении) понижают валидность и достоверность опросников; широко 

распространенная неадекватность самооценки понижает точность ответов; 

субъективное понимание (недопонимание) вопросов – понижает объективность 

исследования. Характерно, что по результатам специального анализа, 

проведенного психологами МВД РФ, при использовании, например, 

опросников: Вандерлика, самооценки Дембо-Рубинштейн, нервно-психической 

напряженности, «Мини-Мульт» и др. эффективность психологического отбора 

не достигает 60%, а при использовании опросников: «Прогноз» и «Карта 

интересов» достигает лишь 7% [15, с. 252-253].   

Использование компьютера для предъявления вопросов и обработки 

ответов сути дела не меняет. Весьма часто то, что называют «Аппаратурно-

программным комплексом (АПК)» на деле представляет собой 

компьютеризированный набор опросников (основная часть которых 

используется с нарушением действующих законов РФ и других стран об охране 

интеллектуальной собственности). В некоторых АПК для ответов на вопросы 

опросников предусмотрены кнопки на пульте испытуемого, что вызывает лишь 
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дополнительные неудобства, т.к. создавая ненужную зависимость от этих 

кнопок, лишает компьютер самодостаточности для проведения процедуры 

опроса. Главное же, что компьютеризированный опросник ни коим образом не 

является аппаратурной психодиагностической методикой, т.е. методикой 

гораздо более высокого уровня. Ибо в отличие от аппаратурной методики он 

сохраняет все недостатки обычного «бумажного» опросника. 

В некоторых АПК аппаратурная часть наряду с кнопками для опросников 

содержит и возможность регистрации 2 – 4 физиологических параметров. При 

этом некоторые из них (артериальное давление, пульс и т.п.) к 

психодиагностике имеют весьма опосредованное отношение и включены 

производителями медицинской техники в психологические АПК без 

достаточного обоснования их психологического смысла и их роли в создании 

общей психодиагностической картины. 

В не меньшей мере отсутствие (недостаточность) аппаратурных методик 

обусловливает и проблемы психокоррекции. Тем более, что теоретико-

методологический фундамент психокоррекции существенно слабее, чем у 

психодиагностики. Не все психокоррекционные методики проходят 

экспериментальную проверку качества по четким требованиям 

экспериментальной психологии. Поэтому качество психокоррекционных 

методик в среднем уступает качеству психодиагностических. Встречаются даже 

случаи, когда психокоррекционные воздействия (тренинги) оказывают 

негативное психологическое и психосоматическое влияние. Несомненно, что по 

аналогии со многими отраслями науки и практики будущее психологии, 

особенно психологии ЧС самым непосредственным образом зависит от 

технической (аппаратурной) оснащенности. Поэтому необходимо существенно 

увеличить роль и использование аппаратурных психодиагностических и 

психокоррекционных методик. В частности, необходимо: 

Увеличить оснащенность психологов, сопровождающих специалистов 

экстремального профиля психодиагностической и психокоррекционной 

аппаратурой. При этом сама аппаратура и реализуемые с ее помощью 

психодиагностические и психокоррекционные методики должны 

соответствовать общепсихологическим требованиям, потребностям и 

достижениям психологии ЧС, а также учитывать современные требования и 

достижения приборостроения, электроники, программирования [1,9,17]. 
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Второй причиной неудовлетворительного состояния традиционной 

психодиагностики и психокоррекции является их бессистемность. Психологи 

используют огромное количество разрозненных опросников и тренингов, не 

имеющих общей идеи, общих диагностических и коррекционных критериев, 

общих диагностических шкал, общих принципов функционирования, и т.д. 

Отсутствие общей диагностико-коррекционной системы противоречит самой 

идее целостного (системного) психологического исследования и формирования 

специалиста, противоречит требованиям системности, целеобусловленности, 

целостности [5,18].  

Анализируя вышеизложенное, а также учитывая собственный 

многолетний опыт работы в этом направлении, мы пришли к выводу, что на 

современном этапе развития психологии, техники и программирования 

наиболее перспективным направлением развития современной аппаратурной 

психодиагностики и психокоррекции является разработка аппаратурно-

программных диагностико-коррекционных систем (АПДКС). 

Основной идеей создания АПДКС является совмещение в единой 

системе: а) диагностических и коррекционно-развивающих методик; 

б) диагностических и коррекционно-развивающих устройств; в) общих для всех 

методик критериев обработки и интерпретации результатов, а также общей 

диагностической шкалы; г) общего программного обеспечения. Практической 

возможности осуществления этой идеи способствуют следующие 

обстоятельства. 

1. Наличие функционального родства между соответствующими 

психодиагностическими и психокоррекционными аппаратурными методиками, 

обусловленное тем, что общим предметом психодиагностики и психокоррекции 

являются свойства психологической структуры личности. Важной функцией их 

диагностики является выявление необходимости и содержания последующей 

психокоррекции. Процесс же коррекции и развития личности предполагает 

использование диагностических данных об эффективности коррекции в 

качестве обратной связи.  

2. Наличие общей теоретико-методологической основы, в роли которой 

выступают системный подход и общепсихологические принципы [19,20].  

3. Структурная и функциональная общность научно-технического и 

аппаратурно-программного обеспечения, обусловливающая целесообразность 

объединения психодиагностических и психокоррекционных аппаратурных 

методик в единую диагностико-коррекционную систему. 
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4. Возможность научно-методического, технического и программного 

взаимодополнения аппаратурных психодиагностических методик психо-

коррекционными, а психокоррекционных методик психодиагностическими.  

5. Теоретическая и техническая возможность совмещения 

психодиагностической и психокоррекционной методик в общем аппаратурно-

программном устройстве. Некоторые аппаратурные психодиагностические 

методики можно превратить в диагностико-коррекционные путем 

соответствующих доработок методического и программного обеспечения.  

Особое внимание обратим на то, что АПДКС является системой, которую 

следует разрабатывать, оценивать и усовершенствовать с позиций системного 

подхода. При этом разрабатывать и усовершенствовать АПДКС целесообразно 

в русле «специфического» направления системного подхода, когда принцип 

системности используется с самого начала, а системная методология 

развертывается как бы изнутри, постепенно обрастая материалом [4, с.22]. 

Оценивать же АПДКС лучше в русле «неспецифического» направления, когда 

«системная «шкала» как бы накладывается на конкретный материал, организуя 

и упорядочивая его извне» (там же, с.22).   

Благодаря практическому осуществлению этой идеи созданы и 

промышленно выпускаются (АПДКС) «Активациометр» [21] и Мобильный 

«Кабинет психолога» [11,12,13] (традиционно именуемые АПК), в которых 

реализованы системно-структурный, системно-генетический и системно-

функциональный подходы. 

Использование системно-структурного подхода, во-первых, дало 

возможность структурировать большой перечень отдельных 

психодиагностических и психокоррекционных методик в целостную систему с 

общими системообразующими критериями. Во-вторых, способствовало 

полноте психодиагностики и психокоррекции, т.к. дает представление обо всех 

элементах исследуемой (либо корректируемой) системы. В-третьих, при 

необходимости выборочного исследования (коррекции) свойств, системно-

структурный анализ способствует выявлению наиболее значимых свойств, т.к. 

дает представление об их иерархическом положении [7,8].  

Одновременно использование системно-структурного подхода 

способствовало: 1) подбору и описанию включаемых в АПДКС 

психодиагностических и психокоррекционных методик, а также методов 

математической обработки результатов; 2) созданию и описанию структур и 

компонентов соответствующих психодиагностических и психокоррекционных 
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устройств; 3) созданию структуры программного обеспечения.  В каждой из 

трех указанных подсистем АПДКС имеются горизонтальные (паритетные) и 

вертикальные (иерархические) структуры. В горизонтальных структурах на 

координационных началах объединены однопорядковые элементы (свойства), 

не имеющие существенных различий по критериям сложности и значимости.  

В вертикальных структурах объединены разнопорядковые элементы (свойства), 

существенно различающиеся между собой по значимости и сложности. 

Взаимоотношения между этими свойствами строятся по принципу иерархии. 

Более значимые и сложные свойства занимают доминирующее, более высокое 

иерархическое положение по отношению к менее значимым и менее сложным 

свойствам. 

Использование системно-функционального подхода [3] способствовало, 

во-первых, валидности методов диагностики и коррекции благодаря 

правильному пониманию функциональной сущности изучаемого свойства. Во-

вторых, системно-функциональный подход способствует постановке 

целостного диагноза, с учетом удельного веса каждого исследованного 

свойства (компонента), что учитывается в методическом и программном 

обеспечении АПДКС. 

Использование системно-генетического подхода [14,25] позволило, во-

первых, описать психологическую структуру личности как цель 

функционирования АПДКС [8]. Во-вторых – уточнить представления об 

иерархическом положении и значимости исследуемого (формируемого) 

свойства с учетом его фило- и онтогенеза. Известно, что на более ранних этапах 

как фило-, так и онтогенетического развития формировались свойства более 

низких иерархических уровней, а на более поздних этапах – более высоких. 

Поэтому высота иерархического положения того или иного свойства 

пропорциональна времени его фило- и онтогенетического развития. В-третьих, 

прогнозировать сложность и ожидаемые темпы развития (коррекции) качества с 

учетом его эволюционных особенностей.  

Наряду с вышеизложенным, для перспективного планирования и 

осуществления ежедневной работы психолога необходимы принципы отбора и 

создания методик и аппаратуры для АПДКС. Учитывая, что диагностико-

коррекционные, программно-методические и научно-технические возможности 

объединены в единую систему, АПК «Активациометр» и АПК Мобильный 

«Кабинет психолога» фактически превратились в аппаратурно-программную 

диагностико-коррекционную систему (АПДКС). Поскольку принципы отбора и 
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создания методик и аппаратуры для АПДКС воплощены в промышленно 

выпускаемых «Активациометре» и Мобильном АПДКС «Кабинет Психолога», 

включающего новейшую аппаратную методику по нейровизуализации мозга 

«Бос-Нейрокомфорт» [11,12], проиллюстрируем основные принципы их 

создания и функционирования: 

1. Принцип соответствия методик общепринятым требованиям: 

стандартизации, надёжности, валидности и др. [1,23]. Предполагает не только 

соответствие этим требованиям каждой методики, но и предпочтительность 

методик, отвечающим им в наибольшей мере.  

Как показано в специальном исследовании (на примере анализа методик, 

реализуемых на «Активациометре» и Мобильном «Кабинете психолога»), 

аппаратурные методики существенно больше, чем не аппаратурные 

соответствуют требованиям стандартизации, надёжности и валидности [8,с. 66-

87]. Это хорошо согласуется с общепринятым в экспериментальной психологии 

мнением о преимуществе аппаратурных методик перед однопрофильными не 

аппаратурными методиками. Поэтому выполнение принципа соответствия 

предполагает преимущественную ориентацию на аппаратурные методы 

психодиагностики и психокоррекции (аналогично медицине). Одновременно 

этот принцип требует соответствия психодиагностической и 

психокоррекционной аппаратуры действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и иным 

нормативным документам, а также проведения надлежащей сертификации и 

апробации [17].  

Вместе с тем, на современном этапе развития аппаратурной 

психодиагностики полностью отказаться от опросников невозможно. В этой 

связи в АПДКС включена аппаратурная методика системной детекции лжи, 

позволяющая существенно повысить достоверность опросников. Это позволило 

включить в АПДКС программную оболочку для опросников разных видов 

(вместе с примерами опросников). Принцип соответствия требует также 

соответствия методик и аппаратуры.     

2. Принцип системности предполагает осуществляемое на основе 

методологии системного подхода целостное изучение и коррекцию человека с 

помощью АПДКС, которая учитывает структуру, функции и генезис человека. 

Так в АПДКС системно охвачены свойства всех основных уровней структуры 

человека [27]. При этом, системный подход позволил уточнить приоритеты 

предмета диагностики и коррекции путем выделения из множества 

психических свойств наиболее информативных. Учтены и подструктуры 
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сложных свойств: надежности в экстремальной ситуации, информационной 

адекватности и др. Учет функциональных особенностей позволил 

конкретизировать представления о сущности диагностируемых и 

корректируемых свойств человека, например, надежности в ЭС, личностной 

самооценки, мотивационно-побудительной сферы личности [26], что повысило 

валидность АПДКС комплексов. 

3. Принцип достаточности предполагает достаточность арсенала методик 

и устройств для диагностического и коррекционного охвата значимых свойств, 

находящихся на всех основных уровнях психологической структуры личности: 

психофизиологическом, психических состояний, психических процессов, 

психологических свойств личности, социально-психологическом, а также 

свойств соматического уровня. Несмотря на то, что соматические свойства в 

психологическую структуру личности не входят, целесообразно было включить 

в АПДКС возможность их диагностики и коррекции. Ибо, во-первых, 

некоторые психологические проблемы имеют соматические причины 

(например, некоторые комплексы неполноценности). Во-вторых, мы учитывали 

роль психологии в решении психосоматических проблем здоровья, в т.ч. в 

рамках биопсихосоциального подхода, принятого Всемирной организацией 

здравоохранения [16]. Принцип достаточности сыграл большую роль при 

разработке АПДКС как системы, достаточной для аппаратурного обеспечения 

психодиагностической и психокоррекционной работы психолога МЧС. 

4. Принцип экологической чистоты предполагает применение 

технологий, исключающих вредные соматические и психологические 

воздействия на человека. Так, благодаря новым научно-техническим решениям, 

в АПДКС измерения активации мозга, психических состояний, диагностика с 

использованием фотоплитезмографии, нейроэнергосканирования мозга др., 

осуществляются без общепринятого воздействия на пациента электротоком и 

каких-либо других негативных последствий. Для диагностики и коррекции 

надежности в ЭС, психоэмоциональной устойчивости, устойчивости 

мышления, стабильности используется моделирование ЭС, что исключает 

вредные психологические воздействия.  

5. Принцип универсальности утверждает предпочтительность 

универсальных приборов и методик. Универсальный прибор должен иметь два 

и более устройства для диагностики или (и) коррекции. Универсальная 

методика позволяет одновременно диагностировать два и более свойства или 

(и) совмещать диагностические и коррекционные функции. Например, 



45 
МЦНП «Новая наука» 

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 
 

   

реализуемая на «Активациометре» методика «Теппинг-тест», диагностирует: 

а) силу НС, б) максимальный темп движений, в) динамику работоспособности. 

Одновременно «Теппинг-тестом» можно развивать максимальный темп 

движений; реализуемые методики: «Круг эмоций», «Функциональнаяна 

музыка» с биологической обратной связью в Мобильном ПАК «Кабинете 

психолога» формирует навык к антистрессорному поведению и 

функциональному комфорту человека. 

6. Принцип континуума означает, что результат любого диагностического 

исследования или корректирующего воздействия должен представлять собой 

точку на непрерывном континууме свойства. Например, результаты различных 

исследований, полученных с помощью АПДКС «Активациометр», 

автоматически переводятся в 25-бальную шкалу, а результаты АПДКС 

Мобильный «Кабинет психолога» в обобщенную функцию желательности 

Харрингтона сравнительного анализа качественных и количественных 

результатов диагностики, которые являются единой системой отсчёта и 

интерпретации результатов всех методик комплекса. 

7. Принцип портативности методик и аппаратуры. Портативная 

аппаратура характеризуется компактными габаритами и небольшим весом. 

Например, АПДКС «Активациометр» представляет собой компактный 

«дипломат» весом 4 кг, а Мобильный «Кабинет психолога» с устройством 

«НЭК» и датчиком фотоплитизмограммы- весом 500 гр.  

8. Принцип моделируемости предполагает, во-первых, правомерность и 

целесообразность осуществления психодиагностики и психокоррекции в 

условиях моделирования деятельности (ситуации), когда диагностика 

(коррекция) в реальной ситуации опасна или невозможна. Кроме того, 

использование модели дает возможность покомпонентной диагностики и 

покомпонентного формирования целостного свойства, что существенно 

уточняет диагноз и оптимизирует процесс развития. Так, АПДКС позволяет 

моделировать экстремальную ситуацию (ЭС) и использовать эту модель с 

целью исследования и развития интегральной надежности в ЭС, через 

диагностику и развитие ее компонентов: а) психоэмоциональной устойчивости, 

б) способности к саморегуляции психических состояний, в) устойчивости 

мышления, г) способности к саморегуляции мышления, д) устойчивости 

психомоторной деятельности, е) психомоторной стабильности. 

9. Принцип доступности методик и аппаратуры для массового 

использования в обычных (в т.ч. – полевых) условиях. Предполагает, во–



46 
МЦНП «Новая наука» 

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 
 

   

первых, доступность и удобство получения и интерпретации данных, а также 

справочно-обучающей информации. Например, в АПДКС «Активациометр» и 

АПДКС Мобильный «Кабинет психолога» это обеспечивается: 

а) автоматизацией получения и интерпретации данных, б) наличием адресной 

системы помощи (отдельно для каждой методики), в) наличием обучающего 

фильма и учебного пособия.  

10. Принцип автоматизации предполагает максимально возможную 

автоматизацию психодиагностики и психокоррекции на основе использования 

компьютерных технологий. Например, в наших АПДКС компьютерная 

программа: а) автоматизирует процедуры диагностики и коррекции, 

б) автоматизирует обработку и интерпретацию результатов; в) формирует банк 

данных; г) отображает текущие и итоговые результаты; д) оказывает 

пользователю оперативную помощь; е) автоматически составляет 

диагностические нормативы для разных групп испытуемых; ж) автоматизирует 

составление психологических портретов; з) автоматизирует составление 

психограмм: и) позволяет компьютеризировать опросники разных видов; 

к) обучает работе на АПДКС.  

11. Принцип относительности предполагает приоритет относительных 

результатов диагностики и коррекции над абсолютными. Так, при профотборе 

приходится отбирать из имеющихся кандидатов и руководствоваться 

показателями реальной группы претендентов, а не абсолютными нормативами 

абстрактных психограмм. В этой связи в АПДКС «Активациометр» 

предусмотрена возможность автоматического составления диагностических 

шкал и дополнительной интерпретации индивидуальных результатов 

относительно любой выборки испытуемых. Это дает также возможность 

автоматического составления психограмм, учитывающих частные особенности 

групп претендентов. Для психодиагностики учет принципа относительности 

необходим также при интерпретации результатов. Например, об оптимальности 

психоэмоционального состояния свидетельствует не его абсолютный 

показатель, а отсутствие значимой разности между индивидуальной нормой и 

показателем в данный момент, что учтено, в частности, в способах сбора и 

обработки данных, получаемых с помощью «Активациометра» и Мобильного 

«Кабинета психолога». Учтено и то, что об эффективности формирующих 

воздействий свидетельствует не абсолютный уровень выраженности 

формируемого качества, а разность между результатами различных этапов 

развития человека. 
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        Обобщая вышеизложенное, сделаем следующие выводы: 

1. Аналогично медицине будущее психологии, особенно психологии ЧС 

самым непосредственным образом зависит от аппаратурной оснащенности. 

Поэтому необходимо существенно увеличить роль и использование 

аппаратурных психодиагностических и психокоррекционных методик в 

практической работе, а также при обучении и повышении квалификации 

психологов.  

2. На современном этапе развития психологии, техники и 

программирования наиболее перспективным направлением развития 

аппаратурной психодиагностики и психокоррекции является разработка и 

внедрение аппаратурно-программных диагностико-коррекционных систем 

(АПДКС).  

3. АПДКС является системой, которая объединяет в себе набор 

психодиагностических и психокоррекционных методик и устройств, а также 

содержит общие для всех методик критерии обработки и интерпретации 

результатов, общую диагностическую шкалу и общее программное 

обеспечение. АПДКС следует разрабатывать, оценивать и усовершенствовать с 

позиций системного подхода. Наибольшего внимания для теории и практики 

создания АПДКС заслуживают положения системно-структурного, системно-

функционального и системно-генетического подхода.   

4. При разработке и усовершенствовании АПДКС, целесообразно 

руководствоваться вышеназванными принципами отбора и создания методик и 

аппаратуры. 

5. Эти положения зарекомендовали себя как адекватный теоретический 

инструмент для разработки и серийного производства АПДКС 

«Активациометр» и АПДКС Мобильного «Кабинет Психолога». Эти АПДКС 

успешно прошли многогранную экспертизу и получили широкое признание и 

внедрение в практику психологов.  
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На сегодняшний день является важным знание технологий формирования 

межличностных отношений и благоприятного  психологического климата среди 

молодёжи. По-настоящему хорошие межличностные отношения возможно 
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построить только в том случае, если хорошо известны все особенности 

темперамента и характера личности. Одинаково ли проявляют себя юноши и 

девушки в межличностных отношениях в зависимости от их особенностей 

темперамента? Проблеме темперамента, проявлению гендерных особенностей  

темперамента посвящено множество работ отечественных и зарубежных 

психологов. К примеру, Н.Н. Обозовым [5] выявлено, что наибольшая 

совместимость людей на производстве достигается в звеньях и бригадах, а также в 

семейно-брачных отношениях при сочетании людей с противоположными 

темпераментами. Так, при прочих равных условиях флегматику легче работать с 

сангвиником, сангвинику – с меланхоликом, а меланхолику – с флегматиком. 

Е.П. Ильиным и В.Г. Пилигиным [2] установлено, что девушки более 

эмоционально возбудимы. По мнению же Дженнис и коллег,  мужчины 

превосходят женщин по переживанию таких негативных эмоций, как гнев, 

презрение и отвращение.  

Но есть данные Дж. Марточчио и Э. О’Лири об отсутствии гендерных 

различий в области эмоциональных переживаний [1].  

Как отмечает И.С. Клецина [3], содержательные характеристики отношений 

между полами можно свести к партнерской и доминантно-зависимой модели 

отношений. Партнерская модель подразумевает равноправные отношения 

субъектов. В этой модели каждый учитывает интересы и цели другого. 

Противоречия разрешаются путем сотрудничества, компромиссом, через диалог. 

Общение строится на равных, отношение партнеров друг к другу уважительное и 

корректное. Женщины, как правило, строят общение по партнерской системе 

взаимодействия, в то время как у мужчин больше проявляется доминирование. 

Мужчин ориентируют на проявление целеустремленности, активности, 

напористости, силы. Женщины же должны быть уступчивыми, деликатными, 

отзывчивыми, мягкими, застенчивыми. 

Все ли мужчины, а так же все ли женщины ведут себя одинаково в 

межличностных отношениях. Или же на их поведение влияют другие параметры, в 

частности особенности их темперамента?  

Есть ряд исследований, посвященных этому вопросу. К примеру, 

О.В. Ломтатидзе [4] обнаружила доминирующие тенденции в проявлении 

симпатий и антипатий в зависимости от типа темперамента в группе девушек.  

Девушки с холерическим темпераментом активно выстраивают 

межличностные отношения с девушками, у которых доминируют сангвинический, 

холерический и меланхолический типы темперамента. 
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Девушкам с сангвиническим типом темперамента свойственно наличие 

большого количества связей с холериками. При взаимодействии с меланхоликами 

девушки с таким типом темперамента практически не проявляют взаимных 

симпатий и антипатий.  

Проявление межличностных отношений у девушек с меланхолическим типом 

темперамента наблюдаются с девушками, имеющими холерический и холерико-

сангвинический темпераменты. 

У холериков прослеживаются заметные различия симпатий и антипатий с 

другими типами темпераментов. Они могут активно выступать источниками для 

создания позитивных и негативных межличностных отношений. 

Для девушек, обладающих экстраверсией, характерен средний уровень 

симпатий. У интровертов наблюдается низкий уровень взаимного  проявления 

симпатий. 

Наиболее стабильные симпатии выявлены в парах: «сангвиник-меланхолик», 

«сангвиник-флегматик», «меланхолик-меланхолик», наибольшая нестабильность в 

симпатиях проявляется в парах: «холерик-холерик», «флегматик-меланхолик». 

Работ, посвященных изучению влияния особенностей темперамента на 

межличностные отношения юношей и девушек, не так много. 

Целью нашего исследования было выявление особенностей межличностных 

отношений юношей и девушек в зависимости от типа их темперамента.  Мы 

предположили, что в зависимости от типа темперамента юношей и девушек их 

межличностные отношения будут иметь свои особенности.  Экспериментальными 

базами исследования явились Костромской творческий клуб молодых инвалидов 

«Эллениум» Молодёжного комплекса «Пале», Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет. В исследовании приняли участие 60 

человек (30 юношей и 30 девушек).  

Для проведения исследования были использованы: «Личностный опросник 

на определение типа темперамента» (Г. Айзенк); «Опросник межличностных 

отношений» (В. Шутц); «Опросник «Мотивация аффилиации» (А. Мехрабиан).   

Личностный опросник на определение типа темперамента (Г. Айзенк) 

содержит определенное количество вопросов, часть из которых направлена на 

выявление экстравсрсии-интроверсии, часть – на оценку эмоциональной 

стабильности-нестабильности (нейротизма), часть вопросов – это контрольная 

группа вопросов, предназначенная для оценки искренности испытуемого, его 

отношения к обследованию и достоверности результатов. 
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Опросник межличностных отношений В. Шутца предназначен для оценки 

поведения человека в трех основных областях межличностных потребностей: 

«включения» (I), контроля» (С) и «аффекта» (А).  

Опросник «Мотивация аффилиации» (А. Мехрабиан,  модифицирован 

М.Ш. Магомед-Эминовым) предназначен для диагностики двух обобщенных 

устойчивых мотиваторов, входящих в структуру мотивации аффилиации, – 

стремления к принятию (СП) и страха отвержения (СО).  

Результаты выполнения методики «Опросник межличностных отношений» 

(В. Шутц) девушками отражены в таблице 1.  

Таблица 1 

Количество девушек с типичными способами отношения к людям 

Уровни проявления Тенденции в общении 

Включение (в %) Контроль (в %) Аффект (в %) 

Le Lw Ce Cw Ae Aw 

Экстремально высокий  

(8 – 9) 

3 7, 7 35,4 3 - 6, 7 

Высокий  

(6 – 7) 

3, 3 32,5 32,3 23, 5 3,3 20 

Пограничный  

(4 – 5)  

66, 7 17, 7 22,3 36,7 30 20 

Низкий 

(2 – 3)  

20 7, 7 6,7 26, 7 60 50 

Экстремально низкий 

(0 – 1)  

6, 4 34, 3 3,3 10 6, 7 3,3 

 

Как видно из таблицы, по шкале «включение» у 3% девушек выражены 

экстремально высокие, у 3,3 % высокие, у 66, 7 % пограничные, у 20% низкие, у 6, 

7 % экстремально низкие показатели в направлении требуемого поведения от 

остальных. Т.е. небольшой процент девушек активно стремятся принадлежать к 

различным социальным группам и быть как можно больше и чаще среди людей. 

В направлении требуемого поведения по шкале «включение» у 7,7 % 

девушек выражены экстремально высокие, у 32,5 % высокие, у 17,7 % 

пограничные, у 7,7 % низкие, у 34,3 экстремально низкие показатели. Т.е. 

большинство девушек стремятся, чтобы остальные приглашали их принимать 

участие в деятельности, старались быть в их обществе, даже когда они сами не 

прилагают к этому никаких усилий. Примерно у такого же количества девушек 

такие тенденции не проявляются. 
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Для наибольшего числа девушек (66, 67%) характерен пограничный балл по 

шкале le, это значит, что они могут чувствовать себя как некомфортно и 

комфортно среди людей, демонстрировать склонность избегать их, так и искать 

взаимодействия с ними.  

По шкале «контроль» у 35,4 % девушек определился экстремально высокий 

уровень в направлении выраженного поведения. Девушки в основном стремятся 

контролировать и влиять на остальных, они берут в свои руки руководство и 

стремятся решать, что и как будет делаться. Можно даже предположить, что 

девушки подавляют в межличностных отношениях остальных. У 32,3 % девушек 

по данной шкале – высокий уровень. Пограничный уровень – у 22, 3 % девушек. 

Низкий и экстремально низкий уровни показывают всего лишь 6,7 % и 3,3 % 

соответственно.  

В направлении требуемого поведения по данной шкале всего у 3 % девушек 

проявляется экстремально высокий уровень, у 23,5 % девушек проявляется 

высокий, у 36,7 % девушек – пограничный, у 26,7 % – низкий, у 10 % – 

экстремально низкий уровни.  

По шкале «аффекта» в направлении выраженного поведения экстремально 

высокий уровень у девушек не выявился. Высокий уровень характерен для 3,3 %, 

пограничный уровень – для 30 %, низкий – для 60 %, экстремально низкий – для 

6,7 % девушек.  

В направлении требуемого поведения по данной шкале у 6,7 % девушек 

выявился экстремально высокий уровень, у 20% – высокий, у 20 % пограничный, у 

50% – низкий и 3, 3% экстремально низкий уровни.  

Результаты выполнения методики «Опросник межличностных отношений» 

(В. Шутц) юношами отражены в таблице 2. 

Таблица 2 

Количество юношей с типичными способами отношения к людям 

Уровень эмпатии  Тенденции в общении 

Включение (в %) Контроль (в %) Аффект (в %) 

Le Lw Ce Cw Ae Aw 

Экстремально высокий  

(8 – 9) 

8,6 23 30 10 13, 5 20 

Высокий  

(6 – 7) 

33 16, 7 33,4 23, 3 6,9 10 

Пограничный  

(4 – 5)  

33,3 13, 4 3, 3 33, 4 28, 8 27,4 

Низкий (2 – 3)  15 3, 3 10 20 44 26,7 
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Экстремально низкий 

(0 – 1)  

10 43, 5 23, 3 13, 3 6, 7 15,8 

По шкале «включение» в направлении выраженного поведения  экстремально 

высокий уровень был выявлен у 8, 6 % юношей. У 33 % юношей выявлен высокий 

уровень, у 33,3 % – пограничный уровень, у 15 % – низкий уровень, у 10 % – 

экстремально низкий уровень. Т.е. юноши в целом активно стремятся 

принадлежать к различным социальным группам и быть как можно больше и чаще 

среди людей.  

По шкале «включение» в направлении требуемого поведения для 23% 

юношей характерен экстремально высокий уровень, для 16, 7 % – высокий 

уровень, для 13,4 % – пограничный уровень, для 3,3 % – низкий уровень, для 43,5 

% – экстремально низкий уровень. 

Т.е. юноши предпочитают как сами больше проявлять активность, так и 

чтобы остальные приглашали их принимать участие в деятельности, когда они 

сами при этом не прилагают определенных усилий. 

По шкале «контроля» в направлении собственной активности экстремально 

высокий уровень проявляется у 30% юношей, у 33,4 % проявляется высокий 

уровень, у 3,3 % – пограничный уровень, у 10% – низкий уровень, у 23,3 % – 

экстремально низкий уровень. 

В направлении требуемого поведения по данной шкале у 10 % юношей 

выявился экстремально высокий уровень, у 23,3 % – высокий уровень, у 33,4 % – 

пограничный уровень, у 20% – низкий уровень, у 13,3 – экстремально низкий 

уровень. Т.е. юношей, которые хотят, чтобы их контролировали, и юношей, 

которые не хотят, чтобы их контролировали одинаковое количество. Такое же 

количество юношей находятся на пограничном уровне по данной шкале.   

По шкале аффекта в направлении собственной активности у 13,5 % юношей 

выявился экстремально высокий уровень, у 6,9 % – высокий уровень, у 28,8 % – 

пограничный уровень, у 44 % – низкий уровень, у 6,7 % – экстремально низкий 

уровень. Т.е. можно отметить, что юноши не особо стремятся быть близких, 

интимных отношениях с остальными, проявлять к ним теплые дружеские чувства. 

В направлении требуемого поведения по данной шкале у 20 % юношей 

выявился экстремально высокий уровень, у 10 % – высокий уровень, у 27,4 % – 

пограничный уровень, у 26,7 % – низкий уровень, у 15, 8 % – экстремально низкий 

уровень. 

Результаты выполнения методики «Мотивация аффилиации» (А. Мехрабиан) 

отражены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Количество юношей и девушек со стремлением к принятию и страхом 

отвержения 

Обобщенные мотиваторы Количество девушек 

(в %) 

Количество юношей 

(в %) 

Стремление к принятию 

(СП) 

36, 67 56, 67 

Страх отвержения (СО) 60 40 

Внутренний дискомфорт, 

напряжённость  

3, 33 3, 33 

 

Как видно из таблицы, для наибольшего числа девушек (60%) характерен 

страх отвержения. У 36,7 % девушек выражено стремление к принятию. 3,3 % 

имеет внутренний дискомфорт, напряжение, страх отвержения препятствует 

удовлетворению потребности быть в обществе. Для наибольшего количества 

юношей (56,7 %) характерно стремление к принятию, у 40% выражен страх 

отвержения. 3,3% юношей имеет внутренний дискомфорт, напряжение, страх 

отвержения у этих юношей препятствует удовлетворению потребности быть в 

обществе. 

Анализ результатов выполнения методики опросника Г.Айзенка показал, что 

у девушек и юношей встречаются как смешанные, так и «чистые» типы 

темперамента (см. в табл. 4).  

 

Таблица 4 

Выраженность типов темперамента юношей и девушек 

Юноши Девушки 

Тип темперамента Количество 

респондентов 

(в %) 

Тип темперамента Количество 

респондентов 

(в %) 

Холерик 26, 67 Холерик 20 

Сангвиник 13, 33 Сангвиник 13, 33 

Флегматик 26, 67 Флегматик 13, 33 

Меланхолик 23, 33 Меланхолик 26, 67 

Смешанный тип 10 Смешанный тип 26, 67 
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Для определения взаимосвязи межличностных отношений юношей и 

девушек с их типами темперамента нами произведён подсчёт по критерию 

ранговой корреляции Спирмена 

 

Так как темперамент в теории Айзенка выводится из показателей нейротизма 

и экстраверсии, мы в своем исследовании определяли корреляционную связь 

экстраверсии-интроверсии с показателями межличностных отношений, а именно с 

такими показателями, как включение, контроль, аффект, каждый из которых 

проявляется как выраженное и требуемое поведение, стремление к принятию и 

страх отвержения.  

Двухсторонняя значимая корреляция у девушек обнаружена между 

следующими показателями: 

1) между выраженным поведением по шкале «включение» и экстраверсией-

интроверсией, ρ =  0,409 при критическом значении 0,25, Tkp < ρ. Т.е. стремление 

девушек принадлежать к различным социальным группам связано с их уровнем 

экстраверсии-интроверсии. 

2) между требуемым поведением по шкале включение и экстраверсией-

интроверсией, ρ =  0,445 при критическом значении 0,014, Tkp < ρ. 

Такая особенность межличностного поведения как некая пассивность при 

взаимодействии, когда другие должны стремиться приглашать участвовать в их 

деятельности, также стремиться быть в их обществе, у девушек связана с их 

экстравертированностью-интровертированностью. 

3) между стремлением к принятию и нейротизмом-стабильностью, ρ =  0,371 

при критическом значении 0,044, Tkp < ρ 

Т.е. чрезмерное стремление к принятию может повысить уровень 

нейротизма, точно также нейротизм может влиять на то, что девушки будут 

стремиться получить одобрение со стороны окружающих – иногда это может 

переходить в назойливость.  

4) между страхом отвержения и нейротизмом-стабильностью, ρ =  0,426 при 

критическом значении 0,019, Tkp < ρ. 

Высокая значимая корреляция у юношей обнаружена между следующими 

показателями: 

1) Между экстраверсией-интроверсией и выраженным поведением по шкале 
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«включение» (значима на уровне 0, 01), ρ =  0,597 при критическом значении 0,000, 

Tkp < ρ. 

Т.е. стремление юношей принадлежать к различным социальным группам и 

быть как можно больше и чаще среди людей связано с их экстравертированностью-

итравертированностью. 

2) Между экстраверсией-интраверсией и требуемым поведением по шкале 

«включение», ρ =  0,477 при критическом значении 0,008, Tkp < ρ. 

Желание юношей чтобы остальные приглашали принимать их участие в 

деятельности, стремились быть в их обществе, связано с их экстраверсией-

интроверсией. 

3) Между стремлением испытуемого контролировать и влиять на остальных 

и экстраверсией-интроверсией, ρ =  0,414 οπθ κπθςθχερκξμ ηνΰχενθθ 0,023, Tkp < ρ. 

Стремление юношей контролировать и влиять на остальных связано также с 

экстраверсией и интроверсией. 

4) Между стремлением испытуемого быть в близких интимных отношениях с 

остальными, проявлять к ним теплые дружеские чувства и экстраверсией и 

интраверсией, ρ =  0,525 при критическом значении 0,03, Tkp < ρ. 

5) Между страхом отвержения и нейротизмом-стабильностью, ρ =  0,517 при 

критическом значении 0,03, Tkp < ρ. 

Значимая корреляционная связь у юношей была обнаружена между 

стремлением, чтобы остальные контролировали его, влияли на него и 

нейротизмом-стабильностью, ρ =  416 при критическом значении 0,22, Tkp < ρ. 

Отрицательная корреляционная связь у юношей была обнаружена между 

такими показателями как:   

стремление к принятию и экстраверсия-интраверсия ρ =  - 0, 607 при 

критическом значении 0,000. 

страх отвержения и экстраверсия-интроверсия ρ = - 0, 378 при критическом 

значении 0,039. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующий 

вывод: особенности межличностного взаимодействия юношей и девушек во 

многом связаны с их свойствами темперамента.  
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Аннотация: в статье представлен опыт экспериментальной работы педагога-

психолога в исследовании стрессоустойчивости старшеклассников на этапе 

подготовки к итоговой аттестации. В дальнейшем экспериментально полученные 

данные использованы для разработки и реализация комплексной программы 

психолого-педагогического сопровождения старшеклассников на этапе подготовки 

к итоговой аттестации.  
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Abstract: the article presents the experience of experimental work of a teacher-
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Проблема стресса является сегодня одной из важнейших проблем медицины 

и практической психологии. По статистическим данным врачей, физиологов, 

социологов, психологов, у современных людей произошло снижение уровня 

адаптации к различным кризисным факторам, что, по мнению ученых, вызывает 

различные «болезни стресса» и указывают на необходимость интенсификации 

разработки проблемы защиты от ситуаций стресса. 

Многие исследователи считают, что экзамен является мощным источником 

стресса, поскольку присутствует ситуативная неопределённость, информационная 

перегруженность во время подготовки к экзаменационным испытаниям являются 

основными причинами появления стресса. Кроме этого, существенная значимость 

выпускного экзамена на дальнейшую судьбу, возложение взрослыми 

ответственности и принятие ее старшеклассниками, делает ситуацию 

Государственной итоговой аттестации (ГИА) актуальной проблемой не только 

школьного обучения, но и проблемой в контексте сохранности общего 

психического здоровья современных учащихся.  

Перед психологами, педагогами и родителями встает проблема поддержки 

школьников, для решения которой необходима комплексная система мероприятий, 

предусматривающая создание стабильной благоприятной атмосферы уменьшение 

вероятности возникновения стрессовых ситуаций в образовательном пространстве 

в целом, и повышение функциональных возможностей школьников в период 

подготовки и период непосредственной сдачи ГИА [10].  

Существующее противоречие между необходимостью сопровождения и 

реальным уровнем психолого-педагогического сопровождения в образовательных 

организациях обозначило необходимость определения условий эффективного 

психолого-педагогического сопровождения старшеклассников на этапе подготовки 

и сдачи. 

Поэтому целью исследования стало определение эффективности условий 

организации процесса психолого-педагогического сопровождения на 

формирование стрессоустойчивости старшеклассников.  

Задачей исследования – эмпирическим путем выявить у учащихся девятых 

классов первичный уровень сформированности психологической готовности к 

сдаче ГИА (в рамках нашей работы – ОГЭ и ГВЭ), которую мы будем определять 

по критериям стрессоустойчивости, провести работу по формирование 

стрессоустойчивости и соотнести его с уровнем по итогам прохождения сдачи 

итоговой аттестации. 
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Гипотетически предполагалось, что диагностические исследования на 

прогнозирование риска возникновения негативных проявлений стресса в период 

предэкзаменационной подготовки старшеклассников позволяют определить 

адекватную тактику по предупреждению нежелательных последствий стресса с 

учетом возрастных и  индивидуальных особенностей каждой категории учащихся, 

осуществлять динамический контроль уровня экзаменационной тревожности и в 

рамках программы формирования стрессоустойчивости старшеклассников 

реализовать необходимое психолого-педагогическое сопровождение. 

Теоретическое обоснование базируется на трудах: 

- концепции в области изучения стресса и стрессоустойчивости 

В.А. Абабкова, В.А. Бодрова, Т.Г. Бохан, Л.И. Вассерман, О.В. Лаврова, 

Р.С. Лазарус, Г. Селье, Т.А. Серебрякова [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9]; 

- концепции изучения психологической готовности к экзаменам 

Ю. В. Щербатых [11; 12,] и современных исследованиях уровня стресса у 

старшеклассников [10]. 

Исследование проводилось в 2021-2022 уч. году на базе МБОУ ООШ № 1 

пгт. Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области. 

В исследовании принимали участие 60 учащихся девятых класса: три 

человека с ОВЗ обучаются по АООП ОО с ориентировкой на ФГОС НОО для 

детей с ЗПР вариант 7.1, поэтому изначально выделены нами в особую группу по 

ППС (психолого-педагогического сопровождения) при подготовке к сдаче 

итоговой аттестации, проходящей в форме ОГЭ.  

При организации ППС с этими детьми кроме общих аспектов психолого-

педагогической подготовки была учтена необходимость углубленной диагностики 

и медицинского обследования в рамках обследования специалистами ТПМПК для 

подтверждения о необходимости создания специальных условий прохождения 

итоговой аттестации. 

- 57 человек обучаются по основной общеобразовательной программе и 

проходили итоговую аттестацию в форме ОГЭ, из этого числа два человека на 

повторном курсе обучения в девятом классе в связи с неудовлетворительными 

результатами ОГЭ и повторной пересдачей в прошлом году; два человека 

переведены из СОШ № 2 пгт. Шахтерск Углегорского городского округа, где на 

протяжении обучения в основном звене показывали нестабильные результаты в 

обучении и девиантное поведение, такие же результаты имеют еще три учащихся в 

школе, поэтому учащиеся класса первично выделены в группы риска по уровню 

образовательной подготовки (табл. 1) 
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Таблица 1  

Группы риска учащихся по уровню образовательной подготовки 

Группа риска по сдаче ГИА Условно 

нормативные 

учащиеся 

Учащиеся с 

ОВЗ 

Повторное 

обучение 

Низкая успеваемость, 

девиантное поведение 

+адаптация 

Низкая 

успеваемость, 

девиантное 

поведение 

3 (юн) 2 (1 юн, 

1 дев) 

2 (2 дев) 3 (3 юн) 50 человек 

(25 юн, 25 дев) 

 

Для диагностики тревожности учащихся использовалась методика «Тест 

школьной тревожности Филлипса», позволяющая дифференциально определить у 

испытуемых 8 факторов: общую тревожность в школе, переживания социального 

стресса, фрустрацию потребности в достижении успеха, страх самовыражения, 

страх ситуации проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих, низкую физиологическую сопротивляемость стрессу, проблемы и 

страхи в отношениях с учителями. 

В рамках данной работы нас интересует два критерия: 

1. Страх ситуации проверки знаний – как фактор, определяющий 

ситуационную тревожность – негативное отношение и переживание тревоги в 

ситуациях проверки (в данном случае-экзаменационной) знаний, достижений, 

возможностей.  

2. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к 

ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, 

деструктивного реагирования на тревожный фактор среды.  

Кроме этого, учитывая, что данная диагностика рассчитана на подростков 15 

лет, при наличии повторно обучающихся подростков старше 15 лет, на этапе 

начальной диагностики использована методика «Прогноз» В. А. Баранова, 

помогающая прогнозировать поведение человека в экстремальных условиях и 

выявить нервно-психическую неустойчивость и предрасположенность к 

невротическим расстройствам. Для подтверждения тревожности, обусловленной 

типом личности у отдельных испытуемых проводилась диагностика 

модифицированным опросником для идентификации типов акцентуаций характера 

у подростков (МПДО А. Е. Личко). 

По итогам диагностики учащихся девятых классов, нами определена группа 

риска по показателям уровню стрессоустойчивости в количественных показателях 
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по категориям (табл. 2) и общем процентном соотношении по классу в диаграмме 

(рис. 1). 

Таблица 2  

Уровень стрессоустойчивости учащихся девятых классов 

 Группа риска по сдаче ГИА Условно 

норматив

ные 

учащиеся 

Всего 

человек

(%) 

Учащиеся 

с ОВЗ 

Повторное 

обучение 

Успеваемость, 

дев.поведение 

+адаптация 

Успеваемость, 

девиантное 

поведение 

Низкий 3 2 2 2 24 33(55%) 

Средний - - - 1 20 21(35%) 

Высокий - - - - 6 6(10%) 

Всего 3 2 2 3 50 60(100%

) 

 

 

Рис. 1. Стрессоустойчивость учащихся девятых классов  

на начало учебного года 

 

Таким образом, по результатам проведенной диагностики, определено, что 

учащиеся 9 класса имеют преимущественно низкую стрессоустойчивость, а значит, 

входят в группу риска по вероятности неадекватного, деструктивного реагирования 

на стресс-фактор. По итогам диагностики определена группа риска по показателям 

ситуативной тревожности, представлена в количественных показателях (табл. 3) и 

процентном соотношении по классу (рис. 2). 

 

Таблица 3  

Уровень ситуативной (экзаменационной) тревожности 

 Группа риска по сдаче ГИА Условно 

нормативн

ые 

учащиеся 

Всего 

Человек 

(%) 

Учащиеся 

с ОВЗ 

Повторное 

обучение 

Успеваемость, 

дев.поведение 

+адаптация 

Успеваемость, 

девиантное 

поведение 

10%

35%55%

Процент стрессоустойчивости учащихся 9 класса 

на начало учебного года

Высокий Средний Низкий
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 Продолжение таблицы 3 

Низкий 1 - - 1 7 9(15%) 

Средний 2 - 2 2 30 36(60%) 

Высокий - 2 - - 13 15(25%) 

Всего 3 2 2 3 50 60(100%

) 

 

 

Рис. 2. Ситуативная (экзаменационная) тревожность учащихся девятых 

классов на начало учебного года 

 

Кроме этого, предполагая, что ситуативная тревожность, связанная с 

итоговой аттестацией, будет возрастать по мере приближения экзамена, поэтому 

для контроля этого показателя дополнительно в середине года, перед экзаменом 

проведена диагностика методикой методика «Тест школьной тревожности 

Филлипса» (этому фактору соответствуют номера вопросов теста: 2, 7, 12, 16, 21, 

26, мы провели незначительную адаптацию вопросов).  

В отношении ситуативной тревожности получены данные, 

свидетельствующие о значительном увеличении тревожности к моменту сдачи 

итоговой аттестации, и значительном снижении к завершению экзаменов  

(табл. 4 – 6). 

 

Таблица 4 

Уровень ситуативной (экзаменационной) тревожности учащихся девятых 

классов в середине года 

 Группа риска по сдаче ГИА Условно 

норматив

ные 

учащиеся 

Всего 

Человек 

(%) 

Учащиеся 

с ОВЗ 

Повторное 

обучение 

Успеваемость, 

дев.поведение 

+адаптация 

Успеваемость, 

девиантное 

поведение 

Низкий  1 - - - 2 3(5%) 

 

25%

60%

15%

Процент ситуативной тревожности учащихся

9 класса на начало учебного года

Высокий Средний Низкий
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  Продолжение таблицы 4 

Средний  2 -  1 21 24(40%) 

Высокий  - 2 2 2 27 33(55%) 

Всего 3 2 2 3 50 60(100%) 

 

Таблица 5  

Уровень ситуативной (экзаменационной) тревожности учащихся девятых 

классов перед сдачей ГИА 

 Группа риска по сдаче ГИА Условно 

нормативн

ые 

учащиеся 

Всего 

человек

(%) 

Учащиеся 

с ОВЗ 

Повторное 

обучение 

Успеваемость, 

дев.поведение 

+адаптация 

Успеваемость, 

девиантное 

поведение 

Низкий  1 - - - 2 3(5%) 

Средний  2 -  - 13 15 

(25%) 

Высокий  - 2 2 3 35 42 

(70%) 

Всего 3 2 2 3 50 60 

(100%) 

 

Таблица 6  

Уровень ситуативной (экзаменационной) тревожности учащихся девятых 

классов после сдачи ГИА 

 

 

Группа риска по сдаче ГИА Условно 

нормативн

ые 

учащиеся 

Всего 

Человек 

(%) 

Учащиеся 

с ОВЗ 

Повторное 

обучение 

Успеваемость, 

дев.поведение 

+адаптация 

Успеваемость, 

девиантное 

поведение 

Низкий  1 - - 2 24 27(45%) 

Средний  2 2 2 1 23 30(50%) 

Высокий  - - - - 3 3(5%) 

Всего 3 2 2 3 50 60 

(100%) 

 

Фиксируются стабильные показатели в отношении ситуативной тревожности 

у учащихся с ОВЗ, предполагаем, что связано это со сниженной критичностью в 

оценки ситуации, характерной для этой категории учащихся. 

Для определения уровня стрессоустойчивости нами была использована 

«Методика для определения вероятности развития стресса» (по Т. А. Немчину и 

Тейлору) с целью определения итогового уровня стресса, выраженности нервно-
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психической напряженности и тревожности после сдачи экзамена, полученные 

результаты отмечены в табл. 7. 

 

Таблица 7  

Уровень стрессоустойчивости учащихся после сдачи экзаменов 

 Группа риска по сдаче ГИА Условно 

нормативн

ые 

учащиеся 

Всего 

Человек 

(%) 

Учащиеся 

с ОВЗ 

Повторное 

обучение 

Успеваемость, 

дев.поведение 

+адаптация 

Успеваемость, 

девиантное 

поведение 

Низкий  1 - 1 1 6 9(15%) 

Средний  2 2 1 2 35 42(70%) 

Высокий  - - - - 9 9(15%) 

Всего 3 2 2 3 50 60(100%

) 

 

Заключительные данные по параметрам стрессоустойчивости также 

отражены в процентном отношении в диаграмме (рис. 3): 

 

 

Рис. 3. Стрессоустойчивость учащихся девятых классов после сдачи ГИА 

 

Динамика изменения ситуативной тревожности учащихся в течении года на 

разных этапах подготовки к ГИА показана в процентном соотношении в диаграмме 

(рис. 4): 

 

15%

70%

15%

Процент стрессоустойчивости учащихся 9 класса 

после сдачи экзаменов

Высокий Средний Низкий
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Рис 4 Динамика ситуативной (экзаменационной) тревожности учащихся 

девятых классов в течении учебного года 

 

Сводные данные исходного и заключительного уровня стрессоустойчивости 

свидетельствуют о значительной, стабильной положительной динамике, а именно 

изменение преобладающего низкого на увеличение средних показателей 

стрессоустойчивости (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Динамика стрессоустойчивости учащихся 9х класса 

 

Проведенное исследование в рамках данной работы позволило получить 

объективные данные, подтверждающие, что уровень ситуативной тревожности 

старшеклассников повышается в течении года по мере приближения 

экзаменационной ситуации и значительно снижается после прохождения 
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40%

60%
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Начало учебного года Середина года Перед сдачей ГИА После сдачи ГИА
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выпускного экзамена, а значит, действительно ГИА является сильным стрессом для 

многих обучающихся, и может негативно повлиять как на результаты экзамена, так 

и на все аспекты функционирования личности, что дает основание считать 

экзаменационный стресс угрозой психологической безопасности для учащихся. 

Кроме этого выявлено, что использованные нами методики на определение 

актуального уровня стресса, выраженности нервно-психической напряженности и 

тревожности; объективно помогают прогнозировать поведение старшеклассника в 

экстремальных условиях, а пролонгированное динамическое наблюдение 

позволяет своевременно оказать экстренную психологическую поддержку 

учащимся с высоким уровнем тревожности и предотвратить негативные 

последствия возможного дистресса. 

По результатам проведенной работы по формированию психологической 

готовности старшеклассников к сдаче ГИА на примере учащихся 9-го класса, 

которая заключалась в контроле уровня ситуативной тревожности на протяжении 

всего учебного года и формировании оптимального уровня стрессоустойчивости 

посредством реализации комплексной программы психолого-педагогического 

сопровождения старшеклассников как основных субъектов и с активным 

включением в программу иных субъектов образовательного процесса (родителей, 

педагогов) при максимальной поддержке администрации. 

Данные полученные во второй части исследования после реализации 

программы психологического сопровождения свидетельствуют об ее 

эффективности не только по критерию изменению уровня стрессоустойчивости, но 

также отсутствию кризисных ситуаций у учащихся на протяжении всего периода 

подготовки к экзаменационным испытаниям и в постэкзаменационном периоде, а 

также положительном итоге прохождения процедуры ГИА каждого участника 

аттестации. 

Следовательно, программа психолого-педагогического сопровождения 

старшеклассников на этапе подготовки к ГИА действительно способствует 

формированию стрессоустойчивости, а, значит, и улучшению характеристик 

психического здоровья ее участников. 
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Аннотация: Студенческая жизнь начинается с первого курса. Поэтому 

успешная, эффективная и оптимальная адаптация первокурсников к жизни и учебе 

в высшем учебном заведении является залогом дальнейшего развития каждого 

студента как личности, гражданина, будущего специалиста. Это определяет 

научный и практический интерес к изучению разнообразных и противоречивых 

проблем социально–психологической адаптации первокурсников в условиях 

обучения. 

Ключевые слова: адаптация первокурсников, «человеческий» и 

«социальный» капитал, самооценка, социально - психологическое положение, 

успешная социализация. 

 

RESEARCH OF SOCIO - PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF COLLEGE 
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Abstract: Student life begins with the first year. Therefore, successful, effective 

and optimal adaptation of first-year students to life and study in a higher educational 

institution is the key to the further development of each student as a person, citizen, and 

future specialist. This determines the scientific and practical interest in the study of 

various and controversial problems of social and psychological adaptation of first-year 

students in the learning environment.  

Key words: adaptation of first-year students, "human" and "social" capital, self-
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How is the adaptation of freshmen in our universities research work? In our study, 

as parameters for assessing the nature and duration of adaptation, we took students' self-

assessment of difficulties in learning to student life. The survey showed that some first-

year students do not think about it at all, and this is a rather important life problem.  

The development of the concepts of "human" and "social" capital is of little 

importance in the formation of social life. And who and what is the problem? The 

question, its solution, so far - in modern conditions - is far from being optimal.  

How is the socio-psychological situation related to the adaptation of first-year 

students? When a student himself creates a strategy of social development as a defense 

and analyzes its effectiveness, the characteristics of the social status of students and this 

is an integral characteristic of satisfaction or dissatisfaction with their social well-being.  

The social well-being of a freshman is closely related to his overall satisfaction 

with student life. Even now their social position is an indicator of the mood and 

orientation of student youth [1].  

The syndrome of "joy from entering the university" mentioned above leaves its 

mark and satisfaction in the prospect of successful socialization.  

It is important not only the general positive opinion about the good social well-

being of first-year students and their satisfaction with student life from different aspects 

of this life:  

- educational process (set and content of educational subjects; organization of the 

educational process, quality of education, individual results of the first session);  

- socio-psychological relations (in groups, with teachers);  

- conditions for conducting training sessions (providing educational and 

methodological literature, technical equipment for classrooms), living conditions (in 

college, hostel, food conditions), creating conditions for full-fledged free time, playing 

sports, and artistic creativity.  

For the first main (training) block, a certain gap is noticeable within the overall 

satisfaction (Table 1). 

Table 1 

Satisfaction of students with conditions in college 

Are you satisfied: Yes Not very much No 

- by set and content academic 

disciplines? 

41 48 9 

- by organization of educational 

process? 

42 47 11 

-  by your results in the winter 

session? 

40 35 25 
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   Продолжение таблицы 1 

- by provision of educational and 

methodical literature? 

26 42 33 

- by technical equipment audiences? 26 47 27 

- by relationships in the group? 66 27 7 

- by living conditions in the hostel? 19 33 48 

- by conditions for a full-fledged 

leisure? 

33 42 25 

- opportunities to practice sports? 55 28 17 

- opportunities for artistic creativity 42 34 24 

 

Comparison of these various parameters increases the self-sufficiency of students 

for educational achievements during the training period. students. The study of this issue 

also recorded a significant proportion of students whose adaptation process in college 

was difficult. Particular attention was paid to three out of every ten first-year students, 

since they rated their social well-being at 3-5 and 7 points (average assessment). In the 

context of the social and psychological orientation of students, the aspect of social 

security in adaptation should be in the field of constant attention.  

The theme of the latest scientific research over the past six months was 

"Psychological security of Kazakhstani society." The practical psychologists, 

culturologists, sociologists and analysts who participated in it tried to determine the 

boundaries of the "psychological normality" of student youth, beyond which the psyche 

is at risk. To achieve the goal, it is necessary to study the theoretical foundations of 

socio-psychological adaptation, which will ensure the safety of students, identify the 

specifics of measures to ensure the socio-psychological safety of students, analyze 

practices for solving problems of socio-psychological safety of students.  

According to many experts, the student has a two-way adaptation. In a family 

environment, as a rule, children play a secondary role. Parents act as organizers and 

leaders in planning, analyzing the conditions of family life. 

In the case of a hostel, the role falls on the shoulders of the student. In the case of 

students, responsibility grows, new connections are mastered - someone enters the zone 

of discomfort, and someone, on the contrary. In such cases, the student reacts emotionally 

in different ways: fatigue - lifting, psychological discomfort - healthy adaptation, loss of 

a sense of security - caution. The results obtained allow us to say that students living in a 

hostel experience serious difficulties in various areas of life - both in everyday life and in 

interpersonal relationships. The results of the survey show that each of the blocks has a 

high load - more than 50%. Prevention of the formation of social adaptation among 
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students minimizes the social and psychological burden, but for this it is necessary to 

look for resources, factors and technologies that ensure safety, harmonious development 

of the individual, and the formation of morality.  

Pedagogical innovation (S.D. Polyakova, N.M. Borytko, E.S. Polat) as a novelty in 

the field of pedagogy helps to purposefully change the permanent elements of the 

educational environment (innovation), which improves the characteristics of the general 

education system and its individual components.  

The formation and development of an innovative educational environment is 

associated with the development of human capital. The innovative educational 

environment has a synergistic effect that affects all participants in the innovation process. 

It has the potential to radically change the learning environment [2].  

While there are many good learning environments, learners still struggle when it 

comes to designing their own learning environments. It's a common misconception that if 

you're good at something, you can teach it to others.  

The social environment can be divided into 4 elements: time, structure, content and 

comprehension. The four elements allow college students to help focus not only on 

content and comprehension, but also to cramp structure and time. To create, develop and 

use the potential of knowledge, skills and organizational experience, special 

competencies are needed as a way to demonstrate successful socialization.  

The term "socialization" refers to the totality of all social and psychological 

processes, thanks to which the student learns and reproduces a certain system of 

knowledge, norms, values, allowing him to fully function in the social environment and 

in the learning environment. Socialization is the most important form of social interaction 

[3]. It should be noted that college students continue the social experience of the older 

generation. At the same time, they create a new experience on which the success  failure 

of both individuals and society as a whole depends.  

Analysis of the results of a sociological study of the socio-psychological adaptation 

of college students in the learning environment allows us to draw the following 

conclusions. The socialization of students is a directed and socially controlled process 

that contributes to the adaptation of the individual to a certain type of activity.  

Currently, young people consider their professional education as a necessary level 

of basic training and, at any opportunity, to increase social success. The features of 

student youth socialization in college are determined not only by the material and 

technical base, but also by the socio-psychological climate where they can realize their 

interests and needs after graduation, which indicates successful socialization in an 

educational institution.  
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For successful social - psychological adaptation, we argue that the development of 

conditions is necessary: an objective account of the features of the previous and current 

state of the upbringing processes, the mentality and behavioral nature of the students; 

timely blocking and elimination of factors hindering the process of socialization, the 

existence of a scientifically based state youth policy and effective mechanisms for its 

implementation.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА QUIZIZZ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Гуркова Анастасия Владимировна 

ГОУ ВО МО «Государственный  

гуманитарно-технологический университет» 

преподаватель кафедры английского языка 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается работа с интернет-сервисом 

Quizizz на уроках английского языка в рамках современных реалиях развития 

образования. Автор рассматривает сервис Quizizz в качестве эффективного 

инструмента повышения мотивации к изучению иностранного языка. В статье 

подробно описан интерфейс ресурса, а также разобрана подробная работа учителя 

и обучающихся в рамках данного сайта как на уроке, так и дома. 

Ключевые слова: урок иностранного языка, урок английского языка, 

электронный ресурс, мотивация, эффективное обучение, Quizizz.  

 

USING THE QUIZIZZ SERVICE IN ENGLISH LESSONS 

 

Gurkova Anastasia 

 

Abstract: This article discusses working with the Internet service Quiz in English 

lessons in the context of modern realities of education development. The author considers 

the Quiz service as an effective tool to increase motivation to learn a foreign language. 

The article describes in detail the interface of the resource, as well as the detailed work of 

the teacher and students within the framework of this site both in the classroom and at 

home. 

Key words: foreign language lesson, English lesson, electronic resource, 

motivation, effective learning, Quizizz. 

 

В рамках современных реалий невозможно представить урок иностранного 

языка без использования сетевых сервисов. Подобных сервисов на данный момент 

существует большое количество. Они имею много схожего с точки зрения 

структуры, а также и отличий с точки зрения наполненности материалом.  
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Данная статья посвящена сервису Qiuzizz, который можно использовать для 

работы на уроках английского языка на разных этапах. 

Работа с сервисом начинается с регистрации. Если у вас есть аккаунт в 

системе google, в этом случае вам необходимо будет зайти в этот аккаунт и 

работать с него. Далее перед вами открывается стартовая страница сайта. Она 

состоит из следующих разделов:  

1. моя библиотека, 

2. отчёты, 

3. классы, 

4. настройки, 

5. мемы,  

6. коллекции,  

7. профиль, 

8. уведомления. 

Данный ресурс предоставляет возможность работы по следующим 

направлениям: 

1. математика,  

2. английский язык, 

3. социальные исследования, 

4. языки, 

5. наука, 

6. компьютеры, 

7. карьера, здоровье и физическая культура,  

8. искусство. 

По каждому из направлений существует набор готовых презентаций, которые 

можно использовать на уроке во время объяснения новой темы, актуализации уже 

имеющихся знаний. Также каждый пользователь имеет возможность создать свой 

собственную траекторию движения по учебному материалу посредством создания 

собственных материалов, которые можно систематизировать в удобном для него 

порядке. Кроме презентаций сервис предоставляет доступ к викторинам. Данные 

викторины можно создавать самостоятельно или же использовать уже готовые 

тесты. Сервис предлагает пользователю использование викторин во время урока в 

режиме команды или самостоятельном. Более того викторины могут быть заданы 

на дом. В этом случае вам понадобится вкладка «мой класс». 

После того, как пользователь выбрал тему, к которой ему необходим 

материал и по которой он будет проводить викторину, необходимо создать класс. 
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Во вкладке «Мой класс» необходимо внести список обучающихся, затем выслать 

ссылку для регистрации обучающимся. После регистрации они смогут видеть все 

материалы, которые учитель будет прикреплять для изучения, а также проходить 

викторины как на уроке, так и дома в качестве домашнего задания.  

Во вкладке «Мой класс» будет виден прогресс изучения заданной темы 

обучающимися. Помимо этого, будут видны и личные данных обучающихся, а 

именно электронная почта обучающихся и их родителей. После прохождения 

викторины результаты будет отображаться в личном кабинете обучающихся, а 

также будут доступны на страницы учителя для скачивания в формате Excel.  

Во вкладке «Моя библиотека» учителю предоставляется возможность 

сохранить все подходящие для уроков материалы, презентации и викторины, к 

которым можно будет вернуться в любой удобный момент. Все материалы 

рассортированы по следующим категориям:  

1. весь мой контент, 

2. создано мной, 

3. импортировано, 

4. бывшего употребления,  

5. мне понравилось,  

6. поделились со мной,  

7. черновики.  

Использование данного сервиса частично упрощает подготовку к 

проведению урока. Учитель имеет возможность пользоваться открытыми 

материалами по различным школьным предметам, а именно презентациями, 

которые помогают разнообразить объяснение определённых тем, а также делать их 

более наглядными. Более того, сервис предоставляет замечательную возможность 

проводить тестирование на разных уровнях:  

1. Командные прохождение викторины. 

2. Самостоятельное прохождение викторины. 

3. Выполнение викторины в качестве домашнего задания. 

Данный ресурс является эффективным способом поддержания интереса к 

изучаемому предмету, а также хорошим инструментом для создания уроков в 

современных условиях реализации ФГОС. 
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Аннотация: данная статья описывает использование интерактивных 

технологий в развитии коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях. Статья 

полезна для студентов педагогических ВУЗов и практикующих педагогов 

дошкольных образовательных учреждений.  

Ключевые слова: интерактивные технологии, интерактивные методы,  дети, 

старший дошкольный возраст, дошкольная образовательная организация, 

коммуникативные способности.  

 

INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT 

OF COMMUNICATIVE ABILITIES OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

 

Alexandrova Victoria Alekseevna 

 

Abstract: this article describes the use of interactive technologies in the 

development of communicative abilities of older preschool children in preschool 

educational organizations. The article is useful for students of pedagogical universities 

and practicing teachers of preschool educational institutions. 

Key words: interactive technologies, interactive methods, children, senior 

preschool age, preschool educational organization, communicative abilities. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования говорится, что «речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи». Развитие речи 
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надо начинать с раннего возраста, так как оно связано с развитием мышления, 

восприятия и памяти и в целом имеет огромное значение для ребенка для будущей 

учебы в школе [1].  

Л.С. Выготский говорил, что первая функция речи – коммуникативная. 

А значит речь, в первую очередь, это средство общения, средство понимания и 

высказывания [2, c. 352]. 

Формирование общения начинается с рождения ребенка и продолжается на 

протяжении всей его жизни. Л.Н. Галигузова, Е. О. Смирнова обнаружили, что 

дошкольный период чувствителен как к развитию всех психических процессов 

ребенка в целом, так и к коммуникативному развитию в частности [3, c. 6]. 

Поэтому необходимо развивать коммуникативные навыки даже в дошкольном 

детстве, когда ребенок наиболее гибкий и пластичный и способен все усваивать. 

Л.Р. Мунирова охарактеризовал «коммуникативные навыки» как сложное, 

сознательное коммуникативное поведение и способность воспитанника правильно 

выстраивать свое поведение и управлять им в соответствии с коммуникативными 

задачами [4, c. 162]. 

Коммуникативная способности - это совокупность коммуникативных 

характеристик, знаний и умений человека, обеспечивающих регулирование и 

течение коммуникативной деятельности. 

По словам А.А. Кидрона коммуникативные навыки проявляются в навыках 

коммуникативной цели вступления в социальное взаимодействие, регулирования 

ситуаций взаимодействия и достижения коммуникативных целей, которые ищут в 

межличностных отношениях [5, c. 34]. 

Интерактивные технологии, несомненно, являются интересным, творческим 

и перспективным направлением педагогики. Оно помогает реализовать 

возможности дошкольников с учетом их психологических способностей, позволяет 

обогатить знания и представления детей об окружающей среде, отношениях со 

сверстниками и взрослыми, побуждает детей к активному взаимодействию в 

системе социальных отношений.  

Само определение связано с понятием «интерактивный». Интерактивность 

означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога 

с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком) [6]. 

Интерактивные методы направлены на формирование интегративных 

качеств, овладение конструктивными приемами и приемами взаимодействия с 

окружающими, соответствующими целям современных федеральных 

образовательных стандартов, обеспечение эффективного общения и 
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сотрудничества. Эти навыки способствуют успешному усвоению учебных 

материалов, а также формируют и развивают социальные навыки человека, 

необходимые для достижения успеха в жизни. 

 Используя интерактивные методы, педагог создает учебную среду, в которой 

повышается активность в освоении знаний и навыков, умений и качества обучения. 

В разных ролях - образовательных, научных, консультационных - и в выполняемых 

задачах личность развивается по-разному [7, c. 204]. Умственная деятельность 

становится более систематичной, познавательная деятельность осуществляется с 

творческим и мотивационным подходом, появляется гибкость мышления и 

действий. 

Интерактивные технологии в ДОО направлены на создание современных 

компонентов и методик, основной целью которых является модернизация 

образовательного процесса. Для этого педагогические коллективы детских садов, 

отличающиеся от других дошкольных учреждений, разрабатывают новые модели 

воспитания и интеллектуального развития малышей, основанные на их жизненном 

опыте. Педагоги в своей профессиональной деятельности используют 

методические средства, методы и способы обучения, которые полностью 

соответствуют принятой модели интерактивного обучения [8, c. 172]. Современные 

образовательные технологии все чаще используются в ДОО, и результат их 

внедрения будет проявляться еще не одно десятилетие. Эксперты говорят, что 

внедрение интерактивных технологий в ДОО не только возможно, но и 

необходимо. Однако следует учитывать, что при использовании интерактивных 

педагогических технологий в образовательном процессе для детей дошкольного 

возраста необходимо учитывать уровни их реализации.  

Подводя итог, можно сказать, что использование интерактивных технологий 

в образовательной деятельности детского сада  дает возможность снизить нервную 

нагрузку на дошкольников, изменить деятельность и побудить детей активно 

взаимодействовать в системе социальных отношений 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ ЭПОСА «НАРТЫ»  

С АНАЛОГИЧНЫМИ ГЕРОЯМИ ЛЕГЕНД И СКАЗАНИЙ НАРОДОВ МИРА 
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ономастики и социально-политических исследований Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова 

 

Аннотация: В данной работе предпринимается попытка провести 

сравнительное исследование персонажей эпоса «Нарты» карликов испов с 

аналогичными героями легенд и сказаний народов мира, а также затрагивается 

история создания мегалитических сооружений в разных уголках мира. 

Ключевые слова: карлики, великаны, цивилизация, история, мегалиты. 

 

Abstract: In this paper, an attempt is made to conduct a comparative study of the 

characters of the epic "Narts" of the dwarfs of the Isps with similar heroes of legends and 

legends of the peoples of the world, and also touches on the history of the creation of 

megalithic structures in different parts of the world 

Key words: dwarfs, giants, civilization, history, megaliths. 

 

"Велика вера в Царство подземного народа. По всей Азии, на пространствах 

всех пустынь, от Тихого океана до Урала, Вы можете услышать одни и те же 

чудесные сказания об исчезнувшем святом народе... Они есть в фольклоре Тибета, 

Монголии, Китая, Туркестана, Кашмира, Персии, Алтая, Сибири, Урала, Кавказа, 

русских степей, Литвы, Польши, Венгрии, Германии, Франции, Когда Вы соберёте 

все сказки о потерянных и подземных племенах, не будет ли перед Вами полная 

картина великих миграций?" Н.К. Рерих в книге "Шамбала". 

Испы, ацаны, гномы, менехуны, сихиртя, чуди, дивьи люди, цверги, дворфы, 

альвы, краснолюды, зеты, чахкли, бицента, людки – вот названия лишь части 

племен существ маленького роста, сведения о которых дошли до нас в виде легенд, 

мифов, записок путешественников, родовых сказаний. Нет, вероятно, народа в 

мире, в сказаниях которого (более или менее древних) не присутствовали бы герои 

очень маленького роста. 

Верить или не верить в существование в истории и ономастике племен людей 

очень маленького роста – дело каждого. Но, несомненно, их след в мифологии и 
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литературе разных народов яркий и удивительный. А самым удивительным 

является ряд общих черт, которыми были наделены эти персонажи. Маленький 

рост, особенности черт лица (от очень красивых до уродливых), жизнь под землей, 

боязнь или невосприимчивость дневного света, обладание сверхъестественной 

силой (как физической, так и силой внушения), которая  помогала даже двигать 

горы, способность к ремеслам и многое другое стали объектом не одного 

исследования. 

 Этимология слова «гном» достаточно многообразна. Известны в разных 

языках под названиями «дверг» (др.-сканд. dvergr, мн.ч. dvergar), «цверг» (нем. 

zwerge), «дворф» (англ. dwarfs), «краснолюд» (польск. krasnolud), «трепясток» 

(чеш. trpaslík, церк.-слав.трьпѧстъкъ), а также, в древности, «нибелунги» и 

«нижние альвы», кобольды. 

Слово лат. gnomus (вероятно, от греч. Γνώση — знание) в значении 

«подземный житель», популяризовал алхимик Парацельс в XVI веке мифологии, а 

также в сочинениях английского писателя Александра Поупа. 

 Слово это латинско-греческого происхождения - "геномос" в переводе с 

латыни означает "подземный житель", а в переводе с греческого "гносис" - 

"знание". Считается, что слово "гном" изобрел алхимик Парацельс, для того, чтобы 

обозначить дух земли как первоэлемент или как земную элементаль. Но это 

название прочно утвердилось за сказочными карликами, в первую очередь, из 

германских и скандинавских мифов. 

Слово «гном», общепринятое в современном русском языке, в языках 

германской семьи менее употребимо. В английском языке gnomus или gnome 

обозначает только обитателей Земли и садовых гномов — декоративные 

скульптуры. Сегодня в Европе этот термин редко употребляется как аналог 

русского значения. 

Немцы называют этих существ «цвергами» (zwerg), англичане — 

«дворфами» (dwarf) — оба эти слова также переводят как «карлик». В языках 

романской семьи ни «цверг», ни «гном» не прижились: во французском языке 

гномов называют nain, в Италии — nano, оба слова также означают «карлик» и 

происходят от греч. νᾶνος — «крошечный». 

В других европейских языках есть свои слова, не связанные ни с одним из 

этих корней — польск. krasnolud, фин. kääpiö, чеш. trpaslík, и др. В начале XIX 

века, наряду с «гномом», в русской литературе часто встречался вариант «карла». 

 В современном английском языке существительное "dwarf" восходят к 

староанглийскому ""dweorg" и имеет много схожих слов в других германских 
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языках. К ним относится древнескандинавский "dverg" и древневерхненемецкий 

"twerg".  

 В некоторых источниках эти существа называются эльфами. Слово "эльф" 

сводят к романскому корню "альб" - белый, к валлийскому и ирландскому "allyl" и 

"aillil" - сияющий. Это слово привязывают к шумерскому "ellu" - также сияющий.  

Исследователи с помощью исторического языкознания и сравнительной 

мифологии пришли к выводу, что эти существа возникли как духи природы или 

существа, связанные со смертью, или заключающие в себе смесь этих понятий. 

Другие исследователи выводят этимологию слова от индоевропейских корней 

"dheur-" (повреждение) и "dhreugh", от которых произошли английское "dream" 

мечта" и немецкое "trug" - обман, а также "dhvaras", что в переводе с санскрита 

означает демоническое существо. 

Маленькие люди вызывали интерес не только у путешественников и 

исследователей, но и стали персонажами литературных произведений известных 

авторов (П. Бажов «Дорогое имячко», А. Погорельский «Черная курица, или 

подземные жители», С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями», Р.Л. Ститвенсон «Вересковый мед», Маленькие существа стали героями 

более 55 сказок, самыми известными из которых остаются сказки Г.Х. Андерсена и 

Братьев Гримм. Самая известная сказка последних «Белоснежка и семь гномов». 

Возможно, А.С. Пушкин наделил героя поэмы «Руслан и Людмила» злого карлика 

Черномора чертами , характерными для этого племени. 

Легенды о маленьких существах бытуют на всем евразийском севере - они 

сохранились на территории Англии, Ирландии, Скандинавии. И даже больше - 

легенды о подземных людях, уходяших от несправедливости и обладавших 

истинной мудростью известны во всем мире. Как, например, подземный народ 

агарти из преданий Средней Азии. 

У славян эти существа именовались чудями, чудками, людками, дивьими 

людьми.  

Народная версия происхождения слова «чудь» состоит в том, что язык чуди 

был непонятным, «чудным, предполагается также, что одного корня с «чудь» 

прилагательное «чужой». Однако в ряде финно-угорских языков похожим словом 

называют мифологического персонажа. В специальных этимологических работах 

предполагается, что первоначально этим словом обозначали восточных германцев, 

возможно, готов. Вероятный источник — готское слово þiudа «народ», имеющее 

праиндоевропейское происхождение. 
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Упоминание о чуди встречается в «Повести временных лет» «варяги из 

заморья обложили данью чудь, ильменских словен, мерю и кривичей, а хазары — 

полян, северян, вятичей»; здесь проводится различие между мерей и чудью» 

(9,150) и других памятниках древнерусской письменности. 

От этнонима образованы названия многочисленных населённых пунктов, 

включая город Чудово, а также ряд гидронимов, Чудское озеро и, возможно, река 

Чуть. 

Иногда «чудью» называют мифологический персонаж («чудь белоглазая»), 

близкий по значению к европейским эльфам и гномам (встречается в фольклоре, в 

том числе и у коми и у саамов). Схожие легенды известны в Сибири у сибирских 

татар и манси о сыбырах, у алтайцев — о бурутах, у ненцев — о сихиртя. 

Иногда «чудью» называют мифологический персонаж («чудь белоглазая»), 

близкий по значению к европейским эльфам и гномам (встречается в фольклоре, в 

том числе и у коми и у саамов). Схожие легенды известны в Сибири у сибирских 

татар и манси о сыбырах, у алтайцев — о бурутах, у ненцев — о сихиртя. 

 Название народа существует в различных вариантах: в краткой форме — 

«сиртя», «сирчи»; в полной форме — «сихиртя», «сихирчи». Ненцы перевода этого 

этнонима не дают. 

Существуют различные этимологии данного мифонима: как производное от 

глагола «сихирць» (приобрести землистый цвет кожи, чуждаться, избегать), от 

«си» (отверстие, дыра), от названия жука «си» (в которого превращается душа 

умершего). 

Сихиртя или сиртя - мифический, а может быть и существовавший в 

действительности, но исчезнувший народ. Если он и вправду был, то наcелял с 

древнейших времен полуостров Ямал и прилегающую территорию. Впоследствии 

вытеснен и ассимилирован ненцами. Сведения о нем сохранились в легендах и 

преданиях. О сихиртя говорят, что они ушли под землю, что в мифологии обычно 

означает переход в иной мир.  

Возможно, этот народ действительно существовал.  

До наших времён песня под названием «Плач девушки-сихиртя».  

Чудь – древнерусское название эстов, а также др.-фин. Племен к востоку от 

онежского озера , по рр. Онега и Северная Двина (11,1460). 

О маленьких полярных людях есть упоминание в "Тварях" Айвана 

Сандерсона«...в 1632 году капитан английского судна «Чарльз» заявил, что во 

время плавания в Арктике заходил на остров, где было множество маленьких 

могил, в которых покоились скелеты по четыре фута ,а вокруг лежали луки, стрелы 
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и костяные копья». Близки по описаниям к сиртя чудь и дивьи люди. «Дивьи люди 

живут в Уральских горах, выходы в мир имеют через пещеры. Культура у них 

величайшая, и свет в горах не хуже Солнца. Дивьи люди небольшого роста, очень 

красивы и с приятным голосом, но слышать их могут только избранные…» 

(из "Библиотеки русского фольклора"). 

Образное описание чуди, их жизни  встречается в сказе П. Бажова «Дорогое 

имячко» : «…..были они не русськи и не татара, а какой веры-обычая и как 

прозывались, про то никто не знает. По лесам жили. Однем словом, стары люди. 

Домишек у них либо обзаведенья какого — банешек там, погребушек — 

ничего такого и в заводе не было. В горах жили. В Думной горе пещера есть. 

С реки ход-от был. Теперь его не видно, — соком завалили. Поди, сажен уж на 

десять. А самоглавная пещера в Азов-горе была. Огромаднейшая — под всюе гору 

шла. Теперь ход-от есть, только обвалился будто маленько. Ну, там дело тайное. 

Об этом и сказ будет. 

Вот живут себе стары люди, никого не задевают, себя сильно не оказывают. 

Только стали по этим местам другие народы проявляться. Сперва татара мимо 

заездили: по подгорью от Думной горы к Азов-горе тропу протоптали. С полдня на 

полночь, как из оружья стрелено. Теперь этой тропы не знатко, а старики от дедов 

своих слыхали, будто ране-то видно было. Широкая, слышь-ко, тропа была, чисто 

трахт какой, без канав только». (3,396).  

 А Погорельский «Черная курица, или Подземные жители» 

Автором сказки Погорельским описана классическая история жизни гномов 

среди обычных людей и причины их ухода в подземное царство. Удивительно то, 

что истории эти в мифах и легендах разных народов, разделенных десятками тысяч 

километров, зачастую имеют много общего. Этот факт не может не наталкивать на 

мысль о том, что низкорослая ветвь в антропологии действительно существовала. 

Маленькие существа, описанные автором, похожи, скорее, на европейских 

гномов, альвов или цвергов, чем на карликовых существ славянской мифологии. 

Вот, что увидел мальчик Алеша, попав в подземное царство: 

«Между тем как он с любопытством всё рассматривал, отворилась боковая 

дверь, прежде им не замеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не 

более как с пол-аршина, в нарядных разноцветных платьях. Вид их был важен: 

иные по одеянию казались военными, другие — гражданскими чиновниками. 

На всех были круглые с перьями шляпы наподобие испанских. Они не замечали 

Алёши, прохаживались чинно по комнатам, и громко между собой говорили, но он 

не мог понять, что они говорили… 
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В одно мгновение комната сделалась ещё светлее, все маленькие свечки ещё 

ярче загорели, — и Алёша увидел двадцать маленьких рыцарей в золотых латах, с 

пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом в 

глубоком молчании стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя вошёл в 

залу человек с величественною осанкою, на голове с венцом, блестящим 

драгоценными камнями. На нём была светло-зелёная мантия, подбитая мышьим 

мехом, с длинным шлейфом, который несли двадцать маленьких пажей в пунцовых 

платьях». 

Так же, как и в других произведениях, в «Черной курице…» маленькие 

жители обладали сверхсилой и хитростью. Попавшему под землю мальчику король 

в знак благодарности дарит просяное зернышко, исполняющее любое желание.  

Удивлению Алеши нет предела. Он никогда не слышал о подземном царстве 

и не видел его обитателей: «— Неужели ты никогда не слыхал, что под землёю 

живёт народ наш? — отвечал министр. — Правда, не многим удаётся нас видеть, 

однако бывали примеры, особливо в старину, что мы выходили на свет и 

показывались людям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались 

очень нескромны. А у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не 

сохранит этого в тайне, то мы принуждены бываем немедленно оставить 

местопребывание наше и идти далеко-далеко, в другие страны. Ты легко 

представить себе можешь, что королю нашему невесело было бы оставить все 

здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. 

И поэтому убедительно тебя прошу быть как можно скромнее; ибо в противном 

случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарности я 

упросил короля призвать тебя сюда; но он никогда мне не простит, если по твоей 

нескромности мы принуждены будем оставить этот край… 

— Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем о вас говорить, — 

прервал его Алёша. — Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, 

которые живут под землёю. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один 

сапожник в самое короткое время, так что никто не понимал, откуда взято его 

богатство. Наконец как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки для гномов, 

плативших ему за то очень дорого. 

— Быть может, что это правда, — отвечал министр». (8, 50-53). 

Лауреат Нобелевской премии по литературе Сельма Лагерлеф так описывает 

встречу главного героя своей повести «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями» с гномом: 
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«Нильс прямо глазам не верил. На краю сундука сидел маленький человечек. 

Он словно сошел с воскресной картинки в календаре. На голове — широкополая 

шляпа, черный кафтанчик украшен кружевным воротником и манжетами, чулки у 

колен завязаны пышными бантами, а на красных сафьяновых башмачках 

поблескивают серебряные пряжки. 

«Да ведь это гном! — догадался Нильс. — Самый настоящий гном!» 

Мать часто рассказывала Нильсу о гномах. Они живут в лесу. Они умеют 

говорить и по-человечьи, и по-птичьи, и по-звериному. Они знают о всех кладах, 

которые хоть сто, хоть тысячу лет назад были зарыты в землю. Захотят гномы — 

зимой на снегу цветы зацветут, захотят — летом замерзнут реки.» При попытке 

Нильса сыграть с гномом злую шутку, он получил мощный отпор: «…вдобавок к 

золотой монете ведь можно было потребовать, чтобы гном учил за него уроки. 

Да мало ли что еще можно придумать! Гном теперь на все согласится! Когда 

сидишь в сачке, спорить не станешь. И Нильс снова встряхнул сетку. «…но тут 

вдруг кто-то отвесил ему такую затрещину, что сетка выпала у него из рук, а сам 

он кубарем откатился в угол» (6, 9-10). 

Образ гнома в повести имеет все черты характера, которыми наделены эти 

существа в легендах: ростом были с ребенка, но обладали большой физической 

силой, носили длинные бороды и имели мертвенно-серый цвет лица из-за своей 

подземной жизни. Под воздействием солнца они превращались в камень. Карлики 

не имели женщин и высекали потомство из скал. Хотя в некоторых легендах 

фигурируют и женщины тоже. Жили они дольше людей, но не вечно. Характер 

имели вредный, вздорный, обидчивый. Владели магией и охраняли земные недра. 

Враждебно относились и к богам и к людям, которые постоянно посягали на 

сокровища, которые они охраняли. 

Р.Л. Стивенсон в своей балладе «Вересковый мед» так описал маленьких 

существ, которые были искусными медоварами и яростно защищали свою землю 

от врагов: 

«….В котлах его  (вересковый мед) варили 

И пили всей семьей 

Малютки-медовары 

В пещерах под землей 

В своих могилках тесных, 

В горах родной земли 

Малютки-медовары 

Приют себе нашли. 
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Попавшие в плен к врагам малютки, ценой собственной жизни не выдали 

врагам тайну приготовления меда из вереска: Описанные в балладе карлики, 

вероятно, известные по преданиям гномы или цверги. Среди особенностей этого 

племени автор описывает храбрость и отвагу. 

Маленькие герои встречаются не только на страницах литературных 

произведений, но и в сказаниях и мифах многих народов мира. Как говорилось 

выше, народы эти живут на разных континентах. Но, несмотря на это, гномы, 

карлики и другие герои легенд и мифов похожи как внешне, так и наделены 

многими сходными чертами характера и талантами. Почти всегда они внешне 

похожи на обычных людей, только значительно меньше ростом, многие имеют 

бледный цвет кожи, бороду. У некоторых народов они ездили на петухах, зайцах и 

других мелких животных и птицах. В легендах разных народов они искусные 

мастера: кузнецы, ювелиры, портные, строители. Именно им многие народы 

приписывают сооружение мегалитических сооружений.  

Именно такими они представлены в эпосе Нарты. 

Маленькие персонажи этого эпоса носят имя испы. Адыгское название 

строителей дольменов (мегалитических сооружений) до нас дошло в сложном 

слове испыун (спыун), что буквально означает «дом испа» (дома испов). Для 

современного языкового сознания в этом слове понятна лишь часть понятия ун 

(унэ) – «дом». Первая часть слова, по мнению Латышева, вызывает ассоциацию с 

упоминаемым Екатеем Милитским народа исип. Адыгский нартский эпос называет 

этот народ словом «исп» (с вариантом «Спы» и «Сырп»). Могущественные 

нартские богатыри именовали их так же карликами «ц1ыф ц1ык1у». Жили они 

отдельным от нартов народом как па Северном, так и на Южном Кавказе, в горах и 

на равнине, в пещерах и в дольменах, а также в обыкновенных турлучиых 

хижинах. Адыги считали их даже строителями дольменов, хотя, по справедливому 

замечанию Л.И. Лаврова, такая «легенда возникла тогда, когда исчезла память о 

погребениях в дольменах». 

Исследователь нартского эпоса А.И. Алиева так трактует историю испов: 

«Некоторое проявление генеалогической циклизации в эпосе адыгов можно 

усматривать в сказаниях о происхождении нартов: сначала на земле жили 

огромные, сильные, но глупые великаны (иныжи), их сменило племя карликов 

(испов), а после них на земле появились нарты; после нартов, согласно сказаниям, 

на земле будет жить племя «маленьких людей» (1, 130).  

Адыгский нартский эпос называет этот народ словом «исп» (с вариантом 

«Спы» и «Сырп»). Могущественные нартские богатыри именовали их так же 
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карликами «ц1ыф ц1ык1у». Жили они отдельным от нартов народом как па 

Северном, так и на Южном Кавказе, в горах и на равнине, в пещерах и в 

дольменах, а также в обыкновенных турлучиых хижинах. Адыги считали их даже 

строителями дольменов, хотя, по справедливому замечанию Л.И. Лаврова, такая 

«летенда возникла тогда, когда исчезла память о погребениях в дольменах». 

 По сохранившимся поверьям, народ испы (карлики) пришел из моря и жил в 

глубоких пещерах. Среди главных особенностей этого племени - способность 

передвигаться верхом на зайцах, превращаться в камень при солнечном свете, 

невероятная хитрость. Некоторые ученые приписывают им и сооружение 

мегалитов Современные шапсуги и ныне рассказывают легенды об испах 

(карликах), предшествовавших роду человеческому; они заставляли иныжей 

(великанов) строить унэ (дома). 

В «Избранных трудах» патриарха адыгской ономастики профессора 

Дж. Н. Кокова есть упоминание об испах: 

Испун адыг. «дом испов (карликов)»; Испы цIыкIухэм я ун «дом маленьких 

карликов» - в литературе известны под названием дольменов. Дольмен – один из 

видов погребения людей на ранней стадии бронзового века. Дольмены сложены из 

из 5 каменых плит, каждая из которых весит 4-5 тонн. Одна из 4-х плит, 

образующих стены (передняя), имеет круглое отверстие (в Гузерипле, на р. Белой, 

в различных точках Шапсуги)» (4, 318).  

Строительству мегалитических сооружений мы надеемся посвятить 

отдельное исследование. Сведения об испах содержат много общих черт с 

описанием карликов Подлинезии - менехунов. Вероятно, слово менехуне сродни 

«чародеям» (хуне означает «колдовство»). Их также помнили под названием 

кома'айна которое можно перевести как «дети земли», что указывает на их статус 

аборигенов на Гавайских островах еще в дополинезийские времена. Кроме того, 

сказания единодушны и в другом: все они утверждают, что менехуны – народ 

строителей, построивший много сооружений, в том числе и мегалитических, что 

опять-таки не вяжется с мыслью о примитивности культуры карликов. 

 «Независимо от того, как они будут прочитаны в будущем, легенды о 

карликах заслуживают внимания уже потому, что предмет их повествования имеет 

обширный ареал, а названия карликов известны на многих языках: гномы – 

европейские, зете – норвежские, сиды – ирландские, чакли – лапландские, испы – 

адыгейские (шапсугские), сихирти – ненецкие, менехуны – полинезийские, карлик 

– бицента (у осетин), людки, дивьи люди, чудь – у славян, карлики – иебаны - у 
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африканского племени догонов (у них огромная голова при маленьком теле, они 

тоже причастны к постройке мегалитов» (5,163). 

Все карлики в легендах народов мира имеют одну и ту же особенность – 

превращаться в камень при встрече с солнечным светом. «М.И. Стеблин-

Каменский, исследовавший древнеисландские мифы, приводит интересное 

языковое свидетельство на этот счет: в их языке (древнеисландском) есть 

специальный глагол со значением «превращаться в камень, будучи застигнутым 

рассветом». 

Приведенные выше сведения о низкорослых существах, живших на планете, 

в том числе и героях мифов, легенд и литературных произведений, являются лишь 

небольшой частью исследований по данной теме. Тема строительства 

мегалитических сооружений и участие в нем мифологических персонажей 

заслуживает отдельного исследования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются лексические единицы, участвующие в 

вербализации концепта CLOTHES в произведении Лорен Вайсбергер «Дьявол 

носит Прада», описываются лексемы, составляющие ближнюю и дальнюю 

периферии, а также ядро анализируемого концепта. 

Ключевые слова: концепт, одежда, ядро, перифирия, актуализация 

 

ACTUALIZATION OF CONCEPT CLOTHES IN THE BOOK «THE DEVIL 

WEARS PRADA» 

 

Begizova Alina Batrazovna 

Scientific adviser: Magomedova Saida Omarovna  

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of lexical units, verbalizing 

the concept CLOTHES in the novel «The Devil Wears Prada» by Loren Weisberger, the 

lexical units forming near and far periphery and the core of the concept are described. 
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Концепт – это объект изучения большого количества наук, таких как 

когнитивная лингвистика, культурология, лингвокультурология, социология и т.д. 

Термин «концепт» появился лишь в середине XX века, хотя он впервые был 

использован в 1928 году в статье С.А. Аскольдова  «Концепт и слово». Он считает, 

что заместительная функция является основной функцией концепта, так как 

концепт замещает во время мыслительного процесса некоторое множество 

предметов одного рода [1, с. 98]. 

Актуализацию концепта принято рассматривать как переход концепта из 

состояния действительности в состояние возможности. Как правило, выделяют 
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следующие подходы к актуализации концепта: системно – языковой, ассоциативно 

– вербальный и культурно – семиотический, а также вербализацию [2, с. 55]. 

Теории актуализации концепта являются взаимосвязанными, и они не могут 

существовать по отдельности. Между этими тремя лингвокультурологическими 

теориями актуализации концепта нет строгих и точных границ. Исходя из этого, 

при актуализации концепта можно задействовать все вышеупомянутые теории.  

В данном исследовании используется способ актуализации – вербализация, таким 

образом, анализируется реализация концепта на лексическом уровне. 

Концепт CLOTHES обусловливается как один из особенно значимых 

ценностных ориентиров  человеческого поведения. Одежда, как феномен, отражает 

формирование и развитие национального сознания; её описание кажется 

необходимым для реконструкции языковой картины мира народа. 

Книга Лорен Вайсбергер «Дьявол носит Прада» (The Devil Wears Prada) была 

впервые опубликована в 2003 году и быстро стала бестселлером. После 

публикации роман привлек внимание благодаря биографии автора, поскольку она 

работала личным помощником в американском редакторе «Vogue» Анне Винтур, 

как и главная героиня, работающая на влиятельного редактора модного журнала 

«Runway». 

Книга чётко даёт нам понять, что за красивой обложкой всегда скрывается 

колоссальный труд. Дорогая брендовая одежда, успех, уважение – всё это 

достигается с большим трудом. Главная героиня, Андрея Сакс, - ничем не 

примечательна девушка, далёкая от мира моды, внезапно для всех получает 

должность ассистентки главного редактора журнала мод «Подиум» (англ. Runway), 

Миранды Пристли. 

Концепт CLOTHES является основным в данной книге. На протяжении всего 

произведения, автор употребляет различные лексемы, которые актуализируют 

данный концепт.  

В анализируемом романе автор описывает всевозможные элементы одежды, 

материалы и бренды. Это является основным в репрезентации концепта CLOTHES. 

На лексическом уровне данный концепт выражается следующими лексическими 

единицами: coat (31), boots (21), jeans (26), dress (93), gown (14), skirt (49), shirt (30), 

blouse (5), handbag (2), bracelet (4), heels (14), scarf (10), jacket (10), straw hat (1), 

gloves (1) , belt (10), stockings (3), pocket (11), fashion (133), accessories (23), socks 

(3), brand (16), glasses (15), handkerchief (2), necklace (3), purse (7), cardigan (1), 

fabric (7), color (48), expensive (12), stilettos (10), look-book (3), sweater (12), outfit 
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(22), wardrobe (12), nylon (2), oversize (14), designer (25), silk (15), pajama (3), 

luggage (3), cotton (7), hanger (6), leather (38), wool (4), fitting (6), satin (1), silver 

(18), podium (5), model (26), runway (149), fashion show (8), fashion week (1), stylist 

(6), glamour (4), denim (7), clothes (79), Prada (21), Gucci (19), Fendi (11), Calvin 

Klein (5), Roberto Cavalli (3), Chanel (23), Armani (4), Versace (7), Michael Kors (5). 

Лексема clothes в данном произведении встречается 79 раз. Первое, что 

бросилось в глаза работникам модного журнала – стиль главной героини. Андреа 

ничего не смыслила в моде и одевалась безвкусно, коллеги словно не замечали её, 

и она не пользовалась среди них уважением. И тогда Андрее пришлось столкнуться 

с суровой реальностью – человека встречают по одёжке, особенно если профессия 

того требует:  

«My clothes and hair were wrong for sure, but more glaringly out of place was my 

attitude».  

Помимо лексемы clothes (79) наиболее часто концепт CLOTHES соотносится 

в романе с такими лексическими единицами, как fashion (133) и runway (149). 

Данные понятия составляют ядро анализируемого концепта в романе, так как 

встречаются наиболее часто в произведении и выражают значение «мода», 

«подиум». Например: 

«I didn’t know anything about fashion and I didn’t care. At all. And therefore, I 

had to have it. Besides, a million girls would die for this job». 

«The prestige of having Runway on my resume was sure to give me even more 

credibility when I eventually applied to work at The New Yorker than, say, having 

Popular Mechanics there». 

Любой концепт подразумевает наличие определённой структуры, которая 

определяет существование концепта и его вступление в концептосферу. 

Существенная часть лингвистов для описания языковых явлений использует 

полевой подход. 
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Рис. 1. Структура концепта CLOTHES в романе «The Devil Wears Prada» 

 

Таким образом, на основе количественных подсчетов совокупность языковых 

средств, объективирующих концепт CLOTHES в романе «The Devil Wears Prada», 

можно структурировать следующим образом: 

- ядро, представленное ключевым словом – репрезентантом: fashion (133) и 

синонимами: runway (149), clothes (79); 

- ближняя периферия представлена лексемами: skirt (49), color (48), leather 

(38), coat (31), shirt (30), model (26), jeans (26), designer (25), accessories (23), Chanel 

(23), outfit (22), Prada (21), boots (21); 

- дальняя периферия представлена лексемами: Gucci (19), silver (18), brand 

(16), glasses (15), silk (15), gown (14), heels (14), oversize (14), expensive (12), sweater 

(12), wardrobe (12), pocket (11), Fendi (11), scarf (10), jacket (10), belt (10), stilettos 

(10), purse (7), fabric (7), cotton (7), denim (7),  Versace (7), hanger (6), fitting (6), 

stylist (6),  blouse (5),  podium (5), Calvin Klein (5),  Michael Kors (5),  bracelet (4),  

wool (4),  glamour (4), Armani (4), stockings (3), socks (3),  necklace (3), look-book (3), 

pajama (3),  luggage (3),  Roberto Cavalli (3),  handbag (2),  handkerchief (2), nylon (2),  

gloves (1),  cardigan (1),  satin (1), fashion week (1). 

В целом языковые средства, относящиеся к ядру и ближней периферии, 

репрезентируют представления об одежде, входящие в художественную картину 

мира Лорен Вайсбергер и совпадают с представлениями об одежде, 

концептуализированном в англоязычной языковой картине мира. Таким образом, 

fashion, runway, 
clothes;

coat, shirt, leather, 
color и т.д.; 

Prada, Gucci, nylon , glamour , 
и т.д.
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анализ особенностей вербализации концепта CLOTHES дает представление о 

художественной картине автора романа, Лорен Вайсбергер. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются способы переводы имён 

собственных в художественном произведении фантастического жанра. Автор 

рассматривает такие способы перевода имен собственных, как, транскрипция, 

транслитерация, калькирование, полукалькирвание, создание неологизмов.  

Ключевые слова: имена собственные, транскрипция, транслитерация, 

калькирование, полукалькирвание, создание неологизмов. 

 

FEATURES OF TRANSLATING PROPER NAMES INTO RUSSIAN 

FROM THE HARRY POTTER SERIES OF BOOKS 

 

Elizaveta Zaitseva, 

Scientific adviser: Gurkova Anastasia 

 

Abstract: This article discusses the ways of translating proper names in a work of 

fiction of the fantastic genre. The author considers such ways of translating proper names 

as transcription, transliteration, calcification, semi-circumcision, creation of neologisms. 

Key words: proper names, transcription, transliteration, calcification, semi-

calcification, creation of neologisms. 

 

Как известно, первое произведение о мальчике-который-выжил было 

опубликовано в 1997 году тиражом не менее 500 экземпляров. И только в 2018 

году в мире стало продаваться более 500 миллионов книг о Гарри Поттере, что 

сделало этот цикл самым продаваемым в истории. Сама серия книг о Гарри 

Поттере переведена более чем на 80 языков. И именно перевод «Гарри Поттера» 

является предметом исследования данной статьи, а объектом - особенности 

перевода имен собственных в данном произведении.  
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Большинство переводчиков зачастую грешат употреблением достаточно 

сложных конструкций предложений или фраз, а также сочетаний таких слов, 

которые можно и вовсе не услышать в реальной жизни и которые только дают 

тексту несвойственные ему стилистические акценты. Переводчики также 

добавляют свои текстовые фрагменты и имеют возможность ошибочно подать 

имена самих героев произведения. 

Впрочем, при переводе имен собственных всегда стоит помнить об одном 

элементарном правиле: имена собственные не переводятся. Никак.бДругими 

словами, Mrs. Green так и останется миссис Грин, а не станет внезапно миссис 

Зеленой или кем-то еще. Но, к сожалению, особенно при переводе художественных 

произведений начинаются определенные трудности, потому что многие имена 

представляются нарицательными и зачастую несут смысловую нагрузку или 

глубоко раскрывают характер персонажей.  

Как известно, при переводе художественных произведений есть 3 основных 

способа перевода имен собственных, а именно: 

• Транслитерация — имя переносится на русский язык побуквенно (т.е. 

Draco Malfoy — Драко Малфой); 

• Транскрипция — переводчик воссоздает на русском языке оригинальное 

звучание имени или максимально приближенное к оригиналу (т.е. Madam Pomfrey 

— мадам Помфри); 

• Калькирование — имя разбивается на отдельные морфемы и переносится 

по отдельности (т.е. Griphook — Крюкохват). 

Стоит заметить, что третий способ, в большинстве случаев, не применяется к 

именам людей, т.е. обычно это клички животных, названия улиц или же 

достопримечательностей. Однако, в качестве исключения, «говорящие» имена 

позволяется переводить калькированием, но следует это делать очень осторожно. 

При переводе имен собственных переводчик, как правило, применяет самые 

разного рода переводческие решения, чтобы в конечном итоге создать адекватный 

перевод. На его выбор могут оказать влияние не только субъективные 

предпочтения, но и количество уже существующих переводов данного 

произведения на тот или иной язык, а также сама целевая аудитория перевода — в 

последнем факторе особенно важен возраст. 

Для того, чтобы проанализировать применяемые стратегии и методы, 

используемые при передаче имен собственных в произведениях, мы сравним 

работы популярных на сегодняшний день переводчиков, таких как: 
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• Перевод книги «Гарри Поттер и Философский камень» на русский язык, 

выполненный переводчиком И. В. Оранский и опубликованный издательством 

«Росмэн»; 

• Перевод книги «Гарри Поттер и Философский камень» на русский язык, 

выполненный переводчиком М. Спивак и опубликованный издательством 

«Махаон». 

В ходе исследования было выявлено 16 имен собственных в оригинале 

произведения о Гарри Поттере. Эти имена достаточно интересны для анализа 

переводческих решений, примененных вышеупомянутыми переводчиками. Для 

решения данной задачи, были взяты не только антропонимы — единичное имя 

собственное или совокупность имен собственных, идентифицирующих человека 

(Neville Longbottom); но и зоонимы — кличка дикого или домашнего животного 

(Hedwig), а также топонимы — разряд онимов, обозначающее собственное 

название природного объекта на Земле или объекта, созданного человеком на 

Земле (Diagon Alley). 

Согласно анализу, отраженному в таблице «№1», в большинстве случаев, все 

ономастическое пространство имен собственных в изучаемом произведении было 

переведено в большинстве случаев с помощью методов, указанных в приведенной 

ниже классификации: 

1. Транскрипция. 

2. Транслитерация. 

3. Калькирование. 

4. Полукалькирвание. 

5. Создание неологизмов. 

 

Таблица 1 

«Варианты переводов имен собственных в романе Дж. Роулинг  

«Гарри Поттер» 

Оригинальный текст Перевод И. Оранского (Росмэн) 
Перевод М. 

Спивак/редакция Махаон 

Harry Potter  

[ˈhæri ˈpɒtə] 
Гарри Поттер (транслитерация) 

Гарри Поттер 

(транслитерация) 

Daily Prophet  

[ˈdeɪlɪ ˈprɒfɪt] 

Ежедневный пророк 

(калькирование) 

Прорицательная газета 

(калькирование) 

Diagon Alley [daɪˈægən 

ˈælɪ] 
Косой переулок (калькирование) 

Диагон-аллея 

(полукалькирование) 
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Продолжение таблицы 1 

Dursley [ˈdɜːzlɪ] Дурсль (транслитерация) Дурслей (транслитерация) 

Dudley [ˈdʌdli] Дадли (транскрипция) Дудли (транслитерация) 

You-Know-Who Вы-Знаете-Кто (калькирование) 
Сами-Знаете-Кто 

(неологизм) 

Hedwig [ˈhˈɛdwɪɡ] Букля (неологизм) Хедвига (транскрипция) 

He-Who-Must-Not-Be-

Named 

Тот-Кого-Нельзя-Называть 

(калькирование) 

Тот-Кто-Не-Должен-

Быть-Помянут 

(калькирование) 

Voldemort [ˈvɔldeˈmɔːt] Волан-де-Морт (неологизм) 
Вольдеморт 

(транскрипция) 

Hedwig [ˈhədwɪɡ] Букля (калькирование) Хедвига (транскрипция) 

Ron Weasley 

[ron ˈwɪzlɪ] 
Рон Уизли (транскрипция) 

Рон Уэсли 

(транслитерация) 

Scabbers [ˈskæbərs] Короста (калькирование) Струпик (калькирование) 

Hermione Granger 

[hərˈmaɪ.əni ˈɡreɪndʒər] 

Гермиона Грейнджер 

(транслитерация + 

транскрипция) 

Гермиона Грэнжер 

(транслитерац-ия) 

Neville Longbottom [nevl 

lɔŋˈbɔtəm] 

Невилл Долгопупс 

(транскрипция + неологизм) 

Невилл Лонгботтом 

(транскрип-ция) 

Seamus Finnigan (ирл.)  

[ˈʃeɪməs ˈfɪnɪɡæn] 

Симус Финниган 

(транслитерация) 

Шеймас Финниган 

(транскрипция) 

Severus Snape [səˈvɪərəs 

sneɪp] 

Северус Снегг (транскрипция + 

неологизм) 

Злодеус Злей 

(неологизм) 

 

Как видно из приведенной выше таблицы, переводчики, оперируя 

различными справочными пособиями, фоновыми знаниями, индивидуальными 

глоссариями и собственным лингвистическим чутьем, по-разному справлялись с 

проблемой передачи текста оригинала, больше всего это заметно в решении 

проблемы перевода выдуманных имен, названий и вымышленных реалий.  

Также заметить, что в переводе Марии Спивак чаще применяется 

транскрипция, функционально-смысловой перевод значимых имен собственных 

через калькирование и, редким случаем, — неологизмов, в то время как у Игоря 

Оранского преобладают транскрипция и транслитерация. 

К несчастью, надо признать, что перевод никогда не сможет полностью 

передать все оттенки, все значения и ассоциации оригинального текста. 

Переводчик должен выбирать одно из двух (или из трех), и нет никакой 

возможности объединить все «в одном флаконе». Это хорошо видно на примере 

говорящих имен, которые больше всего обсуждаются читателями.  
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Имя имеет особое звучание, которое буквально «приклеивается» к персонажу 

и дает нам определенный образ. В некоторых случаях имена имеют еще и 

смысловую составляющую, т.е. имя говорит нам что-то о персонаже (такие имена 

часто можно встретить в сатирической или же в детской литературе). Как правило, 

невозможно передать на другой язык звучание и смысл, поэтому в подобном 

случае необходимо решать, насколько важна для самого автора смысловая 

составляющая имени.  

Например, Дамблдор по-русски не осмыслен, как говорящая фамилия, 

однако, Джоан Роулинг упоминала о том, что dumbledore — старинное слово, 

означающее «шмель». Норвежские переводчики перевели его так, чтобы сохранить 

это значение через звукоподражание, поэтому у них Дамблдор переведен, как 

Хумлеснюрь (Humlesnurr). А итальянские решили, что Dumbledore происходит от 

dumb — немой, — а имя профессора Силенте (Silente) — от слова «молчание». 

Сама теория перевода чаще всего соблюдает принцип транслитерации при 

передаче имен собственных, но здесь самому редактору также необходимо 

учитывать читательский адрес издания: например, книги о Гарри Поттере 

предназначены для и детского чтения в том числе, «говорящие» имена 

собственные можно передать на русский язык с помощью калькирования и 

контекстуального перевода. По этому поводу в своем исследовании «Особенности 

перевода авторских неологизмов произведения Дж. Роулинг «Гарри Поттер и 

философский камень» писали М.Н. Левченко и А.Н. Скрыльник. Согласно 

информации в их работе, «И. Оранский (переводчик романа «Гарри Поттер и 

философский камень») при переводе в основном руководствовался своим 

субъективным мнением и выбрал тот способ транскрипции, который казался 

наиболее подходящим. М. Спивак же переводила имена собственные только тогда, 

когда ей казалось необходимым передать особый смысл, который Роулинг 

вкладывала в имена, или же для того, чтобы правильно передать каламбуры и игру 

слов».  

Нередко калькирование переводчиками издательства «Росмэн» при передаче 

имен собственных на русский язык неоправданно, т.к. это приводит к созданию 

комического эффекта (Долгопупс, Полумна), но в некоторых случаях этот прием 

помогает избавиться от негативной оценки, создаваемой транскрибированием 

(Мундунгус – Наземникус, Муди – Грюм).   

Контекстуальный перевод обычно не имеет ничего общего с первоначальным 

значением, вложенным в имя собственное, но именно он создает новый образ или 

особенность персонажа (Живоглот, Бродяга).  
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Транскрипция и транслитерация не затрудняют понимание и восприятие 

текста детьми, поскольку они в основном применяются при передаче 

традиционных английских имен собственных. При переводе иностранных имен 

«Росмэн» использует английскую транскрипцию, но при правке редактору такого 

текста необходимо учесть, что подобные имена собственные передаются с учетом 

особенностей и правил исходного текста. 

Перевод имен собственных всегда был сложным процессом, т.к. авторы 

литературы такого жанра, как фэнтези, вкладывают большую смысловую нагрузку 

в имена своих персонажей или реалий, которая не всегда может быть передана 

традиционными переводческими решениями — транскрипцией и транслитерацией. 

Поэтому в переводах часто присутствуют такие методы, как калькирование, 

полукалькирование и даже создание неологизмов. Именно это все способы 

перевода помогают адекватно наиболее четко передать как «говорящие», так и 

обладающие аллюзивностью имена собственные, особенно они встречаются в 

подобных произведениях, как «Гарри Поттер» — достаточно многоплановом и 

сложно устроенном произведении, кроме того, являющегося главным крупным 

мировым бестселлером на рубеже 20 и 21 веков.  
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Аннотация: В статье охарактеризована важность волонтерской деятельности 

в современной России, а также взаимосвязь и ее взаимовлияние с политикой 

государства. Рассмотрены особенности волонтерской деятельности как одного из 

направлений и способа формирования политики Российской Федерации. 

Приведены примеры поддержки волонтерства в российском законодательстве. 

Отражена важность участия представителей волонтерских организаций в 

социокультурной и политической жизни государства, а в особенности в 

избирательном процессе в органы законодательной власти всех уровней. Особое 

внимание уделено описанию участия граждан России в волонтерской 

деятельности, а также формированию мировоззрения подрастающего поколения и 

картины мира на личном примере молодых представителей волонтерских 

организаций и движений в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва.  

Ключевые слова: волонтерство, молодежь, поддержка, политика, 

законодательство, социокультурные ценности. 
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Abstract: The article describes the importance of volunteer activity in modern 

Russia, as well as the relationship and its mutual influence with state policy. The features 

of volunteer activity as one of the directions and a way of forming the policy of the 

Russian Federation are considered. Examples of support for volunteering in Russian 

legislation are given. The importance of the participation of representatives of volunteer 

organizations in the socio-cultural and political life of the state, and especially in the 

electoral process in legislative bodies of all levels, is reflected. Special attention is paid to 

the description of the participation of Russian citizens in volunteer activities, as well as 

the formation of the worldview of the younger generation and the worldview by the 

personal example of young representatives of volunteer organizations and movements in 

the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation of the eighth 

convocation. 

Key words: volunteering, youth, support, politics, legislation, socio-cultural 

values. 

 

Современное общество все чаще задумывается о важности и необходимости 

волонтерского движения, как способа объединения сил молодежи, с целью 

решения социокультурных проблем. Поддержка волонтерских движений, 

организаций и сообществ явно прослеживалась с принятия поправок в 

Конституцию Российской Федерации, где волонтерство устойчиво закрепилось в 

политической и социальной практике современной России. Актуальность 

исследования волонтерства молодежи в политике объясняется тем, что данный вид 

социальной активности населения с каждым годом становится все популярнее не 

только среди молодежи, но и среди подростков, а также старшего поколения. 

4 марта 2021 года Президент России горячо поддержал идею участия 

волонтеров в выборах в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, а также в законодательные собрания 

регионов и органы местного самоуправления. Лидер государства особо отметил, 

что волонтерские движения объединяют людей разных взглядов и мнений, 
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возрастов и национальностей, что положительно сказывается на развитии страны. 

Попадая в политические структуры, активисты разных добровольческих движений 

и организаций являются носителями различных подходов к решению 

определенных социокультурных вопросов и проблем нашего государства и мира в 

целом [1]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению волонтерства как одного из важнейших 

направлений политики современной России, нам необходимо разобрать понятия 

«волонтерство» и «политика» и определить их взаимосвязь и взаимовлияние. 

Под волонтерством мы будем понимать социальную активность, а также активную 

гражданскую позицию людей, благодаря которой общество меняется в лучшую 

сторону и формирует новые социокультурные ценности, символы и культурные 

коды. 

Итак, волонтерство – это «добровольное выполнение обязанностей по 

оказанию безвозмездной социальной помощи, услуг, добровольный патронаж над 

инвалидами, больными и престарелыми, а также лицами и социальными группами 

населения, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях» [2, с. 94]. 

«Волонтер» с французского «volontaire» (ранее от латинского «voluntarius») – 

это «доброволец», «желающий». Следует отметить, что ранее в XVIII–XIX веках 

волонтёрами назывались добровольцы, которые поступили на военную службу. 

Также волонтерство определяют «как комплекс мероприятий, как реализованный в 

свободное время вид работы без всякой денежной компенсации...» [3]. Таким 

образом, безвозмездное оказание помощи, готовность отдаться делу до конца, 

высокие социокультурные нормы и идеалы являются определяющим фактором 

формирования и развития волонтерства. 

Политика – это «всеохватывающий феномен общественной жизни, 

пронизывающий все её формы и включающий в себя все формы социальной 

активности людей, все виды деятельности по их организации и руководству в 

рамках процессов производства» [4]. Также – это понимается как особая 

деятельность «органов государственной власти и государственного управления, 

отражающая общественный строй и экономическую структуру страны, а также 

деятельность партий и других организаций, общественных группировок, 

определяемая их интересами и целями» [5]. Отсюда следует, что политику 

необходимо понимать, как многогранный всеобъемлющий феномен, в рамках 

которого существует всё человечество. Политика, безусловно, охватывает все 

сферы жизнедеятельности, в том числе и волонтерскую деятельность.  
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Так, например, в России 30 декабря 2020 года был принят Федеральный 

закон № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», где в 6 статье 

сказано, что государство должно содействовать участию молодежи в 

добровольческой (волонтерской) деятельности [6]. Безусловно, поддержка 

волонтерской деятельности прослеживается в создании различных некоммерческих 

организациях и онлайн-площадок, где активисты могут реализовать свои идеи 

через получение грантов, а также использовать возможности такие как: стажировки 

в любом из субъектов нашей страны, бесплатное обучение на площадке 

«Добро.Университет», получение волонтерской книжки (дополнительные баллы 

при поступлении в ВУЗы), бесплатный проезд в некоторых регионах и т.д.  

Например, на платформе «Dobro.ru» активист может получить онлайн 

волонтерскую книжку, а также пройти бесплатное обучение и переквалификацию 

по другому направлению деятельности. 

Активное участие детей, молодежи и старшего поколения («серебряное 

волонтерство») в добровольческой (волонтерской) деятельности формирует 

политику современной России и всего общества. Организация мероприятий и 

акций на муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях 

создает массовое сознание общества и мировоззрение отдельно взятых групп 

населения. 

«В России количество граждан, вовлечённых в волонтерскую деятельность, 

увеличилось в два раза — с 20% в 2019 году до 40% в 2021 году, приводит данные 

ВЦИОМ» [7]. При чем это не только люди, которые являются членами тех или 

иных организаций, но и простые жители нашей страны. Это обуславливается тем, 

что с 2020 года граждане России объединились для помощи попавшим в сложные 

жизненные ситуации во время пандемии новой коронавирусной инфекции. 

Показательно, что в этом процессе участвовали буквально все. От депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации, законодательных органов регионов 

и органов местного самоуправления, до предпринимателей, учителей, студентов и 

учащихся средних общеобразовательных учреждений. Каждый помогал не только 

пожилым и попавшим в группу риска из-за хронических заболеваний, но и врачам, 

а также медицинскому персоналу. 

Например, в Новгородской области активисты работали в call-центрах в 

поликлиниках, развозили продуктовые наборы и необходимые медикаменты, а 

также организовывали мероприятия для детей медиков, работающих в «красной 

зоне». Новгородские молодогвардейцы в преддверии Нового года организовали 

настоящий праздник для детей медицинских работников, работающих в «красной 
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зоне» в муниципальных образованиях, и показали познавательные фильмы о 

космосе в мобильном планетарии [8]. 

Как отмечалось в сообщении ВЦИОМ сегодня в нашей стране наиболее 

«активно благотворительностью занимаются люди 25-34 лет и 35-44 лет. Чаще 

других принимали участие в волонтерской деятельности (20%) и 

благотворительных акциях (14%) молодёжь 18-24 лет» [9]. Безусловно, это и 

работающая молодежь в возрасте от 25 до 34 лет. В этом возрасте у молодых есть 

семьи и свои проблемы, и, казалось, что им совсем не до политики. Однако, если 

государство поддерживает начинания молодых людей, а они, явно видят пробелы в 

той или иной сфере жизнедеятельности, а также в законодательной базе, то каждый 

имеет возможность задуматься о возможности баллотироваться в органы 

законодательной власти.  

Волонтеры – это люди с опытом не только в организации мероприятий, но и 

с большим, а иногда и горьким опытом помощи людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. По словам главы Федерального агентства по делам 

молодёжи: «В политику приходит молодежь, "которая, возможно, не имеет 

серьезного политического опыта, но имеет реальный опыт помощи людям"» [10]. 

Этот политический тренд был задан в 2021 году и продолжается до сих пор. 

Поддержка представителей волонтерской деятельности явно прослеживается 

и во вхождении выдающихся молодых представителей и лидеров некоммерческих 

организаций в состав депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. Так депутатами Государственной Думы в 2021 году были 

избраны: Занко (Амельченкова) Ольга Николаевна – Председатель Центрального 

штаба ВОД «Волонтеры Победы», Метелев Артём Павлович – Председатель 

Совета «Ассоциации волонтерских центров», Толмачёв Александр Романович – 

Руководитель Московского областного регионального отделения ВОО «Молодая 

Гвардия Единой России» и другие. 

Также, в Государственной Думе Российской Федерации присутствуют и 

более опытные, взрослые лидеры некоммерческих организаций. Например, 

Цунаева Елена Моисеевна – Ответственный секретарь Общероссийского 

общественного движения по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России», Сопредседатель Центрального штаба 

Общероссийского Народного Фронта, Сопредседатель Центрального штаба 

патриотического движения «Бессмертный полк России», Кастюкевич Игорь 

Юрьевич – Член Центрального штаба Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» и многие другие. 
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В настоящее время представители ярких молодежных волонтерских 

организаций и движений формируют молодежную государственную политику и 

политику в целом, решая ряд важных социальных, экономических и культурных 

проблем в нашей стране, разрабатывая и принимая новые законопроекты, а также 

корректируя уже существующие нормативно-правовые акты, исходя из настоящих 

запросов и новых социокультурных реалий современного общества. При этом они 

в рамках «Региональных недель» не забывают решать вопросы и на местах 

(в регионах, от которых избирались). Каждый из новых избранных депутатов – 

представителей органов законодательной власти Российской Федерации – 

постоянно помнит о том, как важно помогать людям всегда и независимо от их 

места жительства и социального статуса. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что волонтерская деятельность, 

действительно, является одним из важнейших направлений политики, поскольку 

она выступает и неотъемлемой частью государственной молодежной политики 

Российской Федерации. Также, волонтерство представляет собой актуальный и 

доступный всем и каждому способ формирования политики через личное участие 

волонтеров в избирательных кампаниях государства в качестве кандидатов. Статус 

депутата позволяет существенно расширить спектр помощи гражданам через 

разработку и корректировку местного и федерального законодательства 

Российской Федерации. Избиратели, поддерживая молодых кандидатов-

волонтеров, демонстрируют доверие к ним и подчеркивают социальную важность 

слышать и слушать людей «с мест». Также, наличие волонтеров в законодательных 

и исполнительных органах власти показывает важность волонтерской деятельности 

на международном и национальном уровнях, поскольку волонтеры лучше всех 

способны транслировать социокультурные ценности и формировать мировоззрение 

подрастающего поколения на личном примере. 
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Аннотация: В пространстве современной массовой культуры и новых медиа 

знаменитость имеет гораздо больше возможностей построения эффективной 

коммуникации, чем в рамках традиционных СМИ. С одной стороны, увеличение 

роли публичного помогает обрести известность и широкую аудиторию. С другой 

стороны, рост числа знаменитостей приводит к усложнению взаимодействий 

знаменитости и простых людей. Именно поэтому скандал становится для 

знаменитостей одним из ведущих способов презентации себя для широкой 

общественности. 

Ключевые слова: знаменитость, коммуникация, массмедиа, массовая 
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CELEBRITIES IN THE MODERN MEDIA: SCANDAL AS A FORM 

OF PRESENTATION AND A WAY OF COMMUNICATION 
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Nekita Andrey Grigorievich 

 

Abstract: In the space of modern mass culture and new media, a celebrity has 

much more opportunities to build effective communication than in traditional media. On 

the one hand, an increase in the role of the public helps to gain fame and a wide audience. 

On the other hand, the increase in the number of celebrities leads to more complex 
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interactions between celebrities and ordinary people. That is why the scandal becomes 

one of the leading ways for celebrities to present themselves to the public. 

Key words: celebrity, communication, mass media, mass culture, new media, 

presentation, celebrity, scandal, public environment. 

 

Сегодня человечество не может по-настоящему развиваться без взаимного и 

не одностороннего обмена между группами как внутри одного сообщества, так и в 

общемировом пространстве. В процессе взаимодействия социальных групп и слоев 

главную роль играет коммуникация, которая и являет собой, в данном контексте, 

всю совокупность процессов взаимодействия и общения. К сфере коммуникации 

также относят разнообразные способы и средства связи.  

В современном пространстве культуры и коммуникации именно 

информационное сообщение «определяет и контролирует масштабы и форму 

человеческой ассоциации и человеческого действия» [1, с. 11]. Кроме того, оно 

активно участвует в конструировании картины мира, формирует, воспроизводит 

существующие установки, дезавуирует или же самостоятельно создает новые 

мифы. Так, массовая культура, в сравнении с традиционной, обладает широким 

спектром подобных контролирующих и определяющих средств. С одной стороны, 

это телевидение и кино, газеты, радио и все традиционные СМИ, с другой – это 

социальные сети и сетевые издания, видеохостинги и новые медиа в целом. 

В процессе коммуникации сообщение, состоящее из формы и смысла, 

начинает свой путь от отправителя и доходит до адресата. В рамках массовой 

культуры автором сообщения являются творцы культуры, культурных благ и услуг. 

Получателем такой информации становится потребитель, он же массовый человек 

и целевая аудитория автора или «доставщика» сообщения. 

В современной культуре средства массовой информации играют роль 

способа коммуникации – того, кто доставляет сообщение адресату. СМИ – это 

источник всех наших знаний, потому что именно благодаря ему «мы знаем о 

нашем обществе и даже о мире» [2, с. 8]. Средства информации прошлого и 

настоящего – это «способ разделить мир на систему и внешний мир» [2, с. 151]. 

Все, чего нет в информационном поле, не существует для абсолютного 

большинства населения. Таким образом, как указывалось выше, при помощи 

сообщения формируется картина мира потребителя, но также и адресанта, когда 

тот приобретает статус адресата. Однако массмедиа не стоит определять в качестве 

тотального регулятора и идентификатора реальности, так как они «не могут 

притязать на исключительное право» [2, с. 160] подобных действий. Это то, что 
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определяет правду и ложь, а также то, что помогает определить черты Своего и 

провести демаркационную линию с чертами Другого. Однако стоит разграничить 

упоминавшиеся ранее традиционные СМИ и современные массмедиа.  

Традиционные СМИ действуют в одностороннем порядке, когда сообщение 

доходит до получателя, но адресант не владеет обратной связью. Feedback 

собирается путем сторонних действий, например при помощи опросов. Поэтому 

мы сегодня можем говорить о малой эффективности традиционных СМИ, в 

сравнении с новыми медиа. Пока кино пройдет все стадии производства и 

распространения, изначально задуманный посыл может исказиться, устареть и 

потому вызывать затруднения в понимании у массового потребителя. 

Современные медиа, наоборот, используют двустороннюю коммуникацию, 

когда сообщение быстро доходит до адресата, который в свою очередь также 

быстро может оставить свой комментарий, высказать мнение. А потому стоит 

говорить, что современные массмедиа гораздо «оперативнее, чем «старые»»  

[3, с. 162]. Традиционные СМИ пытаются преодолеть свои недостатки, «заводят 

аккаунт-каналы на видеохостингах, аккаунты в известных социальных сетях»  

[4, с. 120], тем самым расширяя свое влияние. Расширение пространства массмедиа 

и его роли может также подтвердить особенность, которая заключается «в 

возрастании степени свободы коммуникации» [1, с. 154]. Вследствие чего можно 

говорить о современных медиа как о факторе усложнения коммуникации. Так, в 

статье Н.С. Смойленко и К.И. Кушнир указываются данные социологических 

опросов Российской Федерации за 2019 год, утверждающие, что в качестве 

источников информации новые медиа, в том числе соцсети, «по своей значимости 

опережают» [3, с. 161] многие традиционные СМИ. Однако предшественники 

новых медиа не лишились своего авторитета, так как существует группа людей, 

доверяющая устоявшимся и привычным для многих СМИ. 

Отдельно стоит отметить, что в рамках современного формата массмедиа 

качественно изменяются роли адресанта и адресата. Раньше лишь некоторые могли 

стать авторами сообщения, которое предназначалось широкой публике. Сегодня, 

при помощи новых медиа, каждый, кто имеет доступ к подобному средству 

коммуникации, с большой вероятностью становится автором информационного 

сообщения. 

Таким образом, деятельность авторов сообщений, инициаторов 

коммуникации и творцов культурных услуг заслуживает специального 

рассмотрения в пространстве современных массмедиа. Такой анализ проводится с 

намерением раскрыть более широкое применение форм самопрезентации и 
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коммуникации в отношении адресатов и других авторов. 

Прежде всего, необходимо дать определение объекту. Знаменитость в 

контексте современных массмедиа, как отмечалось ранее, является творцом 

культурных услуг и товаров, автором сообщения в коммуникации. Знаменитость 

также является известной личностью, которая признается обществом или той или 

иной его отдельной группой. Необходимо разделить знаменитостей, с точки зрения 

ретроспективы, на три вида: исторические, старые, современные. 

Исторические знаменитости во время своей жизни и активной деятельности 

наиболее значительно повлияли на политическую, религиозную, социальную или 

культурную жизнь общества, потому в современном мире традиционно еще 

некоторое время способны исполнять роль определенного морального ориентира 

или идеала для нынешних знаменитостей и для их аудитории. К такого рода 

знаменитостям можно отнести правителей прошлых эпох Македонского и 

Невского, военачальников Ганнибала и Суворова и т.д. Такие известные личности 

отличились в истории и культуре своих стран.  

К старым знаменитостям можно отнести также известных личностей XX 

века, которые прославились в пространстве массовой культуры в основном за счет 

широкого представления их жизни и творчества в средствах массовой информации. 

В данном случае мы отмечаем музыкантов вроде Элвиса Пресли или Джона 

Леннона, актеров, таких как Жан-Поль Бельмондо или Одри Хепберн. Эти и 

подобные им знаменитости активно и повсеместно использовали массмедиа в 

процессе своего творческого становления и продвижения.  

В качестве основных способов коммуникации выступали доступные 

широкой публике телевидение и кино, музыка и литература, брендовые товары и 

т.д. Однако стоит отметить, что коммуникация указанного вида знаменитостей с 

потребительскими массами не была двусторонней. Так, сначала тратилось время на 

формирование сообщения, например запись музыкального альбома или съемки 

кинофильма, его передачу и последующую трансляцию – продажу пластинок и 

прокат фильма в кинотеатрах. Спустя время можно было узнать отзыв об 

успешности культурной услуги, однако понимание приходило сторонними путями: 

продажи в день релиза или за месяц, сторонняя статистика и т.д. 

К современным знаменитостям также можно отнести актеров и музыкантов, 

таких как Мадс Никкельсен, Лана Дель Рей, но также и представителей иных сфер 

культуры. Геймдизайнеров – Йоко Таро, Хидео Кодзима, Тодда Говарда, 

режиссеров – Альфонсо Куарона, Мартина Скорсезе, блогеров, селебрити, как 

людей самих по себе известных, к которым можно отнести, например, Пэрис 
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Хилтон, Ким Кардашьян и т.д. К этой же категории можно отнести и деятелей 

традиционного и современного цифрового искусства, владеющих аккаунтами в 

социальных сетях или имеющих свои сайты, на которых представлены их работы – 

Patrick Seymour, Kotaro Chiba, Andrea Wan. 

Мы же сосредоточим свое внимание на последнем виде знаменитостей – 

современных. Тех, кто использует современные массмедиа, при помощи которых 

происходит двусторонняя коммуникация. За счет новых медиа производители 

культуры могут делиться творчеством со своей аудиторией, последняя же в свою 

очередь незамедлительно, сразу после релиза, высказать мнение в отношении 

предмета обсуждения и исполнителя. Таким образом, современные знаменитости 

конструируют и демонстрируют свои образы в реальном времени, без привычной 

ранее задержки или временного отрыва между производством культурного 

продукта и реакцией, идущей от аудитории потребителей. А потому новые медиа 

выступают в качестве дополнительного и достаточно мощного инструмента в 

создании и дальнейшем продвижении имиджа знаменитости. 

Будучи активным в социальных сетях, известный человек, для достижения 

нужного результата в развитии своей публичной стороны, может и должен 

действовать определенным образом. В то же время, в пространстве такой 

публичности знаменитость находится в моральных и ценностных рамках. 

Последние же являются границами, внутри которых человек должен постоянно 

доказывать обществу, что он «Свой», вписывающийся в установленные правила. 

Тем самым знаменитость подтверждает, что не «Другой», что заранее предполагает 

чуждость, враждебность к данному обществу. Но стоит отметить, что существуют 

исключения – знаменитости, изначально позиционирующие себя как Трикстеры, 

те, кто нарушает моральные принципы и находится в состоянии лиминальности. К 

таким лицам относятся неоднозначно. С одной стороны, он «Свой», так как 

принадлежит к «нашему» обществу, хоть и нарушает общепринятые порядки, но не 

«Другой», потому что все еще остается Своим. Так, в образе типичного 

«Трикстера» выступает музыкант и исполнитель, американский рэппер Эминем 

(настоящее имя Маршалл Мэтерс), который в нулевых годах XXI века в своем 

творчестве постоянно затрагивал аморальные и жестокие темы.  

Однако все вышеуказанные особенности относятся к публичности, то есть, 

самой сути пребывания знаменитости в информационном поле при помощи 

современных массмедиа. Это очень схоже с паблисити, целью которого является 

«создание и формирование узнаваемости» [5, с. 31] с поправкой на непременно 

положительное восприятие в своей среде и среди своей аудитории. Здесь 
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знаменитость в состоянии контролировать ситуацию. Она может выбирать слова, 

смыслы и темы, которые раскрывает в своем культурном продукте и творчестве, 

участвовать с кем-то в коллаборациях или отказаться от любого сотрудничества, 

если оно не будет вписываться в установленные рамки и ожидания поклонников.  

Есть и противоположная сторона публичности знаменитостей – частная 

жизнь. Она потенциально может не вписываться и противоречить выстроенному 

публичному образу. Эта часть жизни знаменитости обычно не попадает в сферу 

публичного. Так как такой процесс может легко стать неконтролируемым после 

чего определенные, достаточно значимые элементы частной жизни могут оказаться 

нелицеприятными в глазах общественности или аудитории поклонников. Поэтому 

публичность крайне важна для разграничения общественной и личной сторон 

жизни, где последняя является секретом, барьером для аудитории творца. 

Из-за неконтролируемого и лавинообразного расширения публичности 

знаменитостям порой приходится предпринимать значительные и весьма 

дорогостоящие «усилия по защите «приватной сферы»» [2, с. 163]. Конечно, и 

сегодня существуют знаменитости, которые принципиально ограничивают 

взаимодействие с публикой только в рамках своей основной профессиональной и 

творческой деятельности. Потому такие люди чаще всего разделяют частную и 

публичную сферы своей жизни. Другие же знаменитости – селебрити, которые в 

основном и известны «благодаря своей известности» [6, с. 85], как личности 

вообще обладают только одной стороной – публичной, потому что сами по себе 

являются одним глобальным и непрерывным «информационным поводом» для 

публичного обсуждения. Они просто вынуждены постоянно находиться в 

публичном пространстве, непрерывно отвоевывая свое «место под Солнцем» у 

десятков и сотен себе подобных. Они обречены отыскивать чужие «скелеты в 

шкафу» или же наоборот демонстративно обнародовать свои собственные, потому 

что иначе успешно и доходно пребывать в медиапространстве и информационном 

поле будет просто невозможно. Таким образом, знаменитости активно пытаются 

создать и лоббировать свои собственные правила игры или же подстроиться под 

существующие условия, в пространстве которых они будут выглядеть героями, 

постоянно проходящими сквозь немыслимые трудности и побеждающими 

Вселенское Зло. 

Здесь мы подходим к наиболее типичной в таких случаях модели 

коммуникации и самопрезентации таких знаменитостей – к скандалу. Необходимо 

отметить, что как таковой общественный скандал непременно выдвигает частную 

«жизнь на публичное обозрение» [7, с. 6]. Сегодня публичный скандал, например 
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между несколькими знаменитостями – это «феномен медиальный» [7, с. 7]. Новые 

медиа помогают распространить скандальную информацию, усилить ее действие, 

распространив его на максимально широкую аудиторию. Типичный скандал может 

начаться из-за неосторожного и неполиткорректного высказывания или же 

действия знаменитости. В этом случае начинается ее явная или скрываемая борьба 

с общественностью, тем или иным социальным институтом, или же с другими 

знаменитостями. Такое противостояние может перейти или в потерю доброго 

имени и наработанного имиджа, или же, наоборот, в успешную защиту личности и 

образа, эскалации популярности и внимания, росту престижа и доходов – в виде 

реального или же символического капитала. 

В то же время, сегодня мы можем столкнуться и с особым видом скандала. 

Как бы на пустом месте из неправдивой новости происходит некое медийное 

событие – фейк, который становится местом «противостояния разносторонних 

лидеров мнения» [4, с. 122]. А скандал превращается в противостояние, азартную 

игру или конфликт, где победитель делает свое имя на дискредитации или полном 

публичном и медийном уничижении проигравшего. Подобный вид скандала 

широко и с удовольствием освещается в «желтой» прессе, которая может 

неправильно интерпретировать или же умышленно доносить случайно или 

заведомо искаженную информацию до своей аудитории, вследствие чего скандал 

может изменить свое направление и заиграть новыми «гранями». Следует указать, 

что в таком скандале все участвующие стороны рискуют многим: своим добрым 

именем и имиджем, профессиональной и деловой репутацией, безопасностью, 

дальнейшей карьерой, здоровьем и самой жизнью.  

Другой пример использования такой формы коммуникации представляют 

знаменитости, пережившие славу собственного образа и личности. К ним же 

можно добавить «давно погасших звезд» и «актеров одной роли», известных 

благодаря одному яркому киноперсонажу или образу, с которым они потом всю 

оставшуюся жизнь и ассоциируются. Они могут прибегнуть к скандалу с целью 

«оживления» своей публичной жизни, для того чтобы их вспоминали не когда-то и 

«может быть» посмертно в некрологах, а «здесь и сейчас». Однако они всегда 

возвращаются в таких контекстах: «был некогда известен» и «помните такого 

человека», а не «как же он прекрасен и известен сегодня». Таким скандальным 

образом, «сбитые летчики» пытаются вдохнуть жизнь и интерес в свой «старый» 

образ у «новой» аудитории, тем самым обновив себя свои позиции публичности. 

Один из модных вариантов такого внезапного появления – сенсация или скандал. 

Но такие знаменитости всегда имеют культурный бэкграунд, некоторую историю, 
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потому для них скандал не является единственным способом коммуникации. Так 

как заново попасть в публичную среду можно лишь так или иначе сменив 

направление культурной деятельности. 

Мы привели в пример лишь два вида скандалов в публичной среде. Первый 

основан на принципах попирания морально дозволенного, когда действия 

знаменитости так или иначе нарушают общественные законы – элементы частной 

жизни непреднамеренно попадают в публичную среду. Второй скандал, 

представляет собой внезапно появившийся на фейковой информации или новости, 

искусственно созданный информационный повод, начавшийся в связи с борьбой 

лидеров мнений между собой. В обоих видах скандалов знаменитости могут 

участвовать для повышения своего медийного статуса, презентации новых сторон 

своей личности и расширения аудитории. Однако такой способ самопрезентации и 

вид коммуникации с публичной сферой был и остается крайне рискованным. 

В указанных видах скандалов также могут принять участие знаменитости, период 

известности которых остался в далеком прошлом. Для них стать хотя бы на 

короткое время активной стороной информационного обсуждения – второй шанс 

приобрести популярность, вернуть былую славу. 

Таким образом, мы раскрыли суть двух основных приемов использования 

скандала как способов презентации и коммуникации знаменитостей в рамках 

современного публичного пространства. Частная жизнь знаменитости может идти 

вразрез с выстроенным публичным образом. Из-за систематического нарушения 

границ между частной и публичной сферами жизни в социокультурном 

пространстве постоянно происходят скандалы. Со временем они превращаются в 

устойчивый способ коммуникации и презентации некоторых знаменитостей, 

которые в публичной сфере создают уже не столько оригинальные культурные 

продукты и услуги, а информационные поводы для скандального обсуждения. 

Публичный скандал знаменитостей – это всегда риск. Описанный нами феномен 

современной медиасреды делится на два вида: первый – скандал, который появился 

из-за несоответствия действий знаменитости с моральными и ценностными 

правилами общества; второй – возникает на фоне фейковой информации и 

неудержимого желания знаменитостей постоянно находиться в информационном 

поле, в центре внимания СМИ и поклонников. 
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Аннотация: Современная социальная реклама является широким полем для 

массы междисциплинарных научных исследований, поскольку занимает 

важнейшую нишу в социально-культурном пространстве страны и всего мира. 

Статья посвящена описанию результатов исследования, проведенного на основе 

анализа медиа-материалов, относящихся к зарубежной и российской социальной 

рекламе, подкрепленного рассмотрением истоков зарождения социальной рекламы 

в двух ведущих мировых державах – России и США.  

Ключевые слова: социальная реклама, Россия, США, культурный код, 
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Abstract: Modern social advertising is a wide field for a lot of interdisciplinary 

scientific research, since it occupies an important niche in the socio-cultural space of the 

country and the whole world. The article is devoted to the description of the results of the 

research conducted on the basis of the analysis of media materials related to foreign and 

Russian social advertising, supported by the consideration of the origins of the origin of 
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С развитием общества и неизбежным усложнением социокультурных 

процессов все острее становится проблема взаимодействия и взаимовлияния 

рекламы и наличного культурного пространства. Это связано с тем, что отдельный 

человек в частности и общество в целом забывают о том, что культура играет 

важнейшую роль в формировании любого социального феномена. Обратимся к 

трудам Ю.М. Лотмана, который не случайно определял культуру как 

«совокупность информации и области поведения человека» [1, с. 6] и утверждал, 

что область медиа и СМИ напрямую зависит от культурного контекста их 

развития. К тому же, важно понимать, что любая человеческая деятельность, в том 

числе и деятельность, направленная на создание рекламы, есть неотъемлемая часть 

культуры, ведь она оказывает влияние на развитие культуры и сама 

осуществляется под ее влиянием [1, с. 6].  

Однако существует и другая сторона проблемы, когда вся культура, будучи 

одной из самых важных сфер нашей жизни, целенаправленно низводится только 

лишь до одной рекламы. На этот счет удачно высказывался известный философ и 

социолог П. Сорокин в своей работе «Человек. Цивилизация. Общество». Автор 

утверждал: «Искусство становится всего лишь приложением к рекламе кофе, 

лекарств, бензина, жевательной резинки и им подобным. Каждый день мы слышим 

избранные темы Баха и Бетховена, но как приложение к красноречивой рекламе 

таких товаров, как масло, банковское оборудование, автомобили, крупы, 

слабительные средства. Они становятся лишь «спутниками» более «солидных» 

развлечений, таких, как пакетик воздушной кукурузы, стакан пива или виски с 

содовой, свиная отбивная, съеденная во время концерта или на выставке. 

В результате божественные ценности искусства умирают и во мнении публики. 

Граница между истинным искусством и чистым развлечением стирается: 

стандарты истинного искусства исчезают и постепенно заменяются фальшивыми 

критериями псевдоискусства» [2, с. 114]. В случае с социальной рекламой речь 

идет о манипуляции культурными феноменами и ценностями для достижения 

необходимого морально-ценностного и поведенческого эффекта.  

 Учитывая вышесказанное, можно отметить, что на становление социальной 

рекламы, как необычайно распространенного социокультурного феномена 

современности, в значительной степени влияют и национальные особенности 
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среды, в которой она зарождается, существует и развивается. Этнические 

особенности той или иной страны накладывают существенный отпечаток на 

рекламу и рекламную деятельность и в общем, становятся базой для создания 

социальной рекламы. Ведь менталитет определяет набор инструментов и приемов, 

с помощью которых процесс создания и распространения социальной рекламы дает 

наиболее эффективный результат. Известно, что любая реклама призвана в той или 

иной степени влиять на сознание человека, мотивировать его и формировать 

ожидаемые и нужные потребности и установки. Социальная реклама также 

призвана программировать необходимые поведенческие алгоритмы и установки, 

позволяющие решить стоящую перед обществом конкретную социальную 

проблему и ни что иное, как знание и понимание эмоциональных, умственных и 

культурных особенностей народа, не сможет стать в этом деле столь полезным и 

надежным подспорьем.  

Одними из главных амбассадоров современной социальной рекламы в мире 

являются две ведущие державы – Соединенные Штаты Америки и Российская 

Федерация. США стали родиной социальной рекламы, которая ведет там свою 

историю с 1906 года и в 90-е годы ХХ века достигает пика своего развития. 

В России социальная реклама появилась чуть позже, в 20-е годы ХХ века. Стоит 

отметить, что термин «социальная реклама» применяется только на территории 

Российской Федерации и закреплен в соответствующих регулирующих ее 

нормативных документах. В США же данный тип рекламы носит название 

«общественная» реклама или реклама «благотворительная». 

Разумеется, появление такого крупного социокультурного феномена 

обусловлено целым рядом причин и предпосылок, которые, в свою очередь, также 

связаны с событиями соответствующего культурно-исторического этапа. 1920-е 

годы для России во многом стали ключевыми и переломными: происходили 

значимые общественно-политические трансформации, затронувшие все сферы 

жизни советского народа, которые, к тому же, сопровождались голодом большей 

части населения – год был неурожайный. Именно в такой переломный и 

безусловно трудный период для страны в общественную жизнь входит социальная 

реклама, призванная обратить внимание на существующие проблемы и призвать 

людей к их решению. В качестве первых значимых и всемирно известных образцов 

социальной рекламы той эпохи выступали два плаката, появившиеся один за 

другим, и активно затрагивающие тему бушевавшего голода: плакат «Помни о 

голодающих!» (1921 год) и плакат с изображением худого изнеможденного 

крестьянина с пронзительным, кричащим слоганом «Помоги!» (1921 год). 
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Главной предпосылкой появления общественной рекламы в США стало 

загрязнение Ниагарского водопада – событие, потрясшее американское общество в 

1906 году. Воды популярного природного объекта стали стремительно чернеть, 

источать зловонный запах и значительный образом влиять на флору и фауну, 

расположенную в непосредственной близости. Для жителей Соединенных Штатов 

Америки экология всегда имела значение, о чем свидетельствует традиционно 

большое количество неправительственных организаций, активно занимающихся 

вопросами окружающей среды и экологии, организацией проектов и акций, 

направленных на защиту природы. Экологические ценности американского народа 

являются одной из этнических особенностей этой страны, которые сыграли 

решающую роль в появлении социальной рекламы. Первый плакат, который мы 

можем отнести к общественной рекламе, появился одновременно с описанной 

выше катастрофой и призывал защитить Ниагарский водопад (1906 год).  

В самом ходе появления первых социальных плакатов России и США также 

есть отличительная особенность – появление российской (на тот момент – 

советской) социальной рекламы было обусловлено перечисленными 

предпосылками и государственным заказом, в то время как созданием первой 

американской социальной рекламы занималась «Американская гражданская 

ассоциация», образованная на основе общественных стремлений и проявления 

инициативы. 

Американский опыт доказывает, что «PSA» является эффективным способом 

борьбы с общественным злом, меняющим отношение людей к общественным 

проблемам, что, закономерно, влечет за собой изменения и в их в поведении. Сам 

факт того, что в США социальная реклама имеет статус благотворительной 

говорит об одной из главных ее особенности – отсутствии повальной 

коммерциализации этого важнейшего социокультурного феномена. Конечно, в 

США есть и платные способы размещения такого рода рекламы, однако большая ее 

часть размещается на бесплатной или льготной основе. Обратимся к исследованию, 

проведенному «Национальной ассоциацией дикторов США» («The National 

Association of Broadcasters») при поддержке Рекламного совета США, которое было 

посвящено анализу долевого распределения эфирного времени между заказчиками 

и создателями рекламы разного рода. Стало известно, что компании кабельного и 

цифрового телевидения, а также спонсоры ТВ- и радиопередач добросовестно 

выполняют свои социальные обязанности, предоставляя бесплатное эфирное время 

для благотворительной рекламы на стабильной основе. Исследование, проведенное 

«Фондом семьи Кайзер», позволяет назвать более конкретные результаты, 
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выраженные в цифрах. Благотворительная реклама составляет более трети всей 

рекламы США и транслируется не менее трех раз в день, как на каналах и 

радиоволнах федерального значения, так и на локальных местных каналах.  

Говоря о российской рекламе, а именно о процессе и условиях ее создания и 

размещения, стоит отметить существование большого количества рекламных 

агентств, берущих на себя функции размещение социальных роликов на платной 

основе за единицу эфирного времени. Однако большую часть ответственности за 

социальную рекламу берет на себя Рекламный совет РФ, созданный в 1993 году. 

Социальная реклама в России всегда регулировалась законодательством, в отличие 

от США, где контроль за рекламой осуществляется без привлечения государства. 

Уже с 1995 года деятельность по производству и размещению социальной рекламы 

в России регулируется статьями 3 и 10 Федерального закона №-38 «О рекламе»  

[7, с. 4].  

В статье 18 №-38 ФЗ четко прописаны условия размещения и суть 

социальной рекламы в Российской Федерации. В определении отмечено, что 

социальная реклама в России призвана удовлетворять интересы и потребности 

государства, а также занимать не менее и более 5% общего рекламного 

производства любого рекламодателя. Как можно заметить, процент достаточно 

низкий, и вкупе с частым упоминанием роли государства в описании целей и задач 

социальной рекламы создает устойчивый образ коммерциализации данной 

рекламы. В СССР социальная реклама активно использовалась для прославления 

коммунистических идеалов и ценностей (плакат «Родина мать зовет!» и «Чем 

крепче тыл, тем крепче фронт!» и т.д.), а в условиях современной России ХХI века 

социальная реклама снова становится заложницей «большой» политики.  

Государство действительно использует социальную рекламу в целях 

управления обществом и манипулирования общественным мнением, что особенно 

заметно преддверии каких-либо важных общественно-политических событий. 

Значительный всплеск социальной рекламы отмечается в периоды предвыборных 

кампаний. Любой кандидат запускает собственную рекламную агитацию с 

помощью социальной рекламы, посредством связывания ее со своим имиджем. 

Показательно, что это происходит и в тех случаях, когда ранее данный 

общественный и политический деятель вообще не транслировал какие-либо 

ценности и не обращал внимание на какие-либо социальные проблемы. 

Рассмотрим предвыборный плакат 2021 года, который явно взывает к патриотизму 

граждан и обращает их внимание, что судьба страны зависит только от каждого 

гражданина, что хорошо заметно по тексту плаката: «Участвуя в выборах, ты 
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участвуешь в судьбе страны! Ты определяешь судьбу своих родных и близких!».  

Указанный лозунг целиком перекладывает груз ответственности и 

накопившихся социальных проблем с государства на самого избирателя, что не 

может служить примером успешной социальной рекламой патриотических 

ценностей и качественно снижает внимание к социальной рекламе в общем.  

Рассмотрим особенности создания социальной рекламы в России и США. 

Обратимся к конкретным плакатам и билбордам. Для американской общественной 

рекламы изначально свойственна изобразительная и словесная агрессия, 

направленная на шокирование зрительской и служительской аудитории и 

конченого потребителя рекламы, на создание агрессивного образа в сознании 

человека и на формирование устойчивого негативного отношения к проблеме. 

Интересно, что общественная реклама в США говорит о проблемах, которые могут 

произойти в том случае, если люди продолжат относиться к жизни безответственно 

и халатно, американская реклама подобного типа всегда работает на перспективу и 

предупреждение проблемы.  

Так билборд «Если вы не поднимите, это сделают они» содержит в себе 

изображение птицы, вместо внутренних органов которой находится 

выбрасываемый на улицу бытовой и производственный мусор – батарейки, 

упаковки, жевательная резинка и т.д. Картинка является достаточно жестокой и 

правдоподобной, демонстрируя то, что может произойти в случае, если ситуация 

останется без изменений. Человеческий глаз и сознание достаточно восприимчивы 

к подобного рода коллаборациям и имеют успех, как показывает американская 

рекламная статистика. Еще одним примером может послужить рекламный плакат, 

размещенный на небольшой фабрике или котельной – пистолет, дулом которого 

является труба здания. Плакат гласит «Загрязнение воздуха убивает 60 000 людей в 

год». 

 Наличие конкретных цифр и фактов вызывает у потребителя доверие, 

формирует установку на то, что в его силах реально повлиять на ситуацию и 

никогда не оказаться в числе пострадавших. Американская общественная реклама 

традиционно основывается на принципе: грубо, но правдиво.  

Обратимся к российской социальной рекламе и проанализируем два плаката, 

темами которых являются наиболее острые и актуальные проблемы современного 

российского общества – загрязнение окружающей среды и домашнее насилие. 

Первый плакат содержит изображение супружеской пары, женщины и мужчины. 

Мужчина с расслабленным лицом и полуулыбкой произносит «Кто сказал, что это 

насилие? У нас все обоюдно» и держит за руку женщину, на теле которой 
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отчетливо виднеются многочисленные побои. По сравнению с социальной 

рекламой США, в данном случае, как и во многих других, реклама в России носит 

информационный, а не профилактический характер, ведь указанная проблема уже 

наличествует и повсеместно. Это подтверждает надпись на плакате о домашнем 

насилии: «Дмитрий, 28 лет. В браке 2 года, у жены 4 визита к травматологу. 

Привлечен к суду». 

Несомненно, что подобный информационный характер российской 

социальной рекламы снижает ее популярность среди потребителя, заставляя ее 

создателей искать новые и более эффективные способы продвижения и поднятия 

рейтинга, однако на данный момент популярность социальной рекламы в России, 

как и ее эффективность, пока еще достаточно низкие. Это обусловлено тем, что 

внимание к общественной проблеме в России привлекается лишь после ее 

установления и достижения ей рекордных показателей 

смертности\катастрофических показателей распространенности и т.д. Это 

подтверждается и проведенными в 2016 наблюдениями компании «РОМИР 

Мониторинг». Результаты исследования показали, что объем социальной рекламы 

в России составляет менее 1% от общего рекламного рынка, однако, тем не менее, 

около 72% россиян положительно относится к социальной рекламе, 44% считает, 

что она могла бы быть эффективной и 80% опрошенных открыто критикует 

деятельность государства и Рекламного Совета РФ по производству социальной 

рекламы за недостаточную пропаганду ценностей и ориентиров, отмечая, что 

всплеск социальной рекламы приходится лишь на время предвыборной кампании 

[15, с. 98]. Данные результаты говорят о наличии острой потребности в 

налаживании производства качественной социальной рекламы в России. 

Рекламная индустрия в Соединенных Штатах Америки так же активно 

развивается, как и на территории Российской Федерации, что, несомненно, влечет 

за собой и развитие социальной рекламы. Общественная реклама в США 

традиционно обращается к национальным ценностям народа и создается с опорой 

на них, ведь акцент на особенности национального и этнического сознания 

является наиболее эффективным методом воздействия на человека в частности и на 

общество в целом, в то время как российская социальная реклама создается на 

основе мониторинга существующих проблем и трансляции информации о них для 

широких слоев населения, чаще всего в наиболее выгодном для государства свете. 

Это соответствующим образом сказывается на уровне эффективности и 

популярности данной рекламы в рассмотренных странах.  
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 Аннотация: В 21 столетии, веке инновационных технологий, активно 

развивается индустрия обслуживания различных туристических зон. Для создания 

благоприятных условий необходимо внедрение прогрессивных методов, 

способствующих развитию в сфере клиентского обслуживания. Поэтому, для 

успешного развития гостиничной отрасли, необходимо выявить проблемы качества 

обслуживания в сегменте туристического рынка Кабардино-Балкарской 

Республики, а также провести анализ, основывающийся на полученной во время 

проведения исследования информации, предложить меры по исправлению уже 

существующих проблем. Отрасль гостиничного бизнеса одно из важнейших 

направлений не только экономики России, но и всего мира. Это одна из самых 

быстроразвивающихся и успешных отраслей, ежегодный прирост, который 

составляет около 15-20%. На данный момент можно с уверенностью сказать, что 

она укрепила свои позиции и устоялась в качестве одной из самых стабильных 

отраслей бизнеса. Она является основополагающим столпом туристической 

индустрии, напрямую зависящая от её благосостояния и воссозданного ею имиджа, 

а также впечатлениями, которая она приносит клиентам. 

 Ключевые слова: Гостиничное дело. Модели обслуживания. Туризм. 

Качество обслуживания. Клиенты. Инфраструктура.  
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 Abstract: In the 21st century, the century of innovative technologies, the industry 

of servicing various tourist areas is actively developing. To create favorable conditions, it 

is necessary to introduce progressive methods that promote development in the field of 

customer service. Therefore, for the successful development of the hotel industry, it is 

necessary to identify problems of quality of service in the segment of the tourist market 

of the Kabardino-Balkarian Republic, as well as to conduct an analysis based on the 

information received during the study, to propose measures to correct existing problems. 

The hotel industry is one of the most important areas not only of the Russian economy, 

but also of the whole world. This is one of the fastest growing and most successful 

industries, with an annual growth rate of about 15-20%. Now, it is safe to say that it has 

strengthened its position and established itself as one of the most stable branches of 

business. It is a fundamental pillar of the tourism industry, directly dependent on its well-

being and the image it recreates, as well as the impressions it brings to customers.  

Key words: Hotel business. Service models. Quality of service. Tourism. 

Customers. Infrastructure. 

 

Цель написания научно-исследовательской статьи – проведение анализа 

туристической отрасли КБР, а также выявление слабых сторон местного сегмента 

рынка предоставления гостиничных услуг. За последние несколько лет туризм как 

направление приобрел приоритетную значимость в КБР. Совокупность решаемых 

задач затрагивает разные сферы деятельности: социальные, финансово-

экономические, а также культурные аспекты. 

Сегодня одним из самых важных критериев формированию отношения 

клиента и оценки какой-либо организации является качество обслуживания, так как 

оно определяет отношения компании к её потребителям. И именно поэтому, для 

успешного развития этой отрасли необходимо подробно изучить модели 

обслуживания гостиничного бизнеса и сравнить существующие концепции на 

территории КБР и за её пределами.  

По собранным данным Минкурорта и туризма КБР, насчитывается 240 

предприятий туристско-рекреационного комплекса, среди которых 91 гостиничный 

комплекс в Приэльбрусье, 86 туристических фирм, 22 санаторно-курортных 

учреждения, 22 альпинистских лагерей и пансионатов, а также 19 оздоровительных 

учреждений.  

Статистические данные произведенного исследования представлены на 

рисунке 1.  
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Рис 1. Сравнительная таблица 

 

Проанализированные статистические данные позволяют предположить, что 

все представленные туристические организации способны единовременно принять 

свыше 15 тысяч туристов [1, с. 68].  

Но это также раскрывает и делает более острой проблему обслуживания 

клиентов в сфере гостиничного бизнеса. Поскольку средняя численность 

работников туристических фирм приблизительно составляет 150 человек [2].  

 В общем и целом, сегмент гостиничного бизнеса развивается не слишком 

быстро, и существующие проблемы в данной сфере российской экономики 

обусловлены тем, что значительная часть финансирования, направлена на создание 

развлекательных комплексов и строительство торговых центров, а также жилых и 

офисных сооружений. Гостиничная ниша занимает не самое высокое место в 

приоритетном списке инвесторов, поскольку сроки их окупаемости гораздо выше 

чем у остальных. Именно из-за этого фактора даже в новых гостиницах 

предоставляемы сервис чуть ниже существующих стандартов, поскольку в данном 

сегменте не существует налаженной и четкой системы по принятию мер 

сохранения безопасности гостей, а также остро стоит вопрос сезонности, например, 

в определенной сезон, гостиницы могут быть полностью зарезервированы, а в 

другой так называемый «не сезон» страдают от отсутствия клиентуры. [3] 

 Исходя из проведенного нами исследования гостиничного бизнеса, был 

выявлен следующий ряд проблем [4]:  
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1. Самой главной проблемой гостиничного сегмента является, её низкое 

качество и уровень сервиса. У крупных сетей отелей с большим именем, 

клиентской базой и хорошей репутацией, гораздо меньше проблем, чем у 

небольших частных гостиниц, именно по причине того, что именитые гостиницы 

наиболее известны в своей отрасли и любая возникшая проблема может сказаться 

на их репутации и оказать негативное влияние на имидж всех отелей сети в целом. 

В нынешнее время гостиничная сфера наиболее конкурентоспособна, из-за данных 

обстоятельств некоторые гостиницы могут сместить свое внимание с качества 

предоставляемых услуг в пользу количественного аспекта туристической 

индустрии, из этого вытекают проблемы, такие как [5]: 

• Минимальное количество уделяемого внимания каждому клиенту. 

• Отсутствие желания владельцев проводить ремонтные работы в целях 

экономии бюджетных средств предприятия. 

• Создание условий несоответствующих ГОСТам безопасности туристских 

предприятий. 

2. Также существует не менее важный аспект, нуждающийся в решении – 

избыток бронирования. В погоне за прибылью, некоторые гостиничные 

предприятия могут продать по системе бронирования куда больше номеров чем у 

них имеется в наличии. Из-за чего у клиентов складываются негативные 

ассоциации с данным местом отдыха. Данной феномен происходит по причине, не 

налаженной и не скоординированной работы компьютерно-автономных систем 

бронирования номеров, либо из-за халатного отношения персонала к своим 

обязанностям.  

В некоторых случаях гостиницы могут потерпеть убытки по причине того, 

что клиенты использующие предварительное бронирование, не всегда в конечном 

итоге выкупают зарезерированные ими номера. Поздняя аннуляция – процесс 

отказа от раннее произведенного бронирования, происходящего в предельно 

короткий промежуток времени, не позволяющее повторное выставление номеров 

на продажу, в следствии приносящие убытки. Данный процесс является одним из 

самых проблемных аспектов гостиничной индустрии.  

3. Ещё одной проблемой является нехватка территорий под строительство 

гостиничных комплексов. Построение гостиниц, например, в центре города, 

довольно сложный процесс в некоторых случаях практически невозможный. 

Например, в Нальчике, центр города заполнен жилыми домами, торговыми 

точками, а также неподходящей для строительства крупных гостиничных 

комплексов структурой.  
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4. И последняя проблема любого туристического курорта — это аспект 

сезонности туристских потоков. Например, Кабардино-Балкария для туристов 

наиболее привлекательна в зимнее и летнее время года. В зимнее время года 

большим спросом пользуется курортная зона Приэльбрусья. К ней относится 

поляна Азау, долина нарзанов, поляна Чегет и т.д. Поскольку, среди отдыхающих 

очень много любителей зимних видов досуга, например: катание на лыжах и 

сноубордах; покорение горных вершин; наблюдение красочных пейзажей зимних 

гор и т.д. В летнее время года туристы могут насладиться красотами таких мест 

как: Чегемские водопады, голубые озера и то же Приэльбрусье в летнее время 

прекрасно. Но каждое из них актуально и посещаемо только в определенное время 

года. Из этого вытекает проблема качества обслуживания гостиниц и 

востребованности у клиентов в несезонное время. 

 Решение данной проблемы в нашем регионе возможно, поскольку в отличии 

от большинства других туристских дестинаций, у Кабардино-Балкарии есть 

возможности и природные ресурсы способные привлекать туристов, даже в так 

называемые «несезонные» периоды. А также она имеет огромный потенциал к 

развитию и совершенствованию функции предоставления туристических услуг. 

Заключение.  

Подводя итоги вышесказанного, мы можем обратить внимание, что данные 

проблемы затрагивают весь гостиничный бизнес нашей страны, в том числе и 

Кабардино-Балкарии. Именно из-за этого стагнирует и понижается уровень 

отрасли гостеприимства, т.к. большинство отечественных сетей гостиниц не могут 

поддерживать тот высокий уровень, необходимый для плодотворного продвижения 

и качественного улучшения этой сферы.  

 Исходя из этого, можно сделать вывод, что необходимо приложить огромные 

усилия для налаживания предоставления качественного сервиса и устранения всех 

недочетов, которые могут возникнуть в процессе туристической деятельности. На 

наш взгляд, для развития туризма в КБР и повышения качества предоставляемых 

услуг, а также повышения рентабельности сферы гостиничного обслуживания, 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Активное совершенствование внутреннего туристического рынка России, 

а также Кабардино-Балкарской Республики, стимулирование роста количества 

рабочих мест и занятости населения в сегменте туризма. 

2. Модернизация инфраструктуры сферы туризма и её составляющих.  

3. Формирование положительного имиджа туристической отрасли. 
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4. Повышения качества предоставляемых услуг в сфере обслуживания 

клиентов в туризме. 

5. Решение проблемы наличия специалистов высокого уровня 

компетентности в сфере гостиничного бизнеса. 
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Среди важных особенностей любой из сетевых систем можно указать то, в 

ней составляющие будут распределены внутри пространства. Среди них процессы  

связи осуществляются физическим образом с привлечением сетевых соединений. 

Помимо этого, будут учитываться программные решения, в которых применяется 

механизм сообщений. Исследования демонстрируют, что по всем управляющим 

сообщениям и данным, которые будут пересылаться среди объектов внутри 

распределенных вычислительных систем, передача будет происходить во 

внутренних областях сетевых соединений в виде пакетов обмена.  

Внутри сетевых структур является характерным то, что кроме локальных 

угроз, существующих для пределов наблюдаемых компьютерных систем, будет 

еще соответствующий тип угроз. Связан он с тем, что существует по пространству 

распределенность ресурсов и информации. В таких случаях приходится 

рассматривать сетевые или удаленные угрозы. Особенности их заключаются в том, 
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что злоумышленники могут располагаться на достаточно больших расстояниях 

относительно от атакуемых объектов. Помимо этого,  нападениям могут 

подвергаться даже не отдельные компьютеры. Опасностям подвергаются 

информационные массивы. Они будут передаваться по внутренним областям 

сетевых соединений. Когда развиваются локальные и глобальные сети, то 

удаленные атаки рассматриваются в виде лидирующих с точки зрения числа 

попыток, а также по успешности их применения. В таких случаях первостепенное 

значение связывают с поддержкой безопасности внутри вычислительных сетей с 

точки зрения противодействия технологиям удаленных атак. Особенности внутри 

распределенных вычислительных систем заключаются в том, что, возникают 

угрозы, которые связаны с отказом в обслуживании. В ходе анализа сегментов 

локальных сетей, видно, что в них достаточно часто появляются угрозы, которые 

связаны с раскрытием и целостностью информации [1].  

Разрушающее воздействие на распределенные вычислительные сети связано 

с удаленной угрозой. Реализуется она на основе программного подхода на базе 

каналов связи. В таком определении выделяют характеристики сетевых систем. 

Связаны они с распределенностью компьютеров, а также с распределенностью 

информации. Поэтому рассматривают два подвида удаленных угроз, когда 

анализируются вопросы, которые относятся к информационной безопасности 

внутри вычислительных сетей. Относятся они к  удаленным угрозам на 

инфраструктуру и сетевым протоколам сетей, а также удаленным угрозам, 

нацеленным на телекоммуникационные службы. Внутри первых применяются 

уязвимости по сетевым протоколам и сетевым инфраструктурам. Для вторых – 

уязвимости, связанные с телекоммуникационными службами. 

Можно наблюдать изменения по целям сетевой безопасности, что 

определяется ситуацией. Тогда можно соотнести ключевые цели с тем, как 

обеспечиваются компоненты "информационной безопасности":  

• целостность по данным; 

• конфиденциальность по данным; 

• доступностью по данным. 

Целостность данных анализируется как одна из важных целей внутри 

информационной безопасности сетевых компонентов. Разработчики основываются 

на том, что, не должно быть изменений по данным информационных массивов. 

Нельзя делать подмены или уничтожение в ходе того, как идет передача по линиям 

связи, между узлами вычислительных сетей. Вследствие целостности по данным 

будет обеспечиваться гарантию того, что они будут сохраняться как в случаях 
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злонамеренных действий, так когда есть какие-то случайности. Осуществление 

поддержки целостности по данных считается, большей частью, как одна из весьма 

сложных проблем, которая встречается в сетевой безопасности. 

Конфиденциальность данных анализируется как вторая главная цель сетевой 

безопасности. Когда происходит информационный обмен внутри вычислительных 

сетей, тогда большие информационные объемы считаются как конфиденциальные. 

Например, может быть указана личная информацию по пользователям, разные 

учетные записи и др. 

Доступность данных анализируется как третья цель в безопасности данных, 

связанной с вычислительными сетями. Есть связь функций вычислительных сетей 

и совместного доступа к аппаратным и программным средствам сетевых структур, 

а также совместного доступа к данным [2]. При нарушениях в информационной 

безопасности можно встретиться с тем, что такие функции не будут 

поддерживаться. 

Во внутренних областях локальных сетей необходима доступность: 

принтеров, серверов, рабочих станций, данных пользователей и др. 

Во внутренних областях глобальных вычислительных сетей важно 

обеспечивать доступность информационных ресурсов и различных сервисов, 

например, почтового сервера, сервера доменных имен, web-сервера и др. 

В ходе рассмотрения вопросов, которые связаны с информационной 

безопасностью, для современных вычислительных сетей важно учитывать такие 

факторы: 

• существование глобальной связанности;  

• наличие разнородности в корпоративных информационных системах;  

• активное внедрение технологий "клиент/сервер". 

Если проводить анализ систем связи, наличие глобальной связанности 

показывает, что речь идет о защите сетей, которые задействуются внешними 

сервисами, базирующимися на использовании протоколов TCP/IP. Они 

предоставляют подобные сервисы вовне. Есть вероятность того, что внешние 

сервисы расположены на территории других стран. В этой связи от средств защиты 

в подобных случаях необходимо соблюдение требований стандартов. Которые 

распространены для международного уровня. Национальные границы, законы, 

стандарты не должны обуславливать препятствия в процессах защиты потоков 

данных среди клиентов и серверов. 

Из наличия глобальной связанности видна еще и меньшая эффективность 

мер физической защиты, в целом усложнение проблем, которые связаны с защитой 
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от несанкционированного доступа, необходимость использования для того, чтобы 

их решить, новых программно-технических средств, например, межсетевых 

экранов. 

Разнородность по аппаратным и программным платформам требует от 

создателей средств защиты соблюдения соответствующей технологической 

дисциплины. Важны не только чисто защитные характеристики, но и возможность 

встраивания этих систем в современные корпоративные информационные 

структуры. Если, например, продукты, предназначенные для криптографической 

защиты, способны работать исключительным образом на платформе Wintel 

(Windows+Intel), то их практическая применимость вызывает серьезные сомнения. 

Корпоративные информационные системы оказываются разнородными еще в 

одном важном отношении – в разных частях этих систем хранятся и 

обрабатываются данные разной степени важности и секретности.  

Использования технологии "клиент/сервер" с точки зрения информационной 

безопасности имеют такие особенности:  

• каждый сервис имеет свою трактовку главных аспектов информационной 

безопасности (доступности, целостности, конфиденциальности);  

• каждый сервис имеет свою трактовку понятий субъекта и объекта;  

• каждый сервис имеет специфические угрозы;  

• каждый сервис нужно по-своему администрировать;  

• средства безопасности в каждый сервис нужно встраивать по-особому. 
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Аннотация: в данной работе представлено влияние электромагнитных 

излучений на организм человека и экологию. Говорится о последствиях 

избыточного потребления неионизирующих волн. Показан прибор для измерения 

электромагнитного излучения. Определяются методы борьбы с санитарно-

экологическими загрязнениями окружающей среды. 

Ключевые слова: электромагнитные излучения, тестер электромагнитного 

излучения, виды излучений, диапазоны магнитного поля, биологическое 

воздействие, нарушение метаболизма. 

 

THE EFFECT OF ELECTROMAGNETIC RADIATION ON THE HUMAN 

BODY AND THE ENVIRONMENT 
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Mironova Elizaveta Viktorovna 

 

Abstract: this paper presents the effect of electromagnetic radiation on the human 

body and the environment. It talks about the consequences of excessive consumption of 

non-ionizing waves. A device for measuring electromagnetic radiation is shown. The 

methods of combating sanitary and environmental pollution of the environment are 

determined. 

Key words: Electromagnetic radiation, electromagnetic radiation tester, types of 

radiation, magnetic field ranges, biological effects, metabolic disorders. 
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Одной из причин, которые могут оказать негативное воздействие на 

окружающую среду и здоровье населения, является влияние электромагнитных 

волн. Загрязнение окружающей среды, вызванное электромагнитным излучением, 

быстро выходит на первый план среди других экологических проблем. 

Электромагнитное излучение - это энергия, которая представляет собой 

электромагнитные волны, возбуждённые различными излучающими объектами, 

заряженными частицами, атомами, молекулами и т.д, движущиеся с конечной 

скоростью. По длине волны оно делится на гамма-лучи, рентгеновские лучи, 

ультрафиолетовые лучи, видимые лучи, инфракрасные лучи, радиоволны и 

низкочастотные электромагнитные волны. 

В настоящее время проблема электромагнитных волн является одной из 

наиболее актуальных, и ей необходимо уделять больше внимания. Развитие и 

овладение новыми технологиями, создание радиоэлектроники, оргтехники и 

бытовой техники поражают своим масштабом. В результате люди готовы 

воспользоваться всеми инновациями в промышленности, чтобы сделать жизнь 

проще, удобнее и интереснее. Однако мало кто задумывается о последствиях. 

По мере того как все больше и больше людей пользуются преимуществами новых 

промышленных инноваций, увеличивается количество тех, кто сталкиваются с 

опасностями для здоровья, связанными с электромагнитными волнами. 

Неионизирующее излучение оказывает различные физиологические эффекты в 

зависимости от его типа. Воздействие электромагнитных волн на организм 

человека проявляется в виде дисфункции центральной нервной системы, и 

субъективные симптомы в этом случае включают повышенную утомляемость, 

головную боль и т.д. Сильные электромагнитные волны воздействуют на 

биологический ток и биологическое магнитное поле, которые изначально есть в 

человеческом теле, и могут разрушить его, тем самым разрушив исходное 

электромагнитное поле. Пожилые люди, дети и беременные женщины 

восприимчивы к электромагнитным волнам, поэтому следует соблюдать 

осторожность. К источникам искусственных электромагнитных волн относятся все 

виды электроприборов и оборудования. Электромагнитные волны можно 

эффективно предотвратить или уменьшить с помощью добросовестного 

использования электроприборов и разумных профилактических мер. 

Понимание воздействия электромагнитных волн на здоровье человека 

является сложной социально-экономической и экологической проблемой. Очень 

важно правильно оценить уровень негативного влияния излучения на окружающую 

среду и здоровье населения нашей планеты, а так же научиться регулировать 
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степень загрязнения. 

В мире существуют такие диапазоны, как магнитные поля, микроволновое 

излучение, лазерное излучение, электрические и магнитные поля промышленных 

частот от высоковольтного оборудования (табл. 1). 

Таблица 1 

Виды электромагнитного излучения в зависимости от диапазона 

 

 

Границы диапазонов условны. Частота излучения связана с длинной волны в 

вакууме, так как скорость распространения излучения постоянна. Степень 

биологического воздействия электромагнитных полей на организм человека 

Название диапазона Длины 

волн, λ 

Частоты, f Источники 

Радиоволны Сверхдлинные более 

10 км 

менее 30 кГц Атмосферные 

и магнитосферные явлени

я. Радиосвязь. Длинные 10 

км — 

1 км 

30 кГц — 

300 кГц 

Средние 1 км — 

100 м 

300 кГц — 3 

МГц 

Короткие 100 

м — 

10 м 

3 МГц — 30 

МГц 

Ультракороткие 10 м — 

1 мм 

30 МГц — 300 

ГГц[5] 

Инфракрасное излучение 1 мм — 

780 нм 

300 ГГц — 429 

ТГц 

Излучение молекул и 

атомов при тепловых и 

электрических 

воздействиях. 

Видимое излучение 780 нм 

— 

380 нм 

429 ТГц — 750 

ТГц 

Ультрафиолетовое 380 

нм — 10 

нм 

7,5⋅1014 Гц — 

3⋅1016 Гц 

Излучение атомов под 

воздействием ускоренных 

электронов. 

Рентгеновское 10 

нм — 5 

пм 

3⋅1016 Гц — 

6⋅1019 Гц 

Атомные процессы при 

воздействии ускоренных 

заряженных частиц. 

Гамма менее 

5 пм 

более 6⋅1019 Гц Ядерные и космические 

процессы, радиоактивный 

распад. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-gost24375-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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зависит от частоты, напряжённости электрического поля, формы возникновения 

(импульсная или непрерывная), времени воздействия и т.д. Биологические 

эффекты полей разных диапазонов неодинаковы: чем короче длина волны, тем 

больше энергия. 

На практике тестер электромагнитного излучения используется для точного 

определения уровня электромагнитных волн (рис. 1.), (рис. 2.).  

Это устройство, которое может подтвердить излучение электрического и  

магнитного поля. Он используется для проверки и исследования ситуации с 

электромагнитными волнами в помещении и на открытом воздухе. Прибор 

оснащён встроенным датчиком, доза облучения может отображаться на цифровом 

жидкокристаллическом дисплее. В зависимости от результатов испытаний может 

быть принято разумное решение и эффективные меры радиационной защиты. 

 

 

Рис. 1. Тестер электромагнитного излучения. Модель: WT3120-EN00 

 

 

Рис. 2. A - Индуктивная зона;  D - блокировка данных/звуковой сигнал; 

B - LCD экран; E – Питание; С - Среднее/пиковое значение;  

F - Крышка батарей; 
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      Электромагнитные волны также оказывают огромное негативное 

воздействие на экосистемы. Люди даже не представляют какие проблемы могут 

быть вызваны желанием облегчить свою повседневную жизнь. К ним относятся: 

замедление регенерации тканей растений и животных, увеличение смертности, 

изменение общего состояния загрязненной воды, что приводит к дисфункции, 

различным мутациям, ускоренному развитию животных, повышенной агрессии и 

расстройствам центральной нервной системы, обмена веществ и репродуктивной 

системы. 

    Внедрение санитарных и экологических стандартов продолжается и сегодня. 

К ним можно отнести: 

а) Для снижения уровня антропогенной нагрузки разрабатывается новая 

система распределения приемлемой нагрузки на окружающую среду. 

b) Были усовершенствованы экономические механизмы сохранения 

окружающей среды. 

с) Разработка методов государственной поддержки для сокращения и 

ликвидации разрушений окружающей среды, вызванных хозяйственной 

деятельностью. 

d) Были приняты меры для обеспечения безопасной и комфортной среды 

обитания, и разработаны планы по адаптации экологических мер в загрязненных 

населенных пунктах. 

 

© К.В. Шукай, М.С. Трегубенко, Е.В. Миронова, 2022 
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Аннотация: В работе приведена реализация метода статистических 

испытаний (метода Монте-Карло) для нахождения площади географического 

объекта с использованием библиотеки OpenCV языка программирования Python. 

Метод Монте-Карло решает широкий спектр задач. Алгоритмы данного метода 

сравнительно легко программируются и позволяют рассчитывать многие задачи 

недоступные для классических численных методов, этим объясняется их широкое 

применение. Существуют три способа определения площади объекта на карте: 

аналитический, графический и механический. И если исследуемый объект имеет 

сложную форму, то каждый из способов требует множества измерений и 

вычислений, что требует от человека много внимания и времени. Основной целью 

данной работы являлось получение площади географического объекта (озера 

Байкал) с помощью метода Монте-Карло. В работе перечислены этапы построения 

модели и приведено описание изучаемого географического объекта (озера Байкал). 

Пошагово разобрана обработка изображения и предложены фрагменты программы 

на языке программирования Python. Также было проведено сравнение реальных 

данных о площади изучаемого объекта с полученными результатами, 

проанализирована относительная погрешность расчетов и описаны факторы, 

влияющие на точность расчётов. Выявлены преимущества предложенного 

варианта нахождения площади географического объекта перед раннее 

предложенными. Конечно, метод Монте-Карло является лишь оценочным методом. 

Но при наличии мощных ЭВМ позволяет быстро оценить площадь географических 

объектов произвольной формы по снимкам поверхности Земли со спутника. 

Ключевые слова: метод Монте-Карло, метод статистических испытаний, 

OpenCV, Python, озеро Байкал. 
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CALCULATING THE AREA OF LAKE BAIKAL BY STATISTICAL TESTING 

 

Magomedova Madina Salimovna 

 

Abstract: The article describes the implementation of the statistical testing method 

(Monte Carlo method) for finding the area of a geographical object using the OpenCV 

library of the Python programming language. The Monte Carlo method solves a wide 

range of problems. The algorithms of this method are relatively easy to program and 

allow us to calculate many problems inaccessible to classical numerical methods, which 

explains their wide application. There are three ways to determine the area of an object 

on the map: analytical, graphical and mechanical. And if the object under study has a 

complex shape, then each of the methods requires a lot of measurements and calculations, 

which requires a lot of attention and time from a person. The main purpose of this work 

was to calculate the area of a geographical object (Lake Baikal) using the Monte Carlo 

method. The article the stages of model construction and provides a description of the 

geographical object under study (Lake Baikal). Image processing is analyzed step by step 

and fragments of the program in the Python programming language are proposed. The 

comparison of real data on the area of the object under study with the results obtained 

was also carried out, the relative error of calculations was analyzed and the factors 

affecting the accuracy of calculations were described. The advantages of the proposed 

variant of finding the area of a geographical object over the previously proposed ones are 

revealed. Of course, the Monte Carlo method is only an estimation method. But in the 

presence of powerful computers, it allows you to quickly estimate the area of 

geographical objects of arbitrary shape from satellite images of the Earth's surface. 

Key words: Monte-Carlo methods, statistical methods, OpenCV, Python, lake 

Baikal. 

 

Бурное развитие ЭВМ и вычислительной техники способствовали развитию 

методов статистических испытаний. Метод Монте-Карло – численный метод 

решения математических задач при помощи моделирования случайных величин. 

Алгоритмы Монте-Карло сравнительно легко программируются и позволяют 

рассчитывать многие задачи недоступные для классических численных методов, 

этим объясняется их широкое применение. [1, 3-7] 

Одним из вариантов применения метода Монте-Карло является вычисление 

площади географических объектов. Существуют три способа определения площади 

объекта на карте: аналитический, графический и механический. И если 

исследуемый объект имеет сложную форму, то каждый из способов требует 



153 
МЦНП «Новая наука» 

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 
 

 

множества измерений и вычислений, что требует от человека много внимания и 

времени. Данной проблеме уже была посвящена статья [2], в которой предложен 

способ нахождения площади Каспийского моря с использованием технологии SVG 

и JavaScript.  

Целью данной статьи является применение метода Монте-Карло для 

вычисления площади географического объекта на примере озера Байкал. 

Для реализации данной цели предложим следующий план, позволяющий 

произвести расчет площади исследуемого объекта: 

1) Подготовка фрагмента карты с исследуемым объектом; 

2) Обработка изображения с использованием библиотеки OpenCV для 

получения силуэта объекта исследования; 

3) Написание программы на языке Python, реализующей метод 

статистических испытаний для определения площади фигуры; 

4) Проведение статистических испытаний и оценка полученных 

результатов; 

5) Вычисление погрешности и сравнение полученных результатов с 

реальной площадью исследуемого объекта. 

Озеро Байкал имеет вытянутую серпообразную форму. Кратчайшая линия, 

проходящая по площади озера и соединяющая наиболее удаленные точки его 

берегов, т.е. длина озера, равная 636 км, наибольшая ширина Байкала, равная 79.4 

км, находится между Усть – Баргузином и Онгуренами наименьшая же, разная 25 

км, расположена против дельты р. Селенги. В озеро впадает 336 рек и ручьёв 

[8, с. 112], что несколько затрудняет обработку фрагмента карты. Также при 

обработке изображения стоит учесть наличие крупного острова Ольхон и 

полуострова Святой Нос.  

Для проведения обработки был использован следующий фрагмент карты: 
 

 

Рис.1. Озеро Байкал 

https://www.magicbaikal.ru/objects/selenga/index.htm
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К данному фрагменту карты (рис.1.) была применена операция бинаризации: 

thresh = cv2.threshold(im_gray, 57, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)[1] 

После бинаризации была проведена морфологическая реконструкция 

полученного двоичного изображения с целью извлечения отмеченного маркером 

объекта на изображении-маске, не изменяя его размера и формы [10] (Рис.2.): 

kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (67, 67)) 

mask = thresh 

marker = cv2.erode(thresh, kernel) 

im_rec = imreconstruct(marker, mask) 

После морфологической реконструкции, к изображению (Рис.2.) были 

применены морфологические операции эрозия и дилатация [10] для удаления 

"разветвлений" и лишних пикселей: 

im_rec2=cv2.dilate(im_rec,cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, 

(1, 1))) 

im_rec2=cv2.erode(im_rec2,cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, 

(6, 6))) 

В результате чего получено новое изображение (рис.3), позволяющее 

проводить дальнейшую коррекцию (рис.4.) 

 

     

     

 

Для определения площади фигуры с помощью метода Монте-Карло поступим 

следующим образом: 

1) Выберем простую геометрическую фигуру с известной площадью, в 

рассматриваемой модели используется прямоугольник R размера 𝑎 × 𝑏, где 𝑎 − 

высота изображения рис.4, а 𝑏 − ширина рис.4. 

Рис.2. Изображение после 

морфологической 

реконструкции 

Рис.4. Итоговое 

изображение 

Рис.3. Изображение 

после дилатации и 

эрозии 
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2) Впишем исследуемый объект в эту простую фигуру. 

3) Выберем 𝑁 случайных точек, равномерно распределенных в 

прямоугольнике 𝑅, и обозначим через 𝑁′ количество точек попавших в силуэт 

объекта исследования [3, с. 412]. Количество точек 𝑁′ всегда пропорционально 

его площади, но в зависимости от плотности точек это отношение всегда будет 

разным. Так как плотность точек определяется количеством случайных точек 𝑁, 

то в случае если 𝑁 достаточно велико, то 𝑁′ ≈ 𝑆, где 𝑆 площадь исследуемого 

объекта [4-6].  

4) Получаем следующую оценку площади: 

                                         R

N
S S

N


 ,                                                                   (1) 

где 𝑆𝑅 − площадь прямоугольника 𝑅. 

Таким образом, для нахождения площади исследуемого объекта 

необходимо знать общее число точек изображения (рис.4.) и количество точек, 

попавших в силуэт объекта на нем. 

Полученные по формуле (1) оценки площади результат будет измеряться в 

пикселах, поэтому для сравнения с истинной площадью озера Байкал, необходимо 

учитывать масштаб фрагмента карты. Чтобы перевести результат из пикселей в 

реальные единицы измерения воспользуемся масштабной линейкой на карте.  Для 

этого посчитаем количество пикселей, занимаемых линейкой на фрагменте карты 

и сопоставим эту величину с реальным расстоянием на карте. Таким образом, 

получим коэффициент пересчёта из пикселей в реальное расстояние 

(в рассматриваемой модели в км).  

Следовательно, площадь прямоугольника находится по формуле: 

( * )*( * )
R

w r h rs = , 

где 𝑟 – коэффициент пересчёта из пиксели в реальное расстояние. 

Однако, стоит отметить, что при использовании метода статистических 

испытаний высокой точности достичь не получится и на это влияют следующие 

факторы: 

1) На точность размера границ контура объекта исследования влияет 

характер измеряемых линий (прямые, кривые), рельеф местности и т.п. 

2) В виду того, что карта является проекцией сферического мира на 

плоскости, возникают искажения размеров участков земной поверхности. 

Использование прямоугольных областей создает дополнительную погрешность 

при вычислении площади исследуемого объекта. 



156 
МЦНП «Новая наука» 

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 
 

 

3) Береговая линия озера не особо развита, но стоит отметить некоторые 

обособленные части озера, которые влияют на рисование четкого контура 

исследуемого объекта: Малое море; заливы Баргузинский и Чивиркуйский, 

образованные глубоко вдающимся в озеро полуостровом Святой Нос; и Провал к 

востоку от дельты Селенги [8, с. 128]. 

Перейдем к проведению статистических испытаний. Для каждого 𝑁 

количества случайных точек получим достаточно большое количество расчётов, и 

получим среднее значение площади, выраженное в кв. км (для примера N = 2 ∗

106, количество расчётов 𝑛 =  100): 

n = 100 

for i in range(n): 

    N = 2*10**6 

    hits = 0 

    for i in range(N): 

        x = int(random.uniform(0, w)) 

        y = int(random.uniform(0, h)) 

        if image[x, y] == 255: 

                hits += 1 

    S = w*h 

    square = r*r*(S*(hits/N)) 

    monte_karlo.append(square) 

Результаты полученные с помощью программы, приведенной выше, 

представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Результаты экспериментов 

Номер 

эксперимента 

𝑁 – число испытаний (случайных точек) 

103 5 ∗ 103 105 5 ∗ 105 106 2 ∗ 106 

1 33799.92 32470.09 31674.04 31465.33 31675.33 31654.83 

2 37309.21 31177.20 32159.79 31726.86 31756.78 31740.16 

3 31583.54 33430.53 31493.04 31747.55 31768.79 31699.162 

4 35277.52 30918.62 31385.91 31635.25 31802.03 31688.81 

5 32137.63 32765.61 31792.25 31604.96 31687.89 31660.46 

Среднее значение 

площади (кв.км) 

31792.62 31775.03 31738.27 31729.44 31724.64 31717.84 

 

https://www.magicbaikal.ru/objects/barguzinsky-bay/index.htm
https://www.magicbaikal.ru/objects/chivyrkuisky/index.htm
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Оценим погрешность расчетов. Для оценки погрешности проведем 

добавочные 𝐾 испытаний, при этом 𝐾 ≪ 𝑁. Они дадут новое значение площади 

исследуемого объекта 𝑆𝐾. Для оценки погрешности определим разницу между 

первоначальной площадью объекта 𝑆𝑁 при числе  𝑁 случайных точек и площадью 

объекта 𝑆𝑘 при числе испытаний 𝑁 + 𝐾 случайных точек [9, с. 38]. 

Таким образом получим формулу относительной ошибки измерения 

площади, которая имеет следующий вид: 

𝛿 =
𝑆𝑘−𝑆𝑁

𝑆𝑁
∗ 100%                                                                                                 (2) 

Приведем несколько числовых примеров для выражения (2): 

1) Пусть первоначальное количество бросаний случайных точек   𝑁 =

 10000, при этом количество точек попавших на объект равно 𝑁′ =  17068. После 

добавления 𝐾 =  10 точек, количество добавочных точек попавших на объект 

𝐾′ = 2. Относительная погрешность (2) для этого случая равна 𝛿 = 0.0117 

2) Пусть количество испытаний 𝑁 =  10000, при этом количество точек 

попавших на исследуемый объект равно 𝑁′ =  17298. Пусть 𝐾 = 50, тогда  

количество добавочных точек, попавших на объект составляет 𝐾′ = 5. 

Относительная погрешность, определяемая по формуле (2) равна 𝛿 = 0.0289. 

То есть погрешность не зависит от выбора простой ограничивающей 

геометрической фигуры.  

Величину 𝑁 можно увеличивать сколь угодно раз, но стоит отметить, что 

количество случайных точек не должно превышать общее число пикселей, так как 

это является не целесообразным. 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод о том, что с ростом числа 

случайных точек возрастает и точность результата.  

Для сравнения полученных результатов с реальным значением площади 

озера Байкал (31 722 кв.км) следует брать среднее значение для достаточно 

большого количества случайных точек, т.е. 31717.84 ≈ 31718 кв.км. 

Относительная погрешность полученного результата равна: 

𝛿 =
31 722 − 31718

31722
∗ 100% ≈ 0.01% 

Заключение. Метод Монте-Карло является лишь оценочным методом. 

Он позволяет при наличии мощных ЭВМ быстро оценить площадь 

географических объектов произвольной формы по снимкам поверхности Земли со 

спутника.  
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Способ вычисления площади географического объекта с помощью метода 

Монте-Карло приведенный в статье, дал результат с меньшей относительной 

погрешностью, в сравнении с относительной погрешностью результата, 

полученного в работе [2]. Для работы [2] относительная погрешность составила ≈

37%, а для данной статьи ≈ 0.01% 
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования изменения 

качественных показателей семян фасоли обыкновенной в зависимости от условий 

возделывания. В качестве объектов исследования взяты три сорта фасоли 

обыкновенной, полученные в 2021-2022 году в трёх экологически различных 

зонах: южная лесостепь Западной Сибири (г. Омск), Приобская зона Алтайского 

края (г. Барнаул), зона Бийско-Чумышской лесостепи (Кытманово, Алтайский 

край). Полученные результаты показали, что условия Бийско-Чумышской зоны 

более благоприятны для получения качественного семенного материала. Средние 

показатели признаков прорастания семян из данной зоны в оба срока замера были 

выше, чем у семян, полученных в двух других зонах. Сорт Сиреневая показал 

максимальную отзывчивость на условия возделывания при формировании 

качественных показателей семян.  

Ключевые слова: фасоль обыкновенная, сорт, условия, семена, посевной 

материал, качество, показатели, проростки, энергия прорастания, всхожесть, 

набухание. 
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Abstract: The article presents the results of a study of changes in the quality 

indicators of common bean seeds, depending on the conditions of cultivation. Three 
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varieties of common bean obtained in 2021-2022 in three ecologically different zones 

were taken as objects of study: the southern forest-steppe of Western Siberia (Omsk), the 

Ob zone of the Altai Territory (Barnaul), the zone of the Biysko-Chumysh forest-steppe 

(Kytmanovo, Altai region). The results obtained showed that the conditions of the Biysk-

Chumysh zone are more favorable for obtaining high-quality seed material. The average 

indicators of signs of germination of seeds from this zone in both periods of measurement 

were higher than in seeds obtained in the other two zones. The Lilac variety showed the 

maximum responsiveness to cultivation conditions in the formation of seed quality 

indicators. 

Key words: common beans, variety, conditions, seeds, seed, quality, indicators, 

seedlings, germination energy, germination, swelling. 

 

Фасоль обыкновенная в группе зернобобовых культур занимает одно из 

важных мест. В семенах фасоли содержится до 20-40 % белка, который хорошо 

переваривается и усваивается организмом. Кроме белка в семенах бобовых культур 

и фасоли, в том числе содержатся витамины, углеводы, жиры и кислоты [1]. 

Бобовые культуры хороший предшественник для многих сельскохозяйственных 

культур. Благодаря тому, что входя в симбиоз с ризобиальными бактериями, 

растения аккумулируют азот воздуха, который затем используют сами в процессе 

развития и последующие за ними культуры [2]. 

В последние годы интерес к фасоли в нашей стране возрос. В Алтайском крае 

посевная площадь фасоли на зерно в 2021 году составила 49 га [3]. Для 

удовлетворения спроса потребителей этого явно не достаточно. Сдерживает 

развитие производства фасоли обыкновенной в крае и в промышленном 

производстве, и на приусадебных участках отсутствие адаптированных к условиям 

произрастания сортов культуры и недостаточно отработанная агротехника.  

В настоящее время в Госреестр РФ внесен 31 сорт фасоли обыкновенной [4]. 

Данные сорта районированы и предлагаются для возделывания во всех регионах 

России. Поэтому выбранные для возделывания сорта для их успешного 

выращивания необходимо протестировать именно в зоне будущего возделывания 

по признакам, характеризующим их продуктивные и качественные показатели.  

Цель: Определить показатели посевных характеристик семян, сортов фасоли 

обыкновенной, полученных в различных экологических зонах 

Объекты исследования: три сорта фасоли обыкновенной – Омская 

Юбилейная, Зебра, Сиреневая, полученные в 2021-2022 году в трёх экологически 

различных зонах: южная лесостепь Западной Сибири (г. Омск), Приобская зона 
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Алтайского края (г. Барнаул), зона Бийско-Чумышской лесостепи (Кытманово, 

Алтайский край). Взятые в испытание сорта – это сорта отечественной селекции, 

внесённые в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к 

использованию [4].  

Для определения качества полученных семян обозначили три группы:  

Группа «А» – семена, получены в 2021 г в зоне южной лесостепи Западной 

Сибири. 

Группа «Б» – семена получены в 2022 г в Приобской зоне юга Западной 

Сибири. 

Группа «В» – семена получены в 2022 году в зоне Бийско-Чумышской 

лесостепи. 

В каждой группе проводились параллельные исследования на качество, 

полученного посевного материала по ГОСТ 12038-84 в условиях лаборатории 

кафедры общего земледелия, растениеводства и защиты растений ФГБОУ ВО 

«Алтайского ГАУ» [5]. 

При отборе семян для опыта были отмечены различия групп семян одного и 

того же сорта друг от друга по внешним признакам. Во-первых группы отличались 

по размеру зерна. Во-вторых были отмечены незначительные различия в окраске 

семян (рис 1.). 

 

сорт Омская Юбилейная сорт Зебра   сорт Сиреневая 

Рис. 1. Оценка исследуемых групп семян фасоли обыкновенной 

по внешним признакам 

 

Так у семян сорта «Зебра» группы «В» был меньше выражен вторичный 

черный окрас, также у некоторых семян встречается серый первичный окрас, 

вместо белого. В тоже время, когда у группы «А» данного сорта вторичная окраска 

выражена больше.  
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У сорта «Сиреневая» между группами семена отличались по размеру. 

В группе «В» семена крупнее, чем в остальных исследуемых группах данного 

сорта (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Размер семян исследуемых групп фасоли сорта «Сиреневая» 
 

Перед началом опыта определили массу 1000 семян в каждой группе по 

ГОСТ 13586.5-2015.За контроль взяли значения, заявленные оригинаторами сорта в 

государственном реестре селекционных достижений ФГБУ Госсорткомиссии [4] 

(табл. 1). 
 

Таблица 1 

Показатели массы 1000 семян фасоли 

Сорт* 

Данные 

оригинатора 
Группа А Группа Б Группа В 

min-

max 
среднее min-max среднее min-max среднее min-max среднее 

1 
350-

370 
360 

356,3-

369,4 
362,8 

213,9-

228,1 
221,0 

301,5-

365,8 
333,6 

2 
330-

340 
335 

373,3-

382,6 
377,9 

308,8-

309,3 
309,1 

401,9-

462,0 
431,9 

3 
310-

384 
347 

401,1-

402,0 
401,6 

308,1-

314,6 
311,3 

481,6-

551,8 
516,7 

* 1 – сорт Омская Юбилейная, 2 – сорт зебра, 3 – Сорт Сиреневая 
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У сорта Омская Юбилейная вес 1000 семян группы «А» самый высокий 

среди исследуемых групп 363 грамма, что соответствует заявлениям оригинатора 

сорта (масса 1000 семян – 350-370 г.). Самый низкий у группы «Б» – 221 грамм, 

семена, полученные с учебно-опытного поля Алтайского ГАУ в г. Барнауле. Масса 

1000 семян группы «В» (334 г) также ниже нормы по сорту. 

У сорта «Зебра» наибольшая масса у группы «В» – 432 грамма, что выше 

контроля на 29 %. Наименьший вес также наблюдался у группы «Б» (309 г), вес на 

- 8% меньше нормы.  

В исследуемых группах фасоли сорта «Сиреневая» наблюдалась масса выше 

контрольных значений у групп «А» и «В» на 16% и 49% соответственно. У группы 

«Б» – 311 грамм, что соответствует нижней границе нормы массы 1000 семян, 

заявленной оригинатором. 

Определение энергии прорастания и всхожесть семян определяли в условиях 

лаборатории кафедры общего земледелия, растениеводства и защиты растений 

ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ по ГОСТ 12038-84 [5].  

По каждому сорту было отобрано по 3 группы семян А, Б и В в зависимости 

от зоны получения семян. Семена стерилизовали в растворе хлоргексидина 0,05% в 

течении 10 минут, затем промывали дистиллированной водой. Проращивали в 

простерилизованных чашках Петри, в равных условиях при комнатной 

температуре +25 0С, естественном освещении, между слоями влажной 

фильтровальной бумаги.  

Наклевывание и рост корешка у некоторых образцов наблюдался уже через 

20 часов с начала эксперимента (табл.2), некоторые семена проросли только на 4 

сутки через 94 ч. 

 

Таблица 2 

Время прорастания семян, ч 

Сорт Омская Юбилейная Зебра Сиреневая 

Групп

а 

Время прорастания семян, ч 
Время прорастания 

семян, ч 

Время прорастания 

семян, ч 

min max среднее min max среднее min max среднее 

А 45 70 62 31 94 64 31 45 40 

Б 31 59 50 20 59 43 31 45 33 

В 20 45 36 31 31 31 31 31 31 

 

После фазы водопоглощения, семена набухали, корешок разрывал семенную 

кожицу вблизи микропиле, далее формировался гиппокотиль. 
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Энергию проростания определяли на четвертые сутки, всхожесть на седьмые 

сутки. Результаты представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 

Энергия прорастания и всхожесть опытных образцов семян фасоли 

обыкновенной в лабораторных условиях, % 

Группа 

Сорт Омская Юбилейная Сорт Зебра Сорт Сиреневая 

Энергия 

прорастания, 

% 

Всхожесть, 

% 

Энергия 

прорастания, 

% 

Всхожесть, 

% 

Энергия 

прорастания, 

% 

Всхожесть, 

% 

А 50 50 83,3 83,3 50 66,7 

Б 100 100 83,3 83,3 100 100 

В 100 100 100 100 100 100 
 

Результаты лабораторных исследований показали, что у сорта Омская 

Юбилейная уровень значений энергии прорастания и всхожести у групп «Б» и «В» 

достиг максимальных 100 %, а у группы «А» этот показатель составил – 50%. У 

сорта «Зебра» 100%-е значения показателя энергии прорастания и всхожести у 

группы «В», у групп «А» и «Б» одинаковые показатели 83,3 %. У групп Б и В сорта 

Сиреневая максимальные показатели энергии прорастания и всхожести – 100%. У 

группы «А» 50% и 66,7% соответственно. 

По всем сортам группы Б и В имеют отличные показатели от 83,3 до 100%. У 

групп «А» значения энергии прорастания и всхожести ниже от 50 до 83,3% 

(табл.3). 

Одним из основных способов оценки посевных качеств семян является их 

способность к образованию проростков и корневой системы (табл. 4). 
 

Таблица 4 

Биометрические показатели проростков и корневой системы фасоли 

обыкновенной в лабораторных условиях в зависимости от групп 

Груп

па 
Сорт* 

Лабораторные условия 

4-е сутки проращивания 7-е сутки проращивания 

Д
л
и

н
а 

п
р
о
р
о
ст

к
а,

 с
м

 

Д
л
и

н
а 

к
о
р
н

ев
о
й

 

си
ст

ем
ы

, 
см

 

Ч
и

сл
о
 

к
о
р
н

ей
, 
ш

т.
 

Д
л
и

н
а 

п
р
о
р
о
ст

к
а,

 с
м

 

Д
л
и

н
а 

к
о
р
н

ев
о
й

 

си
ст

ем
ы

, 
см

 

Ч
и

сл
о
 

к
о
р
н

ей
, 
ш

т.
 

А 

1 0 0,3 1 0,2 0,6 1 

2 0 1 1 1 1,5 1,33 

3 1,1 2,17 3,33 1,3 4,9 5,2 

среднее 0,37 1,16 1,78 0,83 2,33 2,51 
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    Продолжение таблицы 4 

Б 1 0 0,58 1 0,4 0,93 1 

2 0 0,54 1 0,5 0,99 1,25 

3 1 1,57 2,83 1,1 3,67 3,5 

среднее 0,33 0,90 1,61 0,67 1,86 1,92 

В 1 0 0,6 1 0,5 1,1 1 

2 1,7 0,98 1,2 1,2 1,6 1,6 

3 1,38 4,63 8,67 2,1 7,3 17,75 

среднее 1,03 2,07 3,62 1,27 3,33 6,78 

* 1 – сорт Омская Юбилейная, 2 – сорт зебра, 3 – Сорт Сиреневая 

 

Полученные данные показали, что условия Бийско-Чумышской зоны более 

благоприятны для получения качественного семенного материала. Средние 

показатели признаков прорастания семян из данной зоны в оба срока замера были 

выше ,чем у семян, полученных в двух других зонах. Длина проростка на 7-е сутки 

семян из группы «В» составила 1,27см, превысив величину проростка в группах 

«А» и «Б» соответственно на 0,44 см и 0,60 см. Более интенсивно в группе «В» 

развивалась и корневая система. Число корней на 7-е сутки проращивания в данной 

группе составило 6,78 шт/раст, что превысило данный показатель в группах «А» и 

«Б» соответственно на 62,9 % и 7,7 %. Наибольшую отзывчивость на условия 

произрастания получили у семян сорта Сиреневая во всех зонах исследования. 

Максимальное развитие проростков и корневой системы на данном сорте получено 

в условиях группы «В» (Бийско-Чумышская зона). 

Заключение 

Таким образом, полученные результаты показали, что условия группы «В» 

(Бийско-Чумышская зона) способствуют формированию семян фасоли с высокими 

показателями качества, энергии прорастания и всхожести. Сорт «Сиреневая» 

показал максимальную отзывчивость на условия возделывания. 
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Аннотация: в настоящее время в молочном скотоводстве яловость является 

распостраненной проблемой. На производстве не выгодно держать животное, от 

которого невозможно получить приплод в заданный срок или не получить 

потомство вовсе. Для того, чтобы минимизировать проблему бесплодия коров, 

необходимо разобраться в понятии «яловость» и понять, отчего оно возникает. 

Ключевые слова: корова, приплод, яловость, кормление, содержание, 

бесплодие, крупный рогатый скот. 

 

THE CAUSES OF INFERTILITY AND COW MALENESS 

IN DAIRY CATTLE BREEDING 
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Abstract: at present, in dairy cattle breeding, yale is a common problem. It is not 

profitable to keep an animal in production, from which it is impossible to get offspring in 

a given time or not to get offspring at all. In order to minimize the problem of infertility 

of cows, it is necessary to understand the concept of "yalovost" and why it occurs. 
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Для того, чтобы получать от коровы высокий удой молока и здоровое 

потомство необходимо должным образом соблюдать все параметры содержания и 

кормления. Нарушение условий кормления приводит к возникновению различных 

заболеваний и патологий, которые имеют влияние на себестоимость товара и 

непосредственно итоговую выручку. На сегодняшний день всё чаще встречается 

явление яловости. 

Яловость – неспособность коровы к вынашиванию потомства или корова, у 

которой не произошло плодотворного осеменения в течение трех месяцев после 

отела.  

Такому результату способствуют определенные причины: 

- врожденное бесплодие – аномалия развития половых органов: недоразвитие 

влагалища, матки, яичников, гермафродитизм; 

-  старческое бесплодие – чем старше корова, тем сложнее организму 

вынашивать плод; 

- нарушение питания и ухода – снижение репродуктивной функции 

возникает из-за неполноценного кормления и дефицита питательных, в том числе 

минеральных веществ; 

- инфекционные и гинекологические заболевания – мастит, родильный парез 

и т.д. 

- несоблюдение правил эксплуатации животных – ранние осеменения, частое 

доение, несоблюдение правил сухостойного периода.  

 В среднем в первый месяц после отела в охоту приходят 18-25% коров, во 

второй – 44-56% и 17-23% в третий. Интервал от отела до первой охоты обычно 

составляет около двух месяцев. Если в этот период у коров не произошло 

оплодотворения, то такую корову следует считать яловой.  

Наиболее распространённой алиментарной причиной проявления яловости у 

животных отмечают нарушение питания – недокармливание или перекармливание.  

При постоянном недоедании возникает голодание, приводящее к нарушению 

обменных процессов. Это приводит к тому, что животное начинает брать 

необходимую энергию из запасов своего тела, и, как правило, организм 

истощается. Особенно негативно неполноценное кормление влияет на 

репродуктивную функцию коров и телок в конце стельности и непосредственно 

после отелов.  
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Недостаток белка и незаменимых аминокислот в комбикорме обуславливает 

снижение активности желез внутренней секреции, нарушается нормальный 

гормональный фон, снижается вес и способность к вынашиванию потомства и 

вследствие приводит к таким проблемам как: 

- отсутствие периода овуляции 

- задержка последа 

- сбои в работе нервной и эндокринной железах 

- атрофия яичников 

- сбои половых циклов 

Избыток белка приводит к отложению внутреннего (висцерального) жира на 

ткани яичников и матки. Если у коровы наблюдаются проблемы с размножением, 

то необходимо срочно выявить причину временного бесплодия, чтобы не 

спровоцировать перетекание яловости в бесплодие. Для этого необходимо 

пересмотреть и наладить рацион маточного стада как можно быстрее, так как 

период восстановления может занять от двух до четырех месяцев.  

Для нормального функционирования репродуктивной системы животного 

требуется поддерживать определенное соотношение между протеином и 

углеводами (на 100 г протеина 90 – 140 г растворимых углеводов). Углеводы дают 

организму животного энергию на поддержание жизни, производство продукции и 

вынашивание здорового потомства.  

Помимо углеводов организму коров необходимы макро и микроэлементы. 

При подборе и расчете рациона обращают внимание на соотношение наиболее 

важных макроэлементов – кальция и фосфора, которое должно составлять 2:1. Что 

касается микроэлементов, для коров, которых в скором времени будут 

использовать для получения потомства, необходимо обеспечить в достаточном 

количестве цинком, кобальтом, железом и йодом. Способствуют 

воспроизводительной функции также витамины А, D, E.  

Воспроизводительная способность у крупного рогатого скота снижется и в 

результате неудовлетворительных условий содержания: недостаточное освещение, 

низкая температура, высокая влажность, скопление вредных газов. Отрицательное 

воздействие этих факторов усиливается при отсутствии должного моциона и 

неправильном режиме использования коров (нарушение в работе доильных 

аппаратов, несоблюдение распорядка дня, низкая профессиональная квалификация 

работников).  

Причиной бесплодия коров могут являться иммунологические факторы. 

Спермальная плазма является носителями чужеродных белков, которые при 
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попадании в половые пути самки преодолевают иммунный барьер и проникают в 

кровь. Спермоантитела способны вызывать специфические аллергические реакции 

на введенную сперму (усиленный фагоцитоз, спазмические сокращения матки). 

Иммунные реакции препятствуют процессам размножения, нарушая развитие 

зиготы и зародыша. 

Крупный рогатый скот имеет большой срок стельности. Проходит девять 

месяцев, прежде чем от коровы будет получен приплод, а затем необходимо 

выждать ещё два или три месяца сервис-периода и только после этого от коровы 

можно ждать потомство. Бесплодие и яловость КРС и следовательно неполучение 

телят приносит ощутимый ущерб хозяйству.  

Ликвидация и эффективная профилактика бесплодия и яловости являются 

одним из основных резервов увеличения поголовья скота и повышения его 

продуктивности. 
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Аннотация: На основе анализа научной литературы определены свойства 

полиэтилена, на которых базируется оценка свойств экспериментальных пленок. 

Были получены в лабораторных условиях пленки на основе желатина с 

модифицирующими добавками (уголь, глицерин, сахарная пудра) с выявлением 

положительных и отрицательных качеств. На основе полученных данных сделаны 

выводы о возможности использования данных пленок в обиходе в качестве 

упаковочной пленки.  

Ключевые слова: полиэтилен, биоразлагаемая упаковка, желатин, 

биопластик, растительная пленка. 
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Abstract: Based on the analysis of scientific literature, the properties of 

polyethylene are determined, on which the evaluation of the properties of experimental 

films is based. Gelatin-based films with modifying additives were obtained in the 

laboratory with the identification of positive and negative qualities. Based on the data 

obtained, conclusions are drawn about the possibility of using these films in industry and 

their impact on the environment. 
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film. 
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1. Введение 

В последнее время производство упаковочных материалов растет во всем 

мире, включая Россию. Упаковка, особенно пищевая, становится все более 

разнообразной, функциональной и красочной. Общий объем потребления гибкой 

полимерной упаковки в России составляет около 655,5 тыс. т. Её производство на 

сегодняшний день является одной из ведущих отраслей экономики и динамично 

развивается во всем мире: расходы на нее достигли 500 млрд долл. в год. Вместе с 

тем, рост использования пластиковой упаковки и посуды имеет и свою обратную, 

негативную сторону. В России ежегодно образуются около 180 млн. м3 твердых 

бытовых отходов (ТБО), половину из которых составляет пищевая упаковка. 

Из них только 3 % идут на переработку, а остальное сжигается или вывозится на 

полигоны [1, с. 30]. Огромное количество и быстрый оборот использования 

пластиковой продукции приводят к серьезной нагрузке на окружающую среду  

[2, с. 22]. Согласно данным центрального диспетчерского управления топливно-

энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) российские заводы увеличили выпуск 

полиэтилена в 2021 году на 279,7 тыс. тонн.  

Полный и резкий отказ от пластиковой продукции в ближайшем будущем 

представить очень сложно, но правительства некоторых стран вводят меры 

ограничения или вовсе запрет на использование полиэтиленовых пакетов. 

В основном эти ограничения касаются отдельных городов или регионов с особой 

экологической ситуацией. Так, например, запрет на пакетики введен в египетском 

городе Хургада, в английском городе Модбури, на острове Кангору в Австралии, в 

Сан-Франциско (США), на архипелаге Занзибар (Танзания) и других. Проблема 

переработки отходов в России до сих пор является остро актуальной. Все больше 

людей переходят на биоразлагаемые пакеты, что подтверждает стремление 

общества к более экологичному образу жизни [3, с. 137]. Однако применение 

синтетических биоразлагаемых пакетов является элементом спорных дискуссий, 

так как спасает только от объёмов складирования, но не от вредных продуктов 

распада таких пленок [4, с. 72]. Так же в настоящее время происходит частичная 

замена полиэтиленовых упаковок на упаковки из материалов, которые быстро 

разлагаются и не наносят вред при этом окружающей среде [5, с. 10].  

Считается, что одним из вариантов решений данной проблемы могут 

служить пленки на основе растительных компонентов [6]. Таким компонентом 

может служить желатин [7]. Желатин – природный гидроколлоид, смесь белковых 

тел животного происхождения [8]. Это желеобразное вещество, образующееся при 

вываривании в воде сухожилий, связок, костей и некоторых других тканей, в 



175 
МЦНП «Новая наука» 

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 
 

 

состав которых входит коллаген (белок) [9, с. 1528-1538]. 

2. Методы исследования 

Целью исследования было получить и исследовать плёнку на основе 

желатина, используя её в качестве биоразлагаемой упаковки. Для достижения 

исследования были поставили следующие задачи:  

• Выявить основные свойства полиэтилена на основе анализа литературных 

данных; 

• Создать и исследовать пленки на основе желатина с модифицирующими 

добавками с выявлением положительных и отрицательных качеств; 

• На основе полученных данных рассчитать показатели и сделать выводы о 

воздействии желатиновой пленки на окружающей среды;  

2.1 Подготовка образцов пленок. В лабораторных условиях были получены 

три образца пленок на основе желатина. Желатин предварительно растворяли в 

воде при комнатной температуре, затем полученную смесь нагревали до 85оС при 

постоянном помешивании [10]. После подготовки желатиновой основы в него 

добавлялись исследуемые модифицирующие добавки, полученную смесь заливали 

в форму. Готовые смеси желатиновой основы с модифицирующими добавками 

помещались на 20 минут в морозильную камеру при температуре -18оС. Затем 

образец хранился в темном месте при комнатной температуре [11, с. 11]. 

Образец №1 желатин с добавлением глицерина, в соотношении 2:1. По мере 

загустевания желатиновой основы к нему по каплям добавлялся глицерин.  

Образец №2: желатин с добавлением сахарной пудры, в соотношении 1:1. 

По мере загустевания желатиновой основы в него добавлялась сахарная пудра 

небольшими порциями при постоянном помешивании (рис.1). 

Образец №3: желатин смешивали с активированный углем, в соотношении 

1:1. Для исследования использовался активированный уголь. Для измельчения и 

получения однородных частиц угля, он предварительно подвергался толчению.  

 

Рис. 1. Получения плёнки из желатина и сахарной пудры 
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Для каждой пленки были проведены ряд экспериментов для изучения 

физических свойств. Для оценки прочности, в каждый образец были засыпаны 

сыпучие и легкие продукты весом 200 г. и 500 г. Для оценки водостойкости, 

образцы пленок выдерживали в воде при температуре 25-30оС и 55-70оС в течение 

20 мин. Для оценки эластичности пленок их подвергали равномерному 

одновременному растяжению с двух сторон на 1 см.  

Также были исследованы реакции пленок на кислую и щелочную среду и на 

реакцию окисления в растворе перманганата калия (KMnO4). Для эксперимента 

использовались 10% растворы соляной кислоты (НСl), гидроксида натрия (NaOH) 

и 1% раствор перманганата. В раствор помешались образцы желатиновых пленок и 

1 образец полиэтиленовой пленки (рис.2,3).  

 

 
 

Рис. 2. Исследование свойств 

пленки из глицерина 

и желатина 

Рис. 3. Исследование свойств пленки 

активированного угля и желатина 

 

 

2.2 Анкетирование. Анкетирование было проведено в электронной форме, 

отслеживалось количество человек. Срок анкетирования неделя. Анкетирование 

проходило на экспериментальной базе - МБОУ «СОШ №91 Ново-Савиновского 

района, г. Казань», участие приняло 167 учеников и 6 учителей.  

3. Результаты 

3.1 Оценка экспериментальных пленок.  

- Образец №1. Готовое изделие светло-жёлтого цвета, свет пропускает, без 

специфического запаха, толщина изделия 7-8 мм, имеет мутную. 

- Образец №2. Готовое изделие желтого цвета, свет пропускает, запах 

сладковатый, толщина изделия была примерно 7-8 мм 



177 
МЦНП «Новая наука» 

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 
 

 

- Образец №3 Готовое изделие черного цвета, свет пропускает, запаха нет, 

толщина 7-8 мм. 

При оценке прочности все пленки выдержали вес равный 500 г., при 

утяжелении нагрузки до 1000 г., образцы № 2 и 3 не справились данной задачей. 

Оценка водостойкости показала, что все три образца пленок при высоких 

температурах начинают растворятся. Образцы №1 и 3 не теряют свойств в 

холодной воде. Образец № 2 более подвержен деформации при выдерживании в 

холодной воде. При растягивании образцов для проверки упругости наиболее 

устойчивыми были образцы № 1 и 2, образец № 3 не выдержал растяжения и 

порвался. Исследование влияния среды показали, что пленки из желатина 

практически полностью растворились на третьи сутки. 

Стоит отметить, что образец № 2 на основе сахарной пудры и желатина, 

имеет короткий срок хранения, так как содержит органические компоненты, и 

подвержен влиянию плесневых грибов. 

3.2. Результаты анкетирования. Анкетирование проводилось для детей 

школьного возраста и их преподавателей с целью: 

- установить степень осведомленности о вреде полиэтилена; 

- оценить отношение к перспективе отказа от пластика; 

- отношение к идее создания биоразлагаемой пленки главным компонентом, 

которого будет желатин. 

По результатам опроса 57,2% учащихся считают, что готовы перейти на 

биоразлагаемые пакеты (рис.4). Основная масса респондентов (59,7%) согласилась 

с мнением о том, что возможно создавать самостоятельно биоразлагаемые 

упаковки. Большинство участников опроса считают, что необходимо отказаться от 

полиэтиленовых пакетов. 

 

 

Рис. 4. Отказ от полиэтиленовых пакетов и переход  

на бумажные или тряпочные 

57.2%37.1%

6.5% 3.2%

Готовы ли вы отказаться от 

полиэтиленовых пакетов и перейти на 

бумажные или тряпочные?

Да

Скорее да, чем нет

Нет

Скорее нет,чем да
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В ходе анкетирования установлено, что не один из опрошенных не знает о 

возможности использования желатина для производства пленок. Поскольку 

большинство считают, что желатин является одним из компонентов кондитерских 

изделий (рис.5). Несмотря на то, что ученые разработали пленки на основе 

ихтиожелатина, полученный из чешуи рыб и уже созданы и применяются на 

практике полученные плёнки. 

 

 

Рис. 5. Использование желатина 

 

4. Выводы 

Из проведённых исследований видно, что упаковка из плёнки из образца 2 

вряд ли будет удачной. Несмотря на то, что часть пищевых и непищевых 

продуктов сохранили свои свойства в такой упаковке, эта плёнка не удовлетворяет 

требованиям - она водопроницаема, имеет небольшую механическую прочность, 

непрозрачна, и подвержена действию плесневых грибов.  

Плёнка из образца № 3 на основе активированного угля и желатина, так же 

имеет значительное количество отрицательных свойств таких как: неэластичность; 

низкая прочность, цвет и мутность.  

Плёнка из образца № 1 при определённых условиях могла бы быть 

использована в качестве упаковки – она газо- и водонепроницаема, хорошо 

переносит низкие температуры, обладает достаточно высокой механической 

прочностью, прозрачна в тонком слое. Однако, а в тонком слое данная пленки 

сильно слипается с формой. Улучшения данного свойства возможно решить 

добавлением скользящего агента – ксилита или сорбита. Стоит отметить что, если 

добавить в материал меньше глицерина, то плёнка получается толстой, 

непрозрачной, и практически трудно избавиться от пузырьков воздуха в слое 

плёнки, но повышается эластичность. Его можно использовать для упаковывания 

хрупких, бьющихся предметов, например, из стекла.  

52.2%

25%

11.2%

11.6%

Где используется желатин?

При изготовлении 

кондитерских изделий

В косметологии

В промышленности
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По результатам анкетирования, определено, что не все учащиеся пользуются 

биоразлогаемыми пакетами, не все планируют отказаться от полиэтилена. Никто из 

учащихся не отметил и не упомянул желатин в качестве компонента при создании 

биоразлагаемой упаковки, что говорит о том, что данная тема должна лучше 

освещаться в широких кругах для продвижения идей создания биопленок из 

растительного сырья среди молодого поколения. 

Список литературы 

1. Беляева Н.С. Полиэтиленовый пакет: комфортное оружие массового 

поражения // Твердые бытовые отходы. – 2019. – №. 4. – С. 28-31. 

2. Асякина Л.К. Исследование и разработка технологии биоразлагаемых 

упаковочных материалов на основе желатина и природных полисахаридов для 

молочной промышленности. – Кемерово, 2017. – 22 с.  

3.  Воробьева О.В. и др. Модификация природных полимеров для синтеза 

материалов, подвергающихся биодеградации //Химия в интересах устойчивого 

развития. – 2011. – Т. 19. – №. 2. – С. 137-140. 

4. Бокерия Л.А. и др. Пленочные композиции на основе желатина, 

структурированные разными способами //Бюллетень НЦССХ им. АН Бакулева 

РАМН Сердечно-сосудистые заболевания. – 2014. – Т. 15. – №. 4. – С. 60-72. 

5. Яковлева Н.И., Аблямитова К.Р. полиэтиленовые пакеты и их 

экологичные аналоги // Мир Инноваций. – 2020. – №. 2. – С. 8-11. 

6. Биопакеты, биоразлагаемые пакеты, экологичные пакеты, раздел 

«Биопакеты» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://optipack.ru.  

7. Гликоген - Большая Медицинская Энциклопедия [Электронный курс].-

Режим доступа: https://бмэ.орг/index.php/ 

8. Кто и когда изобрел желе и желатин [Электронный курс].- Режим 

доступа: https://shkolazhizni.ru/meal/articles/94677/. 

9. Якубова О.С. Сравнительная характеристика свойств желатина 

различного происхождения / О.С. Якубова, А.А. Бекешева, Д.А Гусева // 

Материалы IV Международного балтийского морского форума. - Калининград : 

БГАРФ, 2016. - С. 1528-1538. 

10. Молды для лепки, как использовать [Электронный курс].- Режим доступа: 

https://sdstudia.ru/article/tutorials/161-claymolds  

11. Пасичный В.Н. Производство и применение желатина в пищевой 

промышленности // Продукты и ингредиенты. - 2005. - № 5. – Ч. 1. - С. 10-14. 

© К.Т. Толибхонов, Л.Н. Бахаев 

http://optipack.ru/


180 
МЦНП «Новая наука» 

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 



181 
МЦНП «Новая наука» 

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 
 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

 

Яковченко Марина Александровна 

к.х.н., доцент 

Косолапова Анна Александровна 

преподаватель 

ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА 

 

Аннотация: Значимость вопроса биологической рекультивации 

продиктована изменениями рельефа, нарушением землепользования и 

формированием техногенного ландшафта в результате добычи угля, как открытым, 

так и подземным способами. В этих условиях разработка комплексных горных и 

рекультивационных технологий по восстановлению антропогенно нарушенных 

агроландшафтов, направленных на стабилизацию качества и сохранение 

почвенных ресурсов является актуальным. В статье представлен анализ 

использования зеленых технологий для повышения эффективности рекультивации 

земель расположенных в районе с высокой концентрацией горнорудных 

предприятий. Данные исследования позволят сравнить и оценить возможности 

использования разных видов посадок в восстановлении антропогенных 

территорий. 

Ключевые слова: рекультивация, агроландшафты, породный отвал, зеленые 

технологии. 

 

THE USE OF GREEN TECHNOLOGIES IN BIOLOGICAL RECLAMATION 

 

Yakovchenko Marina Aleksandrovna  

Kosolapova Anna Aleksandrovna 

 

Abstract: The importance of the issue of biological reclamation is dictated by 

changes in relief, violation of land use and the formation of a man-made landscape as a 

result of coal mining, both open and underground methods. In these conditions, the 

development of integrated mining and reclamation technologies for the restoration of 

anthropogenic disturbed agricultural landscapes aimed at stabilizing the quality and 

conservation of soil resources is relevant. The article presents an analysis of the use of 
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green technologies to improve the efficiency of land reclamation located in an area with a 

high concentration of mining enterprises. These studies will allow us to compare and 

evaluate the possibilities of using different types of plantings in the restoration of 

anthropogenic territories.  

Key words: recultivation, agricultural landscapes, rock dump, green technologies. 

 

Для стабильного экономического роста всех отраслей промышленности, в 

том числе и горнодобывающей и сохранения объема возобновляемых ресурсов 

необходима грамотная стратегия по их восстановлению. Этот вопрос возможно 

решить обновлением и восстановлением территорий после добычи полезных 

ископаемых – мероприятиями по рекультивации. Процесс рекультивации 

представлен техническим и биологическим этапами работ. На первом этапе 

происходит планирование поверхности, с дальнейшим покрытием плодородным 

слоем, благоустройство или застройка данной территории в соответствии с 

проектом. Биологический этап складывается из ряда процессов – агротехнических 

и фитомелиоративных, восстановления плодородного слоя почвы, ускорения 

почвообразовательных процессов,  а также восстановление баланса биогеоценозов. 

В последние годы все чаще используют методы рекультивации, 

биологическая стадия которых представлена самостоятельным активным 

зарастанием техногенных земель с использованием органических, известковых и 

минеральных удобрений, навоза, известкование кислых пород и торфяного 

компоста [1, с. 12]. Интересен подход к гранулированию комплекса органических 

удобрений с семенами многолетних трав. Авторы этого метода сообщают об 

особенностях подобного посева – семенной материал многолетних трав вносят в 

преобразованную микробиотой смесь. Для производства этого компоста в форме 

гранулы, необходимо компостирование смеси лигнина с опилками и птичьим 

навозом в присутствии микобионта Paecillomicesvariottii [2, с. 15-17]. 

Продемонстрировано использование угольных отходов в качестве удобрений для 

ускорения накопления гумуса в отвалах, что влияет на скорость процессов 

восстановления экологического биоразнообразия. Установлено положительное 

действие гуматов на рост и развитие растительных организмов почвы, нарушенной 

горными работами [3, с. 22-27]. Использование микроорганизмов, для перевода 

сложных форм питания в легко усваиваемые завоевало популярность как в России, 

так и за рубежом. Проведенные исследования показали, что в результате 

инокуляции поверхности активной микрофлорой отвалов создаются условия для 

формирования устойчивых фитоценозов. Для обеспечения микроорганизмов 
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питательными веществами в состав биопрепаратов входят вещества, 

стимулирующие их активное развитие. Для улучшения доступа питательных 

веществ иногда используют микоризные грибы вместе с дождевыми червями. 

Внесение колоний микроорганизмов также влияет на агрохимические свойства 

почвы : увеличивалось количество усваиваемых форм азота, калия и фосфора 

[4,5].Зеленые технологии –посадка деревьев и кустарников, посев многолетних 

трав, проведение агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, процессе 

восстановления нарушенных земель как правило – используются на биологической 

стадии рекультивации и направлены на восстановление растительных и животных 

экосистем [6, с. 34; 7, с.12]. Некоторые источники отмечают, что для формирования 

слоя почвы толщиной 18 см требуется 1500-7000 лет, так как процесс 

почвообразования в разных уголках Земли протекает со скоростью 0,5-2,0 см за 100 

лет. Использование зеленых технологий позволит ускорить процесс 

почвообразования техногенных земель [8, с.17; 9 с.29]. 

Вследствие дефицита земельных ресурсов и негативного воздействия 

промышленной застройки на экологию, рекультивация нарушенных земель имеет 

большое экономическое и экологическое значение. При выборе направления 

восстановительных мероприятий необходимо учесть ряд факторов: необходимость 

в рекультивации нарушенных земель в данном регионе, технические возможности 

и свойства восстанавливаемой территории. Необходима модернизация 

технологических приемов восстановления земель, что обусловлено многообразием 

методов и условий добычи угля на угольных предприятиях [10, с. 56-57]. 

В Кузбассе добыча угля является одной из основных добывающих отраслей. 

Происходит постоянное обновление материально-технической базы 

угледобывающих предприятий, внедрение новых технологий. Промышленное 

развитие в Кузбассе вместе с тем, привело к необратимым изменениям ландшафта 

и естественной растительности, изменениям физико-химических и механических 

свойств почвы, в результате чего происходит смена ее основных режимов, 

нарушения биогеоценоза, что приводит к  формированию антропогенного 

ландшафта. Для восстановления этих участков земель и предотвращения вредного 

воздействия на окружающую среду необходима организация  комплекса 

мероприятий по биологической рекультивации в нашем регионе [11, с. 11-17].  

Целью работы являлось провести биологическую рекультивацию 

нарушенных земель на территории угольного разреза ООО «Участок «Коксовый» 

Кемеровской области путем преобразования их через биогеоценозы в 

продуктивные зоны для сельского хозяйства, лесного хозяйства и рекреации. 
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Провести сравнительный анализ и оценить возможности использования разных 

видов посадок в восстановлении нарушенных горными работами земель. 

Опытная площадка расположена на территории угольного разреза 

ООО «Участок «Коксовый» общей площадью 12000 м2. Для проведения 

биологической рекультивации был заложен многофакторный стационарный 

полевой опыт по подбору культур. Стационарный полевой опыт представлен 3 

пунктами: с нанесением плодородного слоя земли – «Почва»; с нанесением 

потенциально плодородного слоя – «Суглинок»; без нанесения плодородных слоев 

– «Технозем». Каждый вариант разделен на три участка: деревья; деревья и 

разнотравье; разнотравье. 

Деревья высаживались вручную, при помощи железной лопаты, на 

расстоянии 1.5 м. друг от друга. Величина междурядья составила 2 м. Ассортимент 

растений опытных участков: сосна обыкновенная (Pinussylvestris L.), береза 

бородавчатая (Betulapendula Roth.), яблоня дикая (Malussilvestris Mill.), облепиха 

крушиновидная (Hippophaeramnoides L.) и тополь лавролистный (Populuslaurifolia 

Ledeb.). Посев трав проводился вручную параллельно с высадкой деревьев. 

Травосмесь состояла из донника лекарственного (Melilotusofficinalis Pall.) и 

костреца безостого (Bromopsisinermis Holub.). 

На 108 стационарных точках был произведен отбор почвенных образцов, 

замеры температуры и плотность почвы. Отбор образцов для анализов 

производился с глубины 15 см. лопатой в полиэтиленовых перчатках. Отобранные 

образцы помещались в полиэтиленовые пакеты и хранились при температуре 2-30С 

(в холодильнике) до момента проведения анализов. Проведена оценка качества 

растительного покрова, включающая замер высоты растений и процент 

приживаемости. Растения отобраны по десяти трансектам на каждом варианте 

опыта в августе. Учтено количество и видовой состав растений в каждой пробе, 

произведены замеры корневой системы. Анализ образцов был осуществлен в 

лаборатории «Агроэкология» Кузбасской ГСХА совместно с Испытательным 

центром по агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства 

ФГУ ЦАС «Кемеровский».  

На начальном этапе исследования проведено измерение температуры 

субстрата, которая является важной физической характеристикой. За время 

вегетации показатели снимали троекратно и рассчитывали среднюю величину 

(рис.1).  
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Рис. 1. Средние значения температуры грунта на стационарных точках 

 

Для роста и развития почвенных микробных сообществ, а также травянистых 

и древесных растений, температура 20 – 250 С считается оптимальной. 

Полученные данные образцов опытной площадки «Технозем» показали 

значения на 6 – 6.500Сбольше, чем аналогичные показатели других вариантов. 

Средняя температура по варианту составила 28.600С. Температурный максимум 

грунта 34.400С, минимум 23.800С, вариативность температуры составила 10.600С. 

Эти показатели свидетельствуют о неравномерности прогревания субстрата в 

результате продолжающихся экзогенных процессов в некоторых породах. 

При воздействии повышенных температур в почве протекает процесс 

денитрификации – происходит потеря азота в газообразной форме, что 

соответствует замерам на стационарных точках. Питание азотом играет важную 

роль в росте и развитии растений. Полученные результате представлены на рис. 2.  

Наибольшее содержание нитратного азота обнаружено в образцах варианта 

«Почва», среднее значение 29.27 мг/кг. Количество нитратного азота по данному 

варианту колеблется от 19.9 мг/кг до 41.7 мг/кг, что считается оптимальной для 

жизни растений. 

Недостаток азота резко сказывается на росте вегетативных органов, ведет к 

снижению плодоношения (семеношения). При азотном голодании зеленая окраска 

листьев переходит в различные тона желтого, оранжевого и красного цвета) в 

зависимости от вида растений). Пожелтение начинается с жилок листа и 

распространяется к краям листовой пластинки. 
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Рис. 2. Содержание нитратного азота на стационарных точках  

по вариантам опыта 

 

Содержание азота по варианту «Суглинок» в среднем 18.1 мг/кг, что говорит 

о средней обеспеченности потенциально плодородного слоя нитратным азотом и 

возможности его применения для посадки растений. Содержание нитратного азота 

по точкам грунта варианта «Технозем» низкое, составляет в среднем 5.7 мг/кг с 

минимальным значением 0.7 мг/кг, что не позволяет использовать данный грунт 

для процессов рекультивации. 

По всем стационарным точкам варианта «Технозем» влажность грунта ниже 

на 7 – 9.6 % показателей вариантов «Суглинок» и «Почва». Средний показатель 

влажности по варианту составил 2.9%. Максимум влажности грунта 6.06%, 

минимум 0.69%, таким образом, изменение показателя влажности грунта 

составляет 5.37%, что говорит о неравномерности увлажнения субстрата. Можно 

отметить неравномерное распространение растительности на учетной площадке, 

которое напрямую зависит от этого фактора. 

Реакция почвенного раствора влияет на все биологические и химические 

процессы, протекающие в почве, и имеет большое значение для растений и 

живущих в почве микроорганизмов, поэтому необходимо оценить уровень ее 

кислотности. От нее зависит характер поступления питательных веществ в 

растение. Результаты исследования субстратанастепень кислотности почвы 

представлены на рис.4. 
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Рис. 3. Влажность почвы на стационарных точках по вариантам опыта 

 

Рис. 4. Степень кислотности почвы  на стационарных точках 

по вариантам опыта 

 

Реакция среды почвенной вытяжки по варианту «Суглинок» составила в 

среднем 7.9, что говорит о защелачивании  субстрата, максимальный уровень 

рН=8.2. На территории опытной площадки  кислотность субстрата не равномерна и 

колеблется на 0.55 единиц рН, что шире диапазона колебаний варианта «Почва» в 2 

раза.Вариант «Технозем» имеет средний показатель рН=7.97, при максимальном 

значении 8.2 и диапазоне колебаний, в пределах опытной площадки,  0.76 единиц 

рН, что в 3 раза выше данного показателя на «Почве». Сильнее защелачивание 

грунта требует мер по подкислению, а неравномерность распределения кислотно-

щелочного баланса на площадке создает определенные трудности и требует мер по 

выравниванию общего фона рН.  
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Использование многоярусных насаждений растений разнообразных видов 

трав, кустарников и деревьев является  одним из самых эффективных методов 

зеленых технологий, применяемых на отработанных землях. Подобная структура 

способствует защите нарушенных земель от процессов эрозии и дефляции, кроме 

того, корневая система обеспечена набором органики благодаря листовому опаду. 

Посадка древесных растений проводилась вручную, при помощи лопаты и 

меча Колесова, использовались 2-х и 3-х летние саженцы и окорененные 

однолетние черенки тополя.  Для дальнейшего мониторинга каждому дереву 

присваивался порядковый номер. В таблице 1 приведена высота растений и 

приживаемость древесных культур по вариантам опыта. 

 

Таблица 1  

Древесные растения весенней посадки по вариантам опыта 

Вид 

Высота растения, см Приживаемость, % 

Технозем Суглинок Почва Технозем Суглинок Почва 

PinussylvestrisL. 20.11 27.02 22.25 25.00 38.80 66.60 

Betula pendula Roth. 96.52 121.43 92.62 7.00 77.70 87.50 

Malus silvestris Mill. 90.31 92.58 89.53 14.00 44.40 43.70 

HippophaeramnoidesL. 40.96 42.55 50.50 20.00 33.30 42.80 

Populus laurifolia Ledeb. 
27.69 29.83 27.96 1.00 5.50 12.50 

 

Высота растений в первый год исследования значительно не отличается по 

вариантам опыта, это связано с недавней посадкой деревьев и недостаточным 

количеством времени для роста в заданных условиях. Приживаемость деревьев к 

концу первого вегетационного периода на участках «Почва» и «Суглинок» 

значительно выше участка «Технозем». Приживаемость культуры береза 

бородавчатая составила 77.7 и 87.5% на участках с суглинком и почвой 

соответственно. Худшая приживаемость отмечены у тополя лавролистного. 

Проведенные исследования позволили сравнить и оценить возможность 

использования разных видов посадок и типов грунта в восстановлении 

нарушенных горными работами земель. Основными задачами использования 

зеленых технологий является возобновление процесса почвообразования и 

воспроизводство биоценозов, что способствует формированию культурного 
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ландшафта на отработанных землях.  

В ходе работы установлено, высота растений в первый год исследования 

значительно не отличается по вариантам опыта, это связано с недавней посадкой 

деревьев и недостаточным количеством времени для роста в заданных условиях. 

Приживаемость деревьев к концу первого вегетационного периода на участках 

«Почва» и «Суглинок» значительно выше участка «Технозем». Лучшие результаты 

показала береза бородавчатая – приживаемость этой культуры составила 77.7 и 

87.5% на участках с суглинком и почвой соответственно. Худшая приживаемость 

определена у тополя лавролистного, что связано, вероятно, с  применением для 

посадки окорененных черенков и недостаточной влажностью субстрата. Посев трав 

проводился параллельно с высадкой деревьев. К окончанию вегетационного 

периода первого года жизни наибольшая площадь проективного покрытия культур 

выявлена на участке с нанесением почвы, здесь же наивысшая биомасса и высота 

растений. Вариант «Технозем», без нанесения плодородных слоев имел самую 

низкую биомассу, высоту растения и общее проективное покрытие в 7.5 и 16.6 раза 

меньше покрытия на участках с суглинком и почвой соответственно. Во второй год 

эксперимента ожидается увеличение процента проективного покрытия, что связано 

с использованием двулетних растений. 
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ОСОБЕННОСТИ ДУШЕПОПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ 

БИПОЛЯРНЫМ АФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ  

(МАНИАКАЛЬНО-ДЕПРЕССИВНЫМ ПСИХОЗОМ). 

ХРИСТИАНСКИЙ ВЗГЛЯД 

 

Ткаченко Павел Григорьевич 

к.п. н., к.м.н.,  

магистрант Евроазиатской богословской семинарии 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оказания 

душепопечительской помощи и поддержки людям, страдающим биполярным 

аффективным расстройством, дается краткий анализ симптоматики БАР, даются 

практические рекомендации по оказанию душепопечения лицам с психическими 

заболеваниями в контексте христианского мировоззрения. 

Ключевые слова: БАР, психические заболевания, душепопечение, 

богословие, наставничество, консультирование, сообщество верующих, церковь, 

Евангелие, Библия. 

 

PECULIARITIES COUNSELING FOR PERSONS SUFFERING 

BY BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER (MANIC-DEPRESSIVE PSYCHOSIS).  

CHRISTIAN VIEW 

Pavel Tkachenko 

 

Abstract: The article discusses the issues of providing counseling assistance and 

support to people suffering from bipolar affective disorder, gives a brief analysis of the 

symptoms of bipolar disorder, gives practical recommendations for providing counseling 

to people with mental illness in the context of the Christian worldview. 

Key words: bipolar disorder, mental illness, counseling, theology, mentoring, 

counseling, community of believers, Church, Gospel, Bible. 

 

Проблема психического здоровья на сегодняшний день является одной из 

ключевых современного здравоохранения. Ранее нами были опубликованы работы, 

касающиеся общих вопросов медицинско-духовного характера и душепопечения 

больных заболеваниями шизофренического спектра [1, с. 229]. Не является 

исключением и такое заболевание как маниакально-депрессивный психоз. 



193 
МЦНП «Новая наука» 

ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 
 

 

В настоящее время маниакально-депрессивный психоз именуется биполярным 

аффективным расстройством (далее - БАР) - хроническим заболеванием 

аффективной сферы. Данное заболевание характеризуется нарушением 

социального и профессионального функционирования человека и, именно поэтому 

пациентам необходима помощь профессиональных специалистов. БАР 

маркируется наличием маниакальных, депрессивных, а также смешанных 

эпизодов. Однако, в периоды ремиссий симптоматика указанных фаз практически 

не заметна. Эти периоды отсутствия проявлений болезни называются 

интермиссиями. Как в случае и с шизофренией, распространённость БАР 

составляет в среднем 1%. Также, по некоторым данным, этим расстройством в 

среднем страдает один больной на 5–10 тысяч человек. Дебют заболевания 

манифестируется сравнительно поздно. Средний возраст пациентов с БАР 

составляет 35–40 лет. Однако следует отметить, что биполярные формы 

заболевания более распространены в молодом возрасте (примерно до 25 лет), а 

униполярные (возникновение либо маниакального, либо депрессивного психоза) — 

в более старшем (30 лет). Точных данных о распространённости расстройства в 

детском возрасте нет. [2, с. 64]  

Этиология и генезис развития БАР на сегодняшний день не установлены. 

Вместе с тем, наиболее распространена генетическая теория возникновения 

болезни. Об этом свидетельствуют результаты генетических, биологических 

исследований, изучения нейроэндокринных структур, а также ряд 

психосоциальных теорий. [3, 216] Заболевание может возникнуть без видимой 

причины или же после какого-либо провоцирующего фактора (например, после 

инфекционных, а также психических заболеваний, связанных с какой-либо 

психологической травмой). Повышенный риск развития биполярного расстройства 

связан с определёнными личностными особенностями, к которым можно отнести: 

• меланхолический тип личности; 

• повышенная добросовестность и различные психастенические черты; 

• тревожно-мнительные черты личности; 

• эмоциональная лабильность (неустойчивость). [3, с. 47]  

У родственников прямой линии БАР встречается значительно чаще, чем в 

среднем в популяции. Женщины и мужчин болеют БАР одинаково часто и со 

схожими симптомами. Вместе с тем, у мужчин БАР проявляется раньше, чем у 

женщин, и чаще всего развивается с маниакальной фазы, а у женщин — с 

депрессивной [4, с. 164]. В дальнейшем такая зависимость сохраняется: доля 

маниакальных эпизодов у мужчин больше, чем у женщин.  У женщин появление 
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симптомов часто связано с менструальными циклами и периодами гормональной 

перестройки: пубертатным, послеродовым и климактерическим. У 20–30 % 

женщин с БАР в первый месяц после родов развивается очередной приступ 

болезни, чаще депрессивный. Среди всех случаев болезни у женщин послеродовой 

эпизод БАР встречается у 40–67 % пациенток. [5, 87; 6, 92, 7, 201] Клиническая 

картина показывает, что при БАР часто развивается алкогольная и/или 

наркотическая зависимость, риск которых у мужчин повышается в три раза, а у 

женщин — в семь раз [8, с. 265]. 

Выделяют две фазы биполярного расстройства: депрессивную и 

маниакальную. БАР может проявляться только маниакальной фазой, только 

депрессивной, либо только гипоманиакальными проявлениями. Количество фаз, а 

также их смена индивидуальны для каждого пациента. Они могут длиться от 

нескольких недель до полутора-двух лет. Интермиссии («светлые промежутки») 

также имеют различную продолжительность: могут быть достаточно короткими 

или длиться до трех-семи лет. Прекращение приступа ведёт к практически полному 

восстановлению психического благополучия. При БАР не происходит 

формирования дефекта (как при шизфрении), а также не наблюдается каких-либо 

других выраженных личностных изменений, даже в случае длительного течения 

заболевания и частого возникновения и смены фаз [4, 236]. 

Для целостности понимания клинической картины необходимо рассмотреть 

основные признаки проявления биполярного аффективного расстройства. Прежде 

всего это депрессивный эпизод, для которого характерными будут: 

• возникновение эндогенной депрессии, которой свойственен 

биологический характер болезненных расстройств с вовлечением не только 

психических, но и соматических, эндокринных и общих обменных процессов; 

• сниженный фон настроения, замедление мышления, речевой и 

двигательной активности в совокупности (т. н. депрессивная триада); 

• суточные колебания настроения — хуже в первой половине дня (утром 

пациенты просыпаются с чувством тоски, тревоги, безразличия) и несколько лучше 

вечером (появляется небольшая активность); 

• снижение аппетита, извращение вкусовой чувствительности (еда кажется 

«потерявшей вкус»), пациенты теряют в весе, у женщин могут пропадать 

месячные; 

• возможна психомоторная заторможенность; 

• наличие тоски, которая нередко ощущается как физическое чувство 

тяжести за грудиной (предсердечная тоска); 
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• снижение или полное подавление либидо и материнского инстинкта; 

• вероятно возникновение «атипичного варианта» депрессии: усиливается 

аппетит, возникает гиперсомния (промежутки бодрствования становятся меньше, а 

период сна — дольше); 

• достаточно часто возникает соматическая триада (триада Протопопова): 

тахикардия (учащённое сердцебиение), мидриаз (расширение зрачка) и запоры; 

• проявление различных психотических симптомов и синдромов — бреда 

(бредовые идеи греховности, обнищания, самообвинения) и галлюцинациями 

(слуховые галлюцинации в виде «голосов», обвиняющих или оскорбляющих 

больного). Обозначенная симптоматика может возникать в зависимости от 

эмоционального состояния (в основном появляется чувство вины, греха, ущерба, 

надвигающейся беды и пр.), при этом она отличается нейтральной тематикой 

(то есть неконгруэнтна аффекту). [1, 232] 

Также выделяют следующие варианты течения данной фазы заболевания: 

• простая депрессия — проявляется наличием депрессивной триады и 

протекает без галлюцинаций и бреда; 

• ипохондрическая депрессия — возникает ипохондрический бред, который 

имеет аффективную окраску; 

• бредовая депрессия — проявляется в виде «синдрома Котара», который 

включает депрессивную симптоматику, тревожность, бредовые переживания 

нигилистического фантастического содержания, имеет широкий, грандиозный 

размах; 

• ажитированная депрессия — сопровождается нервным возбуждением; 

• анестетическая депрессия (или «болезненное бесчувствие») — пациент 

«утрачивает» способность к каким-либо чувствам. [4] 

Необходимо отметить, что при БАР (особенно в депрессивной фазе) 

наблюдается достаточно высокий уровень суицидальной активности пациентов. 

Так, ряд исследователей этого феномена отмечают, что частота парасуицидов при 

БАР составляет до 25–50%. Суицидальные тенденции (а также суицидальные 

намерения и попытки) являются важным фактором, определяющим необходимость 

госпитализации пациента в стационар. [3, с. 237; 4, с. 312; 5, с. 217]  

Маниакальный синдром может иметь разную степень выраженности: от 

лёгкой мании (гипомания) до тяжёлой с проявлением психотических симптомов. 

При гипомании наблюдается повышенное настроение, формальная критика к 

своему состоянию (или её отсутствие), нет выраженной социальной дезадаптации. 

В некоторых случаях гипомания может быть продуктивной для пациента. Этот 
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эпизод, характеризуется следующими симптомами: 

• наличие маниакальной триады (повышенный фон настроения, ускорение 

мышления, усиление речедвигательной активности), противоположной триаде 

депрессивного синдрома. 

• пациенты становятся активными, чувствуют «сильный прилив сил», им всё 

кажется «по плечу», начинают много дел одновременно, но не доводят их до конца, 

продуктивность приближается к нулю, они часто переключаются во время 

разговора, не могут сфокусироваться на чём-то одном, возможна постоянная смена 

громкого смеха на крик, и наоборот; 

• мышление ускорено, что выражается в возникновении большого 

количества мыслей (ассоциаций) в единицу времени, пациенты иногда «не 

успевают» за своими мыслями. [4] 

Существуют разные виды мании. Например, маниакальная триада, описанная 

выше, встречается при классической (весёлой) мании. Симптомами биполярного 

расстройства в таких случаях является излишняя весёлость, повышенная 

отвлекаемость, поверхностность суждений, неоправданный оптимизм. Речь 

сбивчивая, иногда до полной бессвязности. Также имеются варианты гневливой 

мании, когда на первый план выходят раздражительность, агрессивность, 

придирчивость, а также дисфорический характер настроения. [6, 387]  

Особого внимания заслуживает смешанный эпизод БАР, для которого 

характерны признаки маниакальных (гипоманиакальных) и депрессивных 

симптомов, которые длятся не менее двух недель или же достаточно быстро 

(за считанные часы) сменяют друг друга. Необходимо отметить, что расстройства у 

пациента могут быть явно выражены, что может привести к профессиональной и 

социальной дезадаптации. 

Смешанный эпизод имеет следующую симптоматику: 

• бессонница; 

• суицидальные мысли; 

• нарушения аппетита; 

• различные психотические черты, которые перечислены выше; 

Такие состояния БАР могу протекать по-разному: 

• внезапный порыв веселья во время меланхолического состояния; 

• глубокая меланхолия (грусть) в течение нескольких часов у пациента в 

маниакальном состоянии; 

• различного рода меланхолические мысли при речевом и двигательном 

возбуждении; 
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• весёлое настроение, которые выявляется на фоне глубокого ступора. [4, 5]  

Несмотря на большое количество исследований БАР, патогенез данного 

расстройства не до конца ясен. Существует большое количество теорий и гипотез 

возникновения данной нозологии. Вместе с тем, установлено, что возникновение 

депрессии имеет причинно-следственную связь с нарушением обмена ряда 

моноаминов и биоритмов (циклов сон-бодрствование), а также с дисфункцией 

тормозных систем коры головного мозга. Также, имеются данные об участии 

норадреналина, серотонина, дофамина, ацетилхолина и ГАМК в патогенезе 

развития депрессивных состояний [3, с. 229]. Причины возникновения 

маниакальных фаз БАР кроются в повышенном тонусе симпатической нервной 

системы, гиперфункции щитовидной железы и гипофиза. 

На рис. 1, расположенном ниже, можно увидеть кардинальное различие 

мозговой активности при маниакальной (А) и депрессивной (В) фазе БАР. Светлые 

(белые) зоны указывают на самые активные участки головного мозга, а синие, 

соответственно, пассивные. 

 

Рис. 1 А- Фаза мании; В – Фаза депрессии 

 

В Международной классификации болезней (МКБ-10) биполярное 

аффективное расстройство обозначается кодом F31. 

В клинической практике принято выделять следующие видов биполярного 

аффективного расстройства: 

• биполярное течение — в структуре заболевания встречаются 

маниакальные и депрессивные фазы, между которыми бывают «светлые 

промежутки» (интермиссии); 

• монополряное (униполярное) течение — в структуре заболевания 

встречаются либо маниакальные, либо депрессивные фазы. Чаще всего встречается 

тип течения, когда присутствует только выраженная депрессивная фаза; 

• континуальное — фазы сменяют друг друга без периодов интермиссии. 

Согласно американской классификации психических расстройств DSM - 5 

выделяют: 
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• биполярное аффективное расстройство I типа (присутствуют 

маниакальные и депрессивные эпизоды); 

• биполярное аффективное расстройство II типа (выражены 

депрессивные эпизоды, отсутствуют явные маниакальные эпизоды, могут 

присутствовать гипоманиакальные фазы) [2, 3, 4]. 

Отсутствие необходимого лечения как правило к опасным последствиям: 

• самоубийству; 

• алкоголизации; 

• совершению действий, которые могут быть опасны как для самого 

пациента, так и для окружающих (когда пациент находится в маниакальном 

состоянии). [2,6,7]  

Указанные выше симптомы являются значимыми при постановке диагноза. 

Диагностика БАР проводится согласно Международной классификации болезней 

десятого пересмотра (МКБ-10). Так, согласно МКБ-10, выделяют следующие 

диагностические единицы: 

• БАР с текущим эпизодом гипомании; 

• БАР с текущим эпизодом мании, но без психотических симптомов; 

• БАР с текущим эпизодом мании и психотическими симптомами; 

• БАР с текущим эпизодом лёгкой или умеренной депрессии; 

• БАР с текущим эпизодом тяжёлой депрессии, но без психотических 

симптомов; 

• БАР с текущим эпизодом тяжёлой депрессии с психотическими 

симптомами; 

• БАР с текущим эпизодом смешанного характера; 

• БАР с текущей ремиссией; 

• Другие БАР; 

• БАР неуточнённое. 

Одновременно, необходимо учитывать ряд клинических признаков, которые 

могут свидетельствовать о биполярном аффективном расстройстве: 

• наличие какой-либо органической патологии центральной нервной 

системы (опухоли, перенесённые ранее травмы или операции на головном мозге и 

пр.); 

• наличие патологи эндокринной системы; 

• злоупотребление психоактивных веществ; 

• отсутствие чётко очерченных полноценных интермиссий/ремиссий на 

протяжении течения заболеваний; 
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• отсутствие критики к перенесённому состоянию в периоды ремиссий. 

Биполярное аффективное расстройство необходимо отличить от целого ряда 

состояний. Если в структуре болезни имеются психотические расстройства, 

необходимо отделить БАР от шизофрении и шизоаффективных расстройств. БАР II 

типа нужно отличать от рекуррентной депрессии. Также следует 

дифференцировать БАР от тревожных личностных расстройств, а также различных 

зависимостей. В случае, если заболевание развилось в подростковом возрасте, 

необходимо отделить БАР от гиперкинетических расстройств. Если заболевание 

развилось в позднем возрасте — с деменциями аффективными расстройствами, 

которые имеют связь с органическими заболеваниями головного мозга. [6, 41]  

Лечение биполярного аффективного расстройства должно проводиться 

квалифицированным врачом-психиатром. Психологи (клинические психологи) в 

данном случае не смогут вылечить данное заболевание. Согласно клиническим 

рекомендациям, принятым Российским обществом психиатров, лечение БАР 

делится на три основных этапа: 

• купирующая терапия — направлена на устранение имеющейся 

симптоматики и минимизация побочных эффектов; 

• поддерживающая терапия — сохраняет эффект, полученный на этапе 

купирования заболевания; 

• противорецидивная терапия — предотвращает рецидивы (возникновение 

аффективных фаз). 

В терапевтических целях, для лечения БАР используют препараты из разных 

групп:  

а) препараты лития, противоэпилептические препараты (вальпроаты, 

карбамазепин, ламотриджин); 

б) нейролептики (кветиапин, оланзапин); 

в) антидепрессанты и транквилизаторы. 

Существенно помочь в терапии БАР могут психосоциальная поддержка, 

психотерапевтические мероприятия, в том числе и душепопечительская работа 

служителей церкви. Однако, важно понимать, что они не могут заменить 

медикаментозную терапию. На сегодняшний день имеются специально 

разработанные методики для лечения БАР, которые могут уменьшить 

интерперсональные конфликты, а также несколько «сглаживать» циклические 

изменения различного рода факторов внешней среды (например, 

продолжительность светового дня и пр.). Вместе с тем, сколь-нибудь 

апробированной и валидной методики, приспособленной к эффективному 
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использованию в религиозной жизни, на сегодняшний день, к сожалению, нет. 

Таким образом, в душепопечительской работе с людьми, страдающими БАР 

образовалась лакуна, которая требует скорейшего заполнения, наполненная 

евангельскими принципами и характером безукоризненного следования 

богодухновенному Слову. Исследуя Писания (Ин. 5:39), проводя соответствующий 

контекстуально-клинический анализ мы вольно или не вольно сталкиваемся с 

прецедентами, имевшими место в библейских источниках. Душепопечителям, в 

особенности, если они являются специалистами в области психологии или 

психиатрии небезынтересны библейские сюжеты, демонстрирующие 

симптоматику психических расстройств и способы преодоления недугов героев 

повествований с помощью веры-доверия Богу [1].  

До грехопадения В Эдемском саду у Адама и Евы, когда они находились в 

совершенных и гармоничных отношениях завета с Богом, характеризующемся 

совершенной любовью, расширением прав и возможностей, не было ни стресса, ни 

разногласий, ни раздора. Однако с приходом греха это агапическое равновесие 

было нарушено. Силе зла удалось посеять сомнение в Божьей милости, 

справедливости и любви в сердце Евы. Следование Адама примеру Евы, 

выразилось в смертном приговоре, вынесенном Создателем вследствие верности 

Божественному Слову. Вместе с тем Божий завет отеческой любви никогда не 

нарушался, даже в момент изгнания наших прародителей из Эдема (Быт. 3:9), 

именно тогда, мы, люди, начали испытывать беспокойство, проявляющееся в виде 

вины, стыда и взаимного неприятия (Быт. 2:10-14). 

Следствием явился трагический результат явления греха явилась смерть 

Авеля от рук его брата Каина (Быт. 4:8). Можно представить себе глубину горя и 

самоосуждения, которые испытали Адам и Ева, когда узнали, что они 

ответственны за эту смерть? Они потеряли не только Авеля, но и Каина на суде, 

что с тех пор он будет скитальцем на земле (Быт.4:12). Библия не описывает 

эмоции прародителей, узнавших о смерти Авеля. Однако, очевидно, что депрессия 

является частью нормального процесса горя. Библия свидетельствует о том, что 

Адам снова вступил в связь со своей женой, и она родила еще одного сына. Она 

назвала его Сифом, потому что сказала: "Бог даровал мне другого сына вместо 

Авеля, которого убил Каин” (Быт. 4:25). Этот отрывок точно описывает тоску в 

сердце матери, связанную с потерей ребенка. 

Грех создал новую ментальную норму в человеческом социуме. 

Человечество, не имея возможности надежно покоиться в совершенной любви 

Бога, начало жить в страхе. Больше не будучи надежно привязанными к Богу, люди 
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начали жить с хроническими сомнениями, тревогой и подозрительностью друг к 

другу. Неуверенность в отношениях стала нормой. 

Диагностическое и статистическое руководство, принятое в США (DSM), 

5-го издания – является результатом более чем десятилетних усилий сотен 

международных экспертов во всех аспектах психического здоровья. 

Их самоотверженность и напряженная работа позволили создать 

авторитетный труд, который определяет и классифицирует психические 

расстройства с целью улучшения диагностики, лечения и исследований. Это 

руководство хорошо описывает состояние людей после падения с такими 

диагнозами, как Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), БАР, 

генерализованное тревожное расстройство, тяжелая депрессия или расстройство 

адаптации. Дело в том, что с незапамятных времен люди испытывали симптомы 

того, что сейчас квалифицируется специалистами в области психического здоровья 

как диагноз психического расстройства. 

Библия полна других примеров того, что сегодня можно было бы назвать 

психическим заболеванием. Иов, страдая от язв, выражал глубокое отчаяние и 

скорбь. «И зачем Ты вывел меня из чрева? пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не 

видел меня; пусть бы я, как небывший, из чрева перенесен был во гроб! Не малы ли 

дни мои? Оставь, отступи от меня, чтобы я немного ободрился, прежде нежели 

отойду, - и уже не возвращусь, - в страну тьмы и сени смертной…» (Иов 10:18-

21). Как и многие другие люди, которые не понимают, почему они страдают, Иов 

был подавлен до такой степени, что хотел умереть. 

Точно так же Илия, после великолепной демонстрации Божьей силы на горе 

Кармил, отреагировал на угрозу смерти Иезавели тревогой и депрессией. Илия 

испугался и убежал, спасая свою жизнь. Он отправился в Вирсавию, в город в 

Иудее, и оставил там своего слугу. Затем он отправился один в пустыню, 

путешествуя весь день. Он сел под одиноким деревом и помолился, чтобы умереть. 

«С меня хватит, господин», - сказал он. «Возьми мою жизнь, ибо я не лучше моих 

предков, которые уже умерли» (1 Царств 19:3-4). 

Вот небольшая выборка людей из Библии, которые боролись с той или иной 

формой психического заболевания. По мере того, как мы приближаемся к концу 

времен, трагедии, войны, болезни и смерть становятся все более обыденными, 

требуя вмешательства для деструктивных мыслей и эмоций, сопровождающие эти 

события. 

Однако Благая Весть состоит в том, что для мира, страдающего 

психическими расстройствами, придет путь исцеления. В Исаии 61:1-3 мы читаем: 
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«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, 

послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 

освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне 

благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить 

сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача - елей 

радости, вместо унылого духа - славная одежда, и назовут их сильными правдою, 

насаждением Господа во славу Его». Иисус процитировал этот отрывок из 

Евангелия от Луки 4:18-19, когда описывал миссию Своего служения. 

К сожалению, Его собственный народ не понял пророческого значения Его слов 

или служения, но Иисус немедленно начал Свое служение исцеления. В Писании 

отмечается, что Его исцеление было полным или всеобъемлющим. В Евангелии от 

Матфея 9:35 говорится, что Он исцелял все виды болезней и недугов. Это включает 

психическое заболевание. 

Когда мы смотрим на жизнь Иисуса, мы видим, что Он переживал страдания, 

которые являются общими для нас сегодня. Он был презираем и отвергнут – 

человек скорби, изведавший глубочайшую скорбь (Ис. 53:3). Он также был 

оставлен Своими последователями, предан одним из Своих учеников, подвергся 

физическому и эмоциональному насилию, и в итоге выбрал смерть в Своем 

удивительном акте искупительной любви, чтобы мы могли жить! Он понимает 

наши страдания, но не только это, Исаия 63:9 описывает, что во всех наших 

невзгодах Он также это претерпевает. Что бы мы ни испытывали даже сейчас, Он с 

нами и сопереживает нашу боль. В Своей искренней любви Он никогда не мог бы 

оставить нас в одиночестве (Евр. 13:5). 

Одна из коварных уловок сатаны состоит в том, чтобы исказить наше 

представление о Боге и Его благости. Он не только успешно использовал эту 

тактику с Евой, но и сегодня успешно намекает, что Богу все равно, что Он оставил 

нас, что Он ожидает совершенства и ждет, дабы наказать нас, если мы потерпим 

неудачу. Такого рода мышление создает в нас хроническую тревогу/страх и 

обращает наше внимание внутрь себя собственные действия. Сосредоточенность 

на себе и своей деятельности является одним из основных факторов, 

способствующих психическим заболеваниям. 

Помните, что миссия Церкви, — это битва за умы и сердца людей. 

В Притчах 23:7 говорится, что как человек мыслит в своем сердце, таков он и есть. 

Мы есть то, что мы думаем. Христианский психиатр Курт Томпсон в своей книге 

«Анатомия души» [10] описывает работу человеческого мозга в ответ на то, во что 

мы верим. Другой христианский психиатр Мэтью Альпер [11] в своей книге «Бог и 
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мозг» объясняет негативное влияние, которое оказывает на мозг представление о 

Боге, основанное на страхе. 

Иисус дал Своим ученикам силу изгонять демонов, а также исцелять все 

виды недугов, и главным залогом успеха является послушание Христу (2 Кор. 10:3-

6), с помощью которого душепопечитель ведет свою деятельность в рамках 

оказания помощи больному. 

Одним из наиболее мощных методов лечения, используемых сегодня, 

является когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) или ее христианская версия 

(CCBT). Эта терапия предполагает, что искажения мышления приводят к 

токсичным эмоциональным состояниям, таким как тревога и депрессия, которые 

приводят к саморазрушительному поведению. Недавние исследования 

неблагоприятных детских переживаний (ACEs) ясно показывают, что детская 

травма может привести не только к хроническим эмоциональным заболеваниям, но 

и к хроническим физическим заболеваниям, а также к деликвентному и 

девиантному поведению. Сатана использует сломленность человеческих существ, 

чтобы продолжить цикл жертвы/жертвоприношения, который начался в Эдеме. 

В обществе есть распространенное заблуждение будто бы человек как 

несовершенное существо не достоин Божьей любви, однако следует отметить, что 

как раз это ощущение индивида навеяно силой зла, и Иоанн в 8:44 свидетельствует 

об этом. Однако Иисус дает обетование (Ин. 8:32), что уверовавший познает 

истину и что истина сделает нас свободными.  

Для работы с людьми, имеющими в анамнезе диагноз БАР, тревожные 

расстройства психики и др. душепопечитель и семейный консультант в текущей 

работе прежде всего обязан особое внимание обратить на Истину Слова Божиего. 

При коммуникации с больными необходимо убеждение в том, что: Вы любимы 

вечной любовью (Иер. 31:3), что вы драгоценны для Бога (Ис. 43:4), что вы не 

осуждены и что вы принадлежите Богу (Рим. 8:1-2), вы дитя Божье (Рим. 8:16), что 

вы избраны (Еф. 1:4). Когда Иисус говорил о познании истины, Он имел в виду не 

только истину о личности человека, раскрытую в Слове Божьем, но и познание Его 

как Истины. Величайшее желание Божьего сердца (и нашего тоже) состоит в том, 

чтобы все познали Его (Иоанна 17:3) и чтобы Он чувствовал Себя как дома в 

наших сердцах, когда мы укоренены в Его любви (Еф. 3:16-19). Проводя время в 

размышлениях над этими истинами, содержащимися в Слове Божьем, мы исцеляем 

больную душу, реконструируя разрушительные пути, которые были построены на 

основе заблуждений и неверия. Переживание Бога каждый день в собственной 

жизни выводит больного за рамки когнитивной концепции Бога и приводит к 
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личному, живому "познанию” Бога. Евангелие продолжает писаться каждый день в 

обновленных умах и сердцах детей Божьих. 

Нельзя игнорировать реальность того, что поколения греховного, 

разрушительного мышления и образа жизни создали во многих нездоровую 

гормональную и нейрохимическую среду в физиологии и психике людей, которая 

приводит к химическому дисбалансу, способствующему психическим 

заболеваниям. Точно так же генетика и эпигенетика играют свою роль, и 

душепопечителю необходимо быть более осведомленным об этих факторах и о 

том, как помочь их преодолеть опекаемому. 

Безусловно, использование психофармакологических препаратов может быть 

полезным и должно использоваться как способ оказания помощи в процессе 

выздоровления. Некоторые люди с чрезмерным подозрением относятся к 

консультированию, считая его небиблейским или неверием. Дэвид и Беверли 

Седлачек в своей книге «Очищение святилища сердца: инструменты 

эмоционального исцеления» отмечают: «Истинные принципы психологии 

содержатся в Священных Писаниях. Человек не знает себе цены. Он действует в 

соответствии со своим необращенным темпераментом характера, потому что 

он не смотрит на Иисуса, Автора и Завершителя своей веры» [12, 17]. Понимание 

нашей собственной ценности как людей, которых Христос любил достаточно, 

чтобы умереть за них, и обращение внешнего взора к Иисусу, а не к внутренним 

размышлениям о наших проблемах, чрезвычайно благотворно влияет на 

психическое благополучие. 

Христианин, страдающий сердечными заболеваниями, должен 

проконсультироваться с кардиологом, который предоставит соответствующие 

методы лечения, такие как хирургическое вмешательство или медикаментозное 

лечение, чтобы исправить это состояние. Точно так же хорошие консультанты 

сегодня, особенно христианские консультанты, делают операцию на сердце, чтобы 

удалить патологические мысли и эмоции, о существовании которых многие из нас 

даже не подозревают. Точно так же, как Иисус пришел, чтобы дать зрение слепым 

(Луки 4:18), компетентные консультанты помогают нам видеть себя такими, какие 

мы есть. Наши мотивы, обиды и разочарования выводятся из тьмы на свет, чтобы 

мы могли видеть их так, как видит Бог (Псалом 139). Пророчество Малахии 4:2 

исполнилось и продолжает исполняться каждый день, когда Солнце Праведности 

взойдет с исцелением на Своих крыльях. Это Писание исполнилось в жизни 

Иисуса и Его любви к падшему человечеству. Евангелие Божьей любви сегодня так 

же исцеляет, как и тех, с кем Иисус сталкивался столетия назад. 
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В жизни христиан, страдающих психическими расстройствами, вера в 

Бога играет огромную роль. Все для них в этом мире кажется неустойчивым, 

нестабильным – кроме вечной Скалы, кроме Сына Божьего Иисуса Христа. Если 

кому-то нужен надежный якорь среди житейских штормов, им является Христос. 

Он прочнее Гибралтарской Скалы. Он Скала Спасения, Хлеб Жизни, Истина и 

Жизнь (Ин. 14:6). Он все во всем. Как писал Павел, “Он есть прежде всего, и все 

Им стоит” (Кол. 1:17). Он может вновь восстановить наш внутренний мир, когда, 

кажется, он распадается на части. 

Если Бог является той “третьей прядью”, благодаря которой “нитку тяжело 

порвать” (Екл. 4:12), нам легче в этой жизни преодолевать различные трудности. У 

нас есть надежда в этой жизни, потому мы верим в жизнь грядущую. Нам проще 

переносить нынешние страдания, когда мы знаем, что они “ничего не стоят в 

сравнении с тою славою, которая откроется в нас” (Рим. 8:18). И какие бы ни 

возникли в жизни трудности, “любящим Бога, призванным по Его изволению, все 

содействует ко благу” (Рим. 8:28). Вполне возможно, что некоторые психические 

расстройства связаны с духовными проблемами – ведь мы устроены в сложной 

взаимосвязи духа, души и тела. Однако если мы сразу же отвергаем возможность 

психического недуга, автоматически предполагая какой-то духовный порок в 

человеке, наши действия могут стать глубоко неправильными и разрушительными 

по отношению к этому человеку. Христианство может предложить кое-что лучше, 

чем огульные обвинения душевнобольных в грехе [13, 147-164]. Разумеется, у 

некоторых духовные проблемы выливаются в психические расстройства, но и в 

этом случае мы не должны занимать позицию судьи. Один Бог знает, через какие 

испытания приходится проходить этим людям. 
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