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Аннотация. В статье автором рассмотрена глобальная роль времени в фундаментальной физической 
картине мира. Актуальность работы обусловлена несостоятельностью понятия «времени» для исполь-
зования в качестве переменной величины в фундаментальных физических исследованиях и наблюдениях. 
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олее углубленное понимание тех удиви-
тельных явлений, которые постоянно про-

исходят в мире квантовой механики, наталки-
вает нас на необходимость принимать в рас-
четы не только непосредственные данные, ко-
торые мы получаем в том или ином экспери-
менте с элементарными частицами, но и рас-
ширенные показатели с учетом физических 
объектов (физических тел), которые этот экс-
перимент производят.  

Человек или вообще любой другой живой 
организм – это открытая термодинамическая, 
физическая система, которая так или иначе 
взаимодействует с окружающим миром, а 
окружающий мир взаимодействует с ней. Чело-
век является самой неотъемлемой частью при-
роды, и, что самое важное, плотно взаимосвя-
занной ее частью. Заниматься изучением окру-
жающего нас мира, не принимая в учет самого 
изучающего, человека, со всеми его несовер-
шенствами и ограниченностью (например, 
анализаторной, рецепторной систем), недаль-
новидно. И, если еще несколько десятилетий 
назад мы могли себе такое позволить, то сейчас 
такие ошибки будут стоить чрезвычайно до-
рого. 

В связи с этим мы задаемся вполне разум-
ным вопросом о природе такого загадочного и 
совершенно неясного понятия как “время”. Что 
именно мы имеем в виду, когда говорим о нем? 
Нам кажется, что некая непрерывная стрела 

времени пронизывает всех и все, – прошлое 
уже не вернуть, будущее еще не наступило, а 
настоящее вот оно, здесь и сейчас истинно для 
всех. Но это лишь абстрактная интуитивная и, 
в прочем, ложная картинка, которую рисует 
наш мозг, чтобы хоть как-то ориентироваться в 
этом мире. Давайте же обратимся к базовым 
уравнениям, которые с такой поразительной 
точностью описывают окружающий мир: урав-
нения Максвелла, законы (начала) термодина-
мики, уравнения молекулярно-кинетической 
теории и многие-многие другие. И что же мы 
увидим? Мы заметим, что в этих самых базо-
вых уравнениях различия прошлого и будущего 
просто нет. Переменная времени в привычном 
(непрерывном) ее понимании вообще не нужна 
для описания мира.  

Непрерывность – это лишь такой весьма 
удачный математический трюк для приблизи-
тельного описания, нас это больше удовлетво-
рять не должно. В конце концов, совершенно 
точно установлено, что мир – не непрерывен, а 
очень и очень мелко дискретен. Нельзя думать 
о длительности, как о континууме: мы должны 
не забывать о так называемых разрывах. Время 
не течет равномерно, а совершает постоянные 
скачки. Как известно весь наш мир состоит из 
полей, поля флуктуируют, т.е. скачкообразно 
меняются, принимают конкретные значения 
только при взаимодействиях и теряют 

Б 
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определенность при прохождении некоторого 
известного предела.  

Нет ничего такого удивительного, что в той 
же теории квантовой гравитации отсутствует 
переменная времени. Это банально вытекаю-
щее следствие того, что на фундаментальном 
физическом уровне просто не существует та-
кой единой специальной переменной. 

Напомню, что теория квантовой гравитации не 
описывает, как эволюционируют вещи со вре-
менем. Эта теория описывает, как изменяются 
вещи по отношению друг к другу, как образу-
ются факты мира, объединенные связями с 
другими. 

Полное квантовое уравнение гравитацион-
ного поля 

 
 
Динамику мира можно представить в виде 

уравнения, которое устанавливало бы какие от-
ношения связывают все описывающие его пе-
ременные. Все на равных. Оно должно описы-
вать все, что вообще может произойти, все воз-
можные корреляции и зависимости между пе-
ременными. В таком случае совершенно нет 
необходимости говорить о “времени”. Такое 
уравнение описывало бы мир, где все задей-
ствованные переменные соблюдают вероят-
ностные законы, большую часть которых, как 
ни странно, мы можем выписать.  

На элементарном квантовом уровне нет 
пространства и времени – есть только про-
цессы, преобразующие одни физические вели-
чины в другие, и мы совершенно точно можем 
вычислять из вероятности и соотношения друг 
с другом. Мир вовсе не статичен, где любые из-
менения были бы иллюзорны, напротив, это 
мир событий, а не мир вещей. «Время» – это 
всегда синоним изменениям.  

Теперь скажем пару слов о нашем интуитив-
ном понимании времени и почему на это хруп-
кое и ярко субъективное чувство опираться со-
вершенно точно не стоит. Прошлого нет, это 

лишь наша способность запоминать события, а 
в реальности его не существует в отрыве от че-
ловеческого сознания. Есть только перенос, 
движение, события. Всегда в вопросах фунда-
ментального знания стоит первоначально от-
страниться от субъективного восприятия чело-
веческого мозга и этот случай не исключение. 
Луна и Солнце движутся циклично, т.е. они так 
или иначе возвращаются к одним и тем же вза-
имным соотношениям: число дней, световая и 
темная фазы, положение стрелок на цифер-
блате часов. Все это очень удобно использовать 
в качестве систем отсчета. При этом нет ника-
кой явной необходимости выбирать одну осо-
бую переменную и называть ее «временем». 
Чтобы в высшей степени достоверно описать 
наш мир, на не нужно единой переменной для 
времени, нам нужно лишь уметь определять, 
как наблюдаемые нами вещи изменяются одна 
по отношению к другой. То есть – какие связи 
мы могли бы установить между этими пере-
менными.  

И вот теперь мы можем приступить к здра-
вой описательной модели.  
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Рис. 1. Зависимость энтропии от температуры вещества 

 
Вся разница между так называемым про-

шлым и будущем может быть элегантно све-
дена к тому факту, что в прошлом энтропия 
мира была ниже. Напомню, что энтропия – это 
мера беспорядка, т.е., чем меньше наше знание 
о том, что происходит в той или иной физиче-
ской системе, тем выше энтропия. Показатель 
упорядоченности у твердого кусочка льда бу-
дет намного выше, чем у воды в бесформенном 
виде. Стоит заметить, что когда кусочек льда 
начинает таять, то мы видим наглядно, как уве-
личивается энтропия, – происходит процесс 
деградации из упорядоченного к неупорядо-
ченному состоянию.  

Формула Больцмана 
S = 𝑘𝑘𝐵𝐵𝑙𝑙𝑙𝑙Ω 

Так вот, энтропия была очень низкой в 
начальный момент жизни Вселенной, а после 
постоянно возрастает в соответствии с зако-
ном: ∆S ≥ 0. 

А согласно третьему началу термодина-
мики, мы сможем убедится, что при достиже-
нии сверхнизких температур «время» будет за-
медляться, т.е. будет замедляться скорость вза-
имодействия, а при достижении абсолютного 
нуля температур, а именно -273,16 градусов по 
Цельсию, скорость взаимодействия частиц бу-
дет равна нулю, энтропия будет нулевая, следо-
вательно, время остановится.  

 
Рис. 2 
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Возрастание энтропии мы и воспринимаем 
как течение времени! Это и есть то фундамен-
тальное свойство, та самая стрела, пронизыва-
ющее всех и все. Таким образом, данная описа-
тельная модель лишает нас возможности опи-
раться на субъективные иррациональные пара-
метры, но взамен дает качественное описа-
тельное объяснение, вытекающее из законов 
термодинамики, которые твердо и много-
кратно проверены и установлены эксперимен-
тально.  
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Аннотация. В статье рассматривается оценка экономической эффективности реконструкции энер-
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нвестиции представляют собой немало-
важную роль. Особенно в капиталоемком 

энергетическом секторе.  
Актуальность данной работы имеет место 

для любого инвестора. Так как, чтобы инвести-
ции не принесли отрицательного эффекта, пе-
ред вложением средств в проект следует рас-
считать экономическую эффективность. Взаи-
мосвязь проявляется с тем, что большинство 
отечественного оборудования требует модер-
низации, реконструкции с целью повышения 
надежного энергоснабжения и энергетической 
эффективности. Немаловажно дать правиль-
ную оценку таким дорогостоящим инвестици-
онным проектам. 

Цель работы – оценка экономической эф-
фективности проекта реконструкции Черепет-
ской ГРЭС. 

Для достижения поставленной цели необхо-
димо выполнить следующие задачи: 

1) раскрыть суть инвестиций, а также ин-
вестиционных проектов и их оценку; 

2) рекомендовать инвестиционный про-
ект реконструкции Черепетской ГРЭС; 

3) оценить экономическую эффектив-
ность инвестиционного проекта; 

4) проанализировать риски, возникающие 
при реализации предложенного инвестицион-
ного проекта. 

Предложенный проект реконструкции Чере-
петской ГРЭС предполагает добавление к пе-
речню основного оборудования турбины Т-
120-12,8 с целью выработки большего количе-
ства тепловой энергии для Тульской области. 
Капитальные вложения в проект составили 4 
411,5 млн. рублей. Текущие затраты 2 015,49 
млн. руб. Чистый доход больше нуля (19 452,32 
млн. руб.) Чистый дисконтированный также 
имеет положительное значение (801,26 млн 
руб.). Индекс дисконтированной доходности = 
4,97 руб.  

Срок окупаемости 15 лет. Внутренняя норма 
доходности = 15,76%, что больше ставки дис-
контирования (Е = 13,08%). По расчетам выше-
указанных показателей экономической эффек-
тивности, проект реконструкции Черепетской 
ГРЭС оказался эффективен, не сопряжен боль-
шими рисками и допустим к реализации. 

 

И 
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аждый из нас оставляет свой след на пла-
нете, но сегодня эта расхожая фраза приоб-

ретает новый смысл. Государства и компании в 
настоящее время находятся в поиске новых 
подходов, стремясь не только решить гло-
бально значимую климатическую проблему, но 
и сохранить экономическую конкурентоспо-
собность. Так многие из современных корпора-
ций стремятся если не к нулевому углеродному 
следу, то хотя бы к его сокращению. О своих 
намерениях работать в этом направлении за-
явили, такие гиганты как «Сбер», поисковик 
Google и компания Microsoft. Для снижения 
объема выбросов углекислого газа в процессе 
транспортировки грузов, компании делают 
упор на использование искусственного интел-
лекта и цифровых инструментов, что значи-
тельно ускоряет процесс разработки принци-
пиально новых бизнес-моделей, включающих 
нулевую отгрузку.  

Достаточно большое внимание к теме нуле-
вой отгрузке было приковано после подписа-
ния Парижского соглашения в 2015 г. Именно с 
этого момента 196 стран мира признали, что 
климат планеты меняется и для предупрежде-
ния природных катаклизмов нужно менять 
подход к промышленности и производству. 
Цель Парижского соглашения по климату сво-
дится к принятию мер для недопущения роста 
температуры и снижения количества выбросов 
углекислого газа [1].  

Так называемая углеродная нейтральность 
рассматривается в качестве приоритета мно-
гими крупными компаниями. План компании 
Microsoft - стать углеродно-нейтральной к 2030 
г. Это позволит компании удалять из атмо-
сферы больше углекислого газа, чем произво-
дить вместе с выбросами. О стремлении к нуле-
вой отгрузке заявили и в компании Netflix. 
Стриминговый сервис (от англ. streaming – 

К 
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потоковая передача) подсчитал, что к 2020 г. 
углеродный след компании снизится до 1,1 
млн. метрических тонн. Выйти на нулевые вы-
бросы в компании планируют уже к 2022 г. 
Google в 2020 г. заявила о том, что компания 
стала углеродно-нейтральной еще в 2007 г. 
Чтобы устранить свой карбоновый след, компа-
нии потребовалось целых 13 лет.  

Самые передовые российские компании 
также оценивают свой углеродный след и де-
лают шаги на пути к сокращению выбросов с 
учетом Парижского соглашения. Тем не менее, 
компаний, заявивших о планах добиться нуле-
вых парниковых выбросов к 2050 году, пока 
единицы: En+ Group, Татнефть, Х5 Retail Group 
и S7 Airlines [2].  

Добиться углеродной нейтральности плани-
рует и российский «Сбер». Финансовая органи-
зация готова осуществить этот план уже к 2030 
г. Чтобы «обнулить» собственный след, в ком-
пании сделан упор на модернизацию автомо-
бильного парка. Переход на биотопливо уже за-
метно позволил сократить количество выбро-
сов углекислого газа.  

В обозримом будущем компания намерена 
заменить машины инкассации и служебные ав-
томобили на транспортные средства, работаю-
щие на электричестве. И вырабатываться оно 
будет на основе использования возобновляе-
мых источников - энергии солнца, ветра и 
воды. Далеко не все российские компании при-
соединились к борьбе за сохранение благопри-
ятного климата на планете. Однако игнориро-
вать данную проблему становится все труднее.  

К проблеме глобального потепления может 
быть разное отношение. И если на бытовом 
уровне данная проблема может быть просто 
разговором и обменом мнениями, то на уровне 
крупных компаний без масштабного внедре-
ния инноваций не обойтись. Главным принци-
пом конкуренции на европейском рынке ста-
новится не столько цена продукта, сколько его 
карбоновый след [3].  

В России о проблеме загрязнения атмо-
сферы осведомлены многие, но о мерах борьбы 
с этим говорить в политических кругах не при-
нято. Всемирный банк и британская нефтегазо-
вая компания BP (British Petroleum), которые 
занимаются мониторингом вредных выбросов 
в атмосферу, ставят Россию по объемам выбро-
сов углекислого газа на 4-е место среди всех 
стран мира. Больше выбросов углекислого газа 
приходится только на Китай, США и Индию, но 
и население этих стран существенно больше.  

С целью стимулирования к переходу на ну-
левую отгрузку в ЕС с 2023 г. будет введен угле-
родный налог. Поставлена цель сделать Европу 
углеродно-нейтральной уже к 2050 г. Подле-
жать налогообложению будут товары и грузы, 
при транспортировке которых остается угле-
родный след. Налог будет распространяться на 
производителей продукции, дистрибьюторов 
производственных предприятий и оптовых по-
купателей [4].  

Установление налога может привести к по-
вышению стоимости сырья и материалов для 
производства продукции. От введения налога в 
первую очередь пострадают российские произ-
водители товаров, так как они проигрывают 
борьбу за сохранение благоприятного климата 
и не стремятся переходить на использование 
технологий для «обнуления» углеродного следа 
при транспортировке товаров. Уже подсчи-
тано, что российские компании только на экс-
порте товаров в Европу из-за введения налога 
понесут убытки в размере 3-5 млрд. долларов 
ежегодно. 

Планы по введению углеродного налога 
стали появляться в 1997 г. после принятия Ки-
отского протокола. Именно с этого момента 
стала осознаваться проблема глобального по-
тепления. К моменту подписания Парижского 
соглашения по климату в 2015 г. большая часть 
европейских стран уже ввела обложения, кото-
рые и должны были стать стимулами для сокра-
щения углеродных выбросов. Компания SBT, 
которая объединяет более 1400 бизнесов по 
всей Европе, заявила о намерении сократить в 
своей деятельности углеродный след.  

В 2017 г. к данной инициативе присоедини-
лась компания SAP и заявила о намерении 
выйти на нулевой показатель выбросов угле-
кислого газа. Достигнуто это будет за счет мо-
дернизации парка транспортных средств для 
обслуживания объектов инфраструктуры ком-
пании. Все они будут ездить на биотопливе. В 
компании также намерены вдвое сократить ко-
личество поездок сотрудников с деловыми це-
лями, использовать вместо этого возможности 
телекоммуникаций. В случае неизбежности 
выбросов углекислого газа, в отдельных слу-
чаях, компания будет выплачивать денежную 
компенсацию [5].  

В связи с актуальностью проблемы глобаль-
ного потепления меняется и отношение потре-
бителей к товарам и услугам компанией. Чем 
меньше углеродный след компании, тем более 
привлекательной она будет для потребителей. 
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Углеродный налог в Европе вводится не 
столько по инициативе правительственных ор-
ганов, сколько на основе запроса со стороны 
потребителей. Именно они формируют обще-
ственное мнение и оказывают влияние на ин-
весторов.  

Сейчас для потребителей важно и самим 
вносить вклад в снижение объемов выбросов 
углекислого газа. Сделать это можно, если 
пользоваться товарами и услугами тех компа-
ний, которые выходят на нулевую отгрузку, то 
есть, у которых нулевой объем выбросов угле-
кислого газа во время транспортировки това-
ров. Свое давление на производителей товаров 
оказывают и инвесторы. Статистика указывает 
на то, что одним из решающих параметров при 
решении вопроса о вложении инвестиций в 
компанию является ее позиция в рейтинге ESG. 
Данным рейтингом отражается положение 
компании среди других за счет развития и эф-
фективности инструментов экологического, 
социального и корпоративного управления. 
Многие из инвесторов следят за этим рейтин-
гом. Поэтому компаниям, которые в этот рей-
тинг не входят или занимают низкие позиции, 
становится все более труднее привлекать инве-
стиции [6]. 

Углеродный след в атмосфере оставляет лю-
бая компания вне зависимости от направления 
деятельности. В качестве примера можно рас-
смотреть ИТ-компанию, только на первый 
взгляд может показаться, что выбросов угле-
кислого газа в атмосферу она не осуществляет. 
Однако ее сотрудники пользуются самолетами 
и машинами, для перемещения которых при-
меняются не возобновляемые источники энер-
гии, компания осуществляет закупку продук-
ции и пользуется услугами ее доставки за счет 
использования транспорта. 

Поэтому и в таких компаниях должны заду-
мываться о том, чтобы бороться с оставляемым 
углеродным следом в атмосфере. О своих пла-
нах стать углеродно-нейтральной к 2040 г. за-
явила компания Walmart. Для достижения этой 
цели компания инициировала работу с постав-
щиками. Ее целью на ближайшие годы станет 
исключение углеродного следа из используе-
мых цепочек поставок.  

Maersk, которая осуществляет перевозку 
грузов по морю, к 2023 г. полностью перейдет 
на использование углеродно-нейтральных 
контейнеровозов. Давление на компании ока-
зывается и со стороны страховщиков. Allianz, 
которая является одним из лидеров на рынке 

страхования в Европе, заявила, что больше не 
будет страховать электростанции, которые осу-
ществляют выработку энергии за счет сжига-
ния угля.  

Успехов в снижении объемов выбросов уг-
лекислого газа в атмосферу удалось добиться 
компании SAP. К 2020 г. компания сократила 
объемы выбросов на 43%. Выйти на полную уг-
леродную нейтральность за счет этого компа-
ния планирует к 2023 г., то есть, на 2 года 
раньше, чем планировалось.  

Чтобы российские компании могли начать 
внедрение и использование технологий для 
борьбы с выбросами, необходимо наладить по-
лучение ими актуальной информации по энер-
гоэффективности. Собранные данные должны 
быть качественно проанализированы в разрезе 
всех элементов, образующих цепочки поста-
вок. Только по результатам сбора и анализа ин-
формации компании могут прийти к опреде-
ленным выводам и начать менять бизнес-про-
цессы.  

Такие проекты уже начали реализоваться на 
базе компаний «Северсталь» и «Сургутнефте-
газ». Эти компании вкладывают средства в со-
здание систем мониторинга, через которые со-
бираются данные по энергоэффективности. 
Всего же установлено и используется в «Север-
стали» более 2,5 тыс. приборов учета. Они про-
гнозируют не только энергопотребление, но и 
объемы расходования топлива, выбросов угле-
кислого газа в атмосферу при транспортировке 
сырья и грузов.  

Только за счет такой стратегии в компании 
уже добиваются экономии в 10 млн. долларов в 
год. И останавливаться на достигнутом в «Се-
верстали» не собираются. В планах у компании 
– провести анализ в цепях поставок и изменить 
их таким образом, чтобы по максимуму сни-
зить углеродный след.  

В ряде компаний сейчас ведется разработка 
и внедрение интеллектуальных систем плани-
рования и осуществления бизнес-процессов. 
Главная задача, которая ставится перед такими 
системами, сводится к снижению количества 
выбросов углекислого газа при планировании и 
осуществлении транспортировки товаров и сы-
рья.  

Таким образом, чтобы у компаний появи-
лись стимулы для перехода к низкоуглеродной 
экономике, необходимо выработать устойчи-
вые модели производства и потребления, со-
здавать механизмы для обмена наилучшими 
практиками и технологиями в рамках 
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«зеленого» развития; решать вопросы финан-
сирования проектов по управлению климати-
ческими изменениями, обмену и передаче про-
рывных низкоуглеродных технологий, продук-
тов, материалов, а также правовым образом за-
креплять добровольные обязательства стран по 
снижению выбросов и повышению энергетиче-
ской эффективности.  

 
Литература 

1. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая 
деятельность: учебник и практикум для при-
кладного бакалавриата / Е.Ф. Прокушев, 
А.А. Костин; под редакцией Е.Ф. Прокушева. -
10-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во Юрайт, 
2018. - 450 с. 

2. Корпоративные стратегии углеродной 
нейтральности. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 
https://www.economy.gov.ru›material/file/…/030
62021.pdf 

3. Клинов, В. Г., Ревенко, Л. С., Ружинская, 
Т. И. Мировые товарные рынки и цены: учеб-
ник; под ред. Л. С. Ревенко. -М.: МГИМО-
Университет, 2018. - С. 54-158. 

4. Сидоренко, О. В., Сергеева, С. А. Внеш-
неторговые позиции рынка России // Вестник 
аграрной науки. - 2020. -№ 6 (87). - С. 143-149. 

5. Торги // IDK.Ru [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: 
https://idk.ru/TradeRequest/Index  

6. Отчет по экспорту № 52 (116) от 5 ян-
варя 2020 г. // Прозерно [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: https://www.prozerno.ru 

 
 
 

SINITSYNA Anna Sergeevna 
Associate Professor of the Department Logistics Transport Systems and Technologies,  

PhD in Engineering, Russian University of Transport (MIIT), Russia, Moscow 
 

RASSAMAKHA Denis Vasilyevich 
master’s student, Russian University of Transport (MIIT), Russia, Moscow 

 
RAUTKIN Timur Andreevich 

master’s student, Russian University of Transport (MIIT), Moscow, Russia 
 

ENSURING CARBON NEUTRALITY 
 

Abstract. In the presented work, the concept and properties of ensuring carbon neutrality are analyzed. The 
issues of agreements in this area are investigated. Specific examples of the implementation of zero shipment among 
large companies are analyzed. Research methods: analytical method, review method. 

 
Keywords: shipment zero, logistics, transportation, digital tools, carbon footprint. 

 
 
 

  



Актуальные исследования • 2021. №34 (61)  Медицина, фармация | 16 

 

М Е Д И Ц И Н А ,  Ф А Р М А Ц И Я  
 

 
 

МИНЕХАНОВ Булат Рамисович 
студент, Ижевская государственная медицинская академия, 

Россия, г. Ижевск 
 

ПАПУША Владимир Артемович 
студент, Ижевская государственная медицинская академия, 

Россия, г. Ижевск 
 

АХУНОВА Раушания Айдаровна 
студентка, Ижевская государственная медицинская академия, 

Россия, г. Ижевск 
 

САВЕЛЬЕВ Владимир Никифорович 
профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения, доктор медицинских наук, 

Ижевская государственная медицинская академия, 
Россия, г. Ижевск 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 1, 3 И 6 КУРСА 
ИЖЕВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 
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ктуальность исследования. Образ жизни – 
это комплекс привычек, действий, реализу-

емых в определенном порядке либо же по гра-
фику. Определяется в особенностях характера, 
мышления, принятия решений. он определяет 
распорядок дня, культурные и социальные 
предпочтения. Это план, циклично повторяю-
щийся на протяжении какого-то времени. Фик-
сируя особенности общения, поведения и 
склада мышления людей в сферах работы, быта, 
досуга, общественно-политической и культур-
ной деятельности, понятие «образ жизни» дает 
характеристику того, как преломляются и реа-
лизуются реальные условия жизнедеятельно-
сти (также природные, экономические, образ 
социально-политические, культурные и так да-
лее) в повседневной жизни и практике отдель-
ных духовных индивидов и политические со-
циальных поведения общностей. Образ жизни 
людей отражает уровень удовлетворения их 
материальных и духовных потребностей, 

формы общения между ними с учётом социаль-
ных особенностей общества. Социальный 
строй общества определяет условия труда, быта 
и творческих культуры и в целом их образ 
жизни. Образ жизни студентов имеет важный 
смысл. Правильное и регулярное питание, по-
стоянные занятия физической культурой, от-
сутствие вредных привычек, полноценный сон 
и прохождение медицинского осмотра – все это 
является здоровым образом жизни. И каждый 
человек выбирает каким будет его образ и каче-
ство жизни. 

Цель исследования – провести исследование 
и анализ образа жизни студентов 1, 3 и 6 курса 
ИГМА. 

Задачи: 
1. Изучить факторы, действующие на об-

раз жизни студентов; 
2. Выяснить какие факторы негативно 

оказывают влияние на состояние здоровья сту-
дентов; 

А 
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3. Определить, следят ли студенты за со-
стоянием своего здоровья и качеством жизни. 

Материалы и методы: нами был проведен 
анализ методом социологического опроса (ан-
кетирование) среди студентов 1,3 и 6 курса 
ИГМА. Анкета была составлена в электронном 
формате с помощью сервиса Gооglе Fоrms 
(гугл-формы). 

Для исследования оценки образа жизни уча-
щимся в ИГМА было предложено пройти анке-
тирование. Анкета содержит в себе 19 вопросов, 
в каждом из которых необходимо было выбрать 
один вариант ответа, с которым в наибольшей 
степени согласен участник опроса, среди кото-
рых были вопросы для оценки: 

1. Образа жизни (отсутствие/наличие 
вредных привычек...); 

2. Распространенность студентов хрони-
ческих заболеваний среди студентов; 

3. Жилищные условия. 
В анкетировании приняло участие 150 сту-

дентов ИГМА (1 курс – 39; 3 курс – 58; 6 курс – 
53). Возраст учащихся, проходивших тест соста-
вило от 17 до 26. Проанализировав результаты 
анкетирования, мы выяснили, что больше по-
ловины студентов, проходившие анкетирова-
ние, не имеют вредных привычек и занимаются 
спортом. Об этом свидетельствуют результаты 
тестирования. 

 
Рис. 1. Диаграмма показывает результат на ответ: «Как часто Вы употребляете алкоголь?» 

 
Рис. 2. Диаграмма показывает результат на вопрос: «Курите ли Вы?» 
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Рис. 3. Диаграмма показывает результат на вопрос: «Как часто Вы посещаете врача?» 

 

 
Рис. 4. Диаграмма показывает результат на вопрос: «Имеются ли у Вас хронические заболевания?» 

 
Также по данным исследованиям можно го-

ворить о том, что 58 учащихся, принявших уча-
стие в анкетировании, имеют хронические за-
болевания. Больше половины опрошенных 
имеют хронические заболевания и мы считаем, 
что учреждения, где учатся студенты с 

отклонениями здоровья, должны предостав-
лять хорошие условия для учащихся, а также 
ежегодно проводить медицинский осмотр. 
Также можно утверждать, что студенты редко 
обращаются к врачам, во многих случаях 
только когда имеются проблемы со здоровьем. 
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Рис. 5. Диаграмма показывает результат на вопрос: «Дайте оценку состоянию вашего здоровья?» 
 
Образ жизни учащихся – это некий способ 

внедрения необходимостей, а также присущей 
им сфере жизнедеятельности. Структура образа 
их жизни проявляется в субординационных и 
коммуникационных отношениях. Это проявля-
ется в зависимости от свободного времени че-
ловека, которое на них тратится; в том на какие 
типы деятельности человек расходует свое сво-
бодное время, чему отдает предпочтение. Если 
в образе жизни человека не имеет место твор-
чество, то его уровень падает. Одни студенты 
тратят свободное время на чтение книг, другие 
на занятия спортом, третьи – на общение. Пла-
нируя свое время, учащийся может либо внед-
ряться в обширную паутину таких коммуника-
ций, либо отделяться от нее. 

Сущность здорового образа жизни учащихся 
отражает эффект личностного, либо группового 
типа поведения, коммуникации, организации 
планов, которые закрепляются вплоть по обра-
зования традиций. Главным компонентом здо-
рового образа жизни являются: соблюдение ре-
жима труда и отдыха, приема пищи и сна, сани-
тарных потребностей, организация личност-
ного целесообразного режима физической ак-
тивности, субъективный запрет на вредные 
привычки, культура сексуального поведения, 
общения в коллективе. 

Здоровый образ жизни в общем и целом 

зависит от субъективных принципов учаще-
гося, его мировоззрения, нравственности и со-
циального опыта. Социальные нормы, ценно-
сти здорового образа жизни оцениваются сту-
дентом как субъективно значимые, но нередко 
не совпадают с ценностями общества, в кото-
ром взаимодействует данных человек. 

Вывод. По результатам мы можем утвер-
ждать, что больше половины студентов, прохо-
дивших анкетирование, ведут здоровой образ 
жизни и следят за качеством жизни. Индивиду-
альная оценка образа жизни студента показала, 
какой образ жизни ведет каждый учащийся, ка-
кие факторы играют важную роль в ведении об-
раза жизни, а какие являются негативными. И, 
если каждому студенту попытаться изменить 
свое отношение к образу жизни, и постараться 
соблюдать легкие, но в то же время очень важ-
ные правила здорового образа жизни в отдель-
ных его элементах, можно во много раз улуч-
шить состояние своего здоровья.  
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овременная система образования направ-
лена на формирование высокообразован-

ной, интеллектуально развитой личности с це-
лостным представлением картины мира, с по-
ниманием глубины связей явлений и процес-
сов, представляющих данную картину, способ-
ной в постоянно меняющихся условиях про-
явить наиболее содержательную трудовую дея-
тельность. Для профессионального образова-
ния наибольшее значение имеют связи между 
объектами, рассматриваемыми в разных учеб-
ных предметах по методам исследования и 
практическим действиям обучающихся; связи, 
объединяющие законы отдельных наук в более 
общие философские понятия; связи расчетно-
измерительного характера; связи научных зна-
ний с производственным процессом; связи 
между трудовыми функциями рабочих и спе-
циалистов в рамках профессий и специально-
стей. 

Как известно, проблема интеграции явля-
ется одной из древнейших на протяжении ста-
новления науки. Идея объединения научных 
знаний отражена в трудах античных ученых – 
Аристотеля, Платона. Однако, в их работах со-
держались лишь догадки и представления. 
Также этой темой занимались Г. Гегель, А. Эйн-
штейн, И. Кант, Л. Бергаланфи, Д. Менделеев, 
Н. Винер, Д. Бернал и некоторые другие вели-
кие ученые. Представители науки 

современности: А. И. Берг, Н. И. Вавилов,  
В. А. Амбарцумян, И. И. Павлов, М. А. Марков, 
И. И. Шмальгаузен, А. Н. Колмогоров заинтере-
сованы в изучении этой проблемы. В последнее 
время философы проявляют повышенное вни-
мание к интеграции в обучении. Рассмотре-
нием этой проблемы посвящались труды  
Б. М. Кедрова, С. Т. Мелюхина, П. В. Копнина и 
др. 

Проанализировав литературу, освещающую 
проблемы интеграции, можно вывести опреде-
ление интеграции. 

Интеграция – это процесс и итог объедине-
ния методов познания и организованной дея-
тельности на объединенной основе, который 
способствует пониманию и осмысливанию ме-
ста человека в мироздании, восприятию окру-
жающего нас мира и характера человеческой 
деятельности в социально-природной среде. 

Авторы, занимающиеся изучением интегра-
ции в сфере наук, прогнозируют дальнейшее 
развитие этого процесса при его описании. 
Данные направления являются важными, так 
как они являются основой для возникновения 
перспективы создания интегрированных кур-
сов, которые подразумевают привлечение как 
научных, так и эмпирических знаний, которые 
еще не были отражены в школьных учебных 
планах. 

С 
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Учебный предмет «иностранный язык» об-
ладает интеграционным характером содержа-
ния, что позволяет сделать возможную реали-
зацию интеграции между предметами и коор-
динации знаний в сфере актуальных проблем 
взаимодействия природы и социума, делает 
возможным формирование у обучающихся 
умения как извлекать и обобщать имеющиеся 
знания в этой сфере, полученные при изучении 
иных дисциплин, так и делиться ими в про-
цессе коммуникации с другими людьми. 

В связи с этим, задачей учителя является 
адаптация общеобразовательных знаний, име-
ющихся у учеников к уровню их лингвистиче-
ской подготовки на данном этапе обучения. 

Использование навыков, знаний и умений 
из других научных дисциплин усиливает все-
стороннее развитие обучающихся и изменяет 
привычный процесс обучения иностранному 
языку. На уроках изучаемого языка обучающи-
еся получают дополнительную информацию. В 
итоге учебный материал усваивается лучше 
благодаря взаимному влиянию иностранного 
языка с другим предметом. 

Характер взаимосвязи иностранного языка 
с другими предметами является двуединым, 
что обеспечивает особенности преподавания. 
Причиной послужила необходимость улучше-
ния лингвистических знаний, навыков и уме-
ний. 

Речь учащихся обогащается новыми выра-
жениями и словами за счет лексики изучаемых 
дисциплин из различных сфер таких, как поли-
тика, искусство, культура других стран и их 
экономика. 

Изучение особых языковых выражений по-
ложительно влияет на развитие речи учащихся, 
а также облегчает решение жизненных задач. 

Невозможно преподавать учебные дисци-
плины на иностранном языке без развития и 
осознания связей между умениями, навыками 
и знаниями, которые были получены на ино-
странном языке и других занятиях. Другими 
словами, психологической основой такого пре-
подавания являются постоянные межсистем-
ные ассоциации. 

В процессе обучения не стоит забывать, что 
существуют перспективные и ретроспектив-
ные межпредметные связи, а также постоян-
ные и эпизодические. 

Для того, чтобы опираться на связи между 
предметами более эффективно, преподава-
телю нужно ознакомиться с содержанием обу-
чения различных дисциплин и определиться с 

количеством материала для использования 
иных наук при обучении иностранному языку. 

Учителями использовалась связь иностран-
ного языка с физикой, историей, географией, 
литературой, русским языком. При этом отме-
чалось, что межпредметные связи являются 
опорой для того, чтобы полноценно понимать 
и воспринимать новый материал, развивать 
умения и формировать навыки. Они также спо-
собствуют обобщению и систематизации име-
ющемуся в наличии речевому и языковому 
опыту, а также обеспечивают дополнение зна-
ний. 

В исследованиях, посвященных использова-
нию межпредметных связей Н.И. Корчак отме-
чает, что под влиянием связей между предме-
тами интенсифицируется обучение иностран-
ному языку, что отражается в растущей заинте-
ресованности к изучению конкретной дисци-
плины, внезапной активизации деятельности 
учеников на речемыслительном уровне, фор-
мировании и укреплении когнитивной само-
стоятельности школьников, совершенствова-
нии умений в речевой деятельности, расшире-
нии кругозора учеников. 

В сфере использования межпредметных 
связей проводились неоднократные исследо-
вания, которые положили основы для того, 
чтобы интегративное обучение развивалось в 
дальнейшем. 

В недалеком прошлом появились публика-
ции и статьи, авторы которых говорят о пре-
имуществах интегративного обучения [3, 4]. 
Идет процесс разработки пособий и обучаю-
щих программ, посвященных интегративному 
обучению, начиная с возраста детей, посещаю-
щих сад. 

Заграничные коллеги имеют внушительный 
опыт, касающийся интегративного обучения 
на разных этапах обучения. В Германии нашла 
свое распространение интеграция иностран-
ных языков с другими дисциплинами, а в Вели-
кобритании занятия по танцу, труду и рисова-
нию проводятся как интегративные, если учи-
тель дает задания на иностранном языке. 

Согласно исследований американских уче-
ных, школьники, которые начали изучение 
иностранного языка на начальной ступени обу-
чения по программам интеграции иностран-
ного языка с другими дисциплинами, имеют 
лучшие результаты по иным дисциплинам по 
сравнению с учениками, которые посещают 
уроки, построенные по обычной учебной про-
грамме. 
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Изучение процессов, происходящих с по-
добными объектами, не должно быть ограни-
чено рамками одного предмета. Стоит отме-
тить, что в процессе обучения школьники не 
следуют логическому порядку, на котором ос-
новывается изучаемая дисциплина. Поэтому в 
интегрированных курсах, в отличие от тради-
ционных учебных программ развиваются спо-
собности к критическому мышлению и исполь-
зованию методики научного исследования при 
решении проблем современной жизни, повы-
шается мотивация обучения. 

Довольно интересны интегрированные 
курсы для среднего и старшего этапа обучения, 
в которых авторы попытались соединить: 

1. «Стыкующиеся гуманитарные или есте-
ственные науки. 

2. Разные естественные науки. 
3. Фундаментальные и прикладные 

науки. 
4. Естественные науки и философию, ис-

кусство, язык и литературу. 
5. Естественные и общественные науки. 
6. Иностранные языки и их культурную 

среду». 
Многие авторы отметили, интеграцию как 

один из способов повышения уровня эффек-
тивности образования на иностранном языке и 
мощную мотивацию в изучении иностранного 
языка. 

В ходе интегративного изучения иностран-
ного языка рождается новое качество, являю-
щееся высокой ступенью эффективного изуче-
ния материала. В силу своих особенностей, ин-
тегративное обучение может решить проблемы 
образования на иностранном языке в соответ-
ствии с поставленной целью. 
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 повседневной жизни мы постоянно стал-
киваемся с агрессией. Она может прояв-

ляться по-разному: например, через физиче-
ские агрессивные действия (рукоприкладство, 
физическое насилие вплоть до лишения 
жизни), а также через вербальное воздействие. 
Люди постоянно используют свои вербальные 
навыки для того, чтобы выразить недовольство 
каким-либо явлением или предметом, неудо-
влетворённость той или иной ситуацией, для 
оскорбления других людей. Исключением не 
является и художественная литература. Она яв-
ляется отражением реальной жизни, через ху-
дожественную литературу человек так или 
иначе познаёт окружающий мир. Поэтому и ав-
торы, создавая различные коммуникативные 
ситуации прибегают к использованию языко-
вых средств выражения агрессии. 

Данная работа содержит в себе исследова-
ние и анализ языковых средств выражения 
агрессии на примере романа Томаса Харриса 
«Молчание ягнят». 

Теоретическая база исследуемой работы по-
строена на изучении работ таких учёных и ис-
следователей как Власова Е. В., Симонов П. В., 
Леонов Н. И., Кожина М. Н., которые внесли 
большой вклад в исследование агрессии и 
агрессивного вербального поведения, в частно-
сти. 

Агрессивное поведение включает в себя та-
кое явление как «вербальная агрессия». Она 

неразрывно связана с любой конфликтной си-
туацией, будь то межличностная ссора, либо 
крупный международный конфликт. Однако, 
что такое «вербальная агрессия»? 

Итак, согласно Власовой Е. В. вербальной 
агрессией называется отреагирование (способ 
дать выход избытку сдерживаемых эмоций, 
«разрядив» таким образом внутреннее напря-
жение) отрицательно окрашенных эмоций как 
посредством отрицательных интонаций, так и 
непосредственно через угрожающее содержа-
ние самих высказываний» [1, с. 12].  

Похожее определение даёт Леонов Н. И. 
Вербальной агрессией он называет выражение 
негативных чувств как через содержание 
(оскорбления, проклятия, враждебные замеча-
ния), так и через форму (крик, визг), которые 
являются проявлениями индивидуального или 
коллективного поведения, которое направлено 
на нанесение психологического, либо физиче-
ского вреда [3, с. 211]. 

По мнению Кожиной М. Н., вербальная 
агрессия – это форма речевого поведения, 
нацеленного на выражение неприязни и враж-
дебности, презрения; манера речи, оскорбляю-
щая чьё-либо достоинство. Наибольшее отра-
жение находи в разговорной и публицистиче-
ской сферах коммуникации» [2, с. 340]. 

В своей работе «Речевая агрессия в печат-
ных СМИ» Власова Е. В. говорит о том, что вер-
бальная агрессия – это воздействие на 

В 
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сознание, которое осуществляется средствами 
языка, а именно явным и настойчивым навя-
зыванием определённой точки зрения, которая 
лишает его выбора и возможности самостоя-
тельно сделать вывод и проанализировать 
факты [1, с. 96]. 

Итак, вышеописанное – эмоции, чувства, 
аффекты и состояния; вербальная агрессия в 
целом так или иначе должны находить отраже-
ние в языке. Их исследование и является одной 
из главных задач данной работы. На этапе реа-
лизации высказывания это проявляется в виде 
многообразия языковых средств, которые ис-
пользуются в процессе речи – обозначают и 
выражают вербальную агрессию. Лингвисты, 
исследующие данные средства, разделяют их 
на соответствующие уровни: лексический, 
грамматический, фонетический и графико-
текстовой [4, с. 6]. 

С целью более подробного анализа и изуче-
ния вышеперечисленного нами был проанали-
зирован роман знаменитого американского 
писателя Томаса Харриса под названием «Мол-
чание Ягнят» из серии книг о серийном убийце 
Ганнибале Лектере. 

В результате подробного изучения произве-
дения нами было обнаружено 130 средств вы-
ражения агрессии, которые мы разделили на 4 
уровня в соответствии с классификацией Се-
дова К. Ф.: лексический, фонетический, грам-
матический и графико-текстовой.  

Итак, рассмотрим для начала лексический 
уровень. Стоит отметить, что наибольшее ко-
личество примеров было встречено именно на 
нём. Это объясняется тем, что он является 
наиболее простым в употреблении, т.е. доста-
точно лишь употребить слово, которое несёт в 
себе внутренний коннотативный компонент.  

В качестве примера рассмотрим следующее 
высказывание в тексте: “I know he’s a monster.”. 
Агрессивная коннотация здесь заключена в су-
ществительном “monster”, адресованном од-
ному из главных героев романа, и означающем 
“an inhumanly cruel or wicked person.” Это опре-
деление позволяет сделать вывод об отноше-
нии говорящего к объекту агрессии. Он не про-
сто считает его жестоким, но нечеловечески 
жестоким, злым. Таким образом, подобное 
презрительное отношение и являет собой ти-
пичный пример вербальной агрессии со всеми 
её компонентами. 

Следующим интересным примером вер-
бальной агрессии в романе является использо-
вание ругательств. Зачастую автор использует 

именно их, когда необходимо создать атмо-
сферу агрессивности, потому что ругательства 
заключают в себе сильный эмоциональный от-
тенок, интуитивно понятный каждому чело-
веку. Описывая тяжёлую физическую травму 
одного из второстепенных персонажей, автор 
пишет “Will’s face looks like damn Picasso drew 
him, thanks to Lecter”. Прилагательное “damn”, 
производное от глагола “to damn” (“Condemn, 
especially by the public expression of disapproval.”), 
в данном примере относится к существитель-
ному “Picasso”, имени собственному, также ил-
люстрирует гнев говорящего по отношению к 
тому, кто совершил упомянутое ранее насилие, 
и в результате образует данный эпитет. Необ-
ходимо отметить, что в данном предложении 
содержится, в свою очередь, ещё один, менее 
очевидный лексический стилистический 
приём – скрытое сравнение. Человек, совер-
шивший насилие сравнивается с художником 
Пикассо. Само по себе данное сравнение не 
несёт в себе абсолютно никакой агрессии, од-
нако в данном контексте нейтральное по зна-
чению существительное “Picasso” в комбина-
ции с прилагательным “damn” принимает нега-
тивное значение и становится частью агрессив-
ного вербального акта. Также и выбор именно 
этого художника не случаен. Отличительной 
чертой его стиля являются абстрактные, как бы 
расплывшиеся объекты, которые лишь отда-
лённо напоминают свои реальные прототипы. 
Зная это, можно увидеть ещё один отрицатель-
ный оттенок в речи говорящего: лицо постра-
давшего человека напоминает картины Пи-
кассо, то есть его нынешний внешний вид да-
лёк от реальности и вызывает у говорящего от-
вращение. 

В ходе количественного анализа было выяв-
лено, что грамматический уровень является 
вторым по распространенности в романе. На 
это влияет условная лёгкость их использования 
и распространённость их в речи. То есть, чело-
век, использующий грамматические языковые 
средства для выражения вербальной агрессии, 
зачастую не обладает никаким специфиче-
скими или выдающимися навыками владения 
языком. Это связано с распространённостью 
таких средств, как приказ, угроза, вопрос и т.д. 
Их построение происходит на интуитивном 
уровне, практически не требует никакого про-
думывания и значительно проще, чем постро-
ение, например, развёрнутой метафоры. 

В качестве первого примера возьмём нетра-
диционное употребление временных форм. 
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Например, Present Continuous. “You’re always 
corrupting a moron over there, aren’t you, Starling?”. 
Употребление здесь Continuous не соотносится 
с его обычными временными характеристи-
ками, на это указывает наречие “always”. Речь 
здесь идёт не об отдельно взятом, конкретном 
моменте, а о ситуации в целом. Можно сделать 
вывод, что говорящий с неодобрением отно-
сится к выполняемому действию, и считает, 
что оно производится слишком часто, гораздо 
больше допустимого. Использование здесь гла-
гола временной группы Continuous в неумест-
ной для него ситуации прямо говорит о неудо-
влетворённости субъекта агрессии действиями 
её объекта. 

Следующим примером вербальной агрессии 
на грамматическом уровне стало высказыва-
ние ”I wish you wouldn’t keep asking me this 
question and saw Graham’s face with your own eyes, 
Starling!”. Здесь конструкция “I wish…” в комби-
нации с “wouldn’t” не выполняет свою прямую 
функцию, то есть не показывает сожаление или 
желание говорящего, а наоборот, описывает 
эмоцию раздражения, недовольства субъекта 
агрессии повторяющимся действием объекта 
агрессии. 

Третьим по количеству является графико-
текстовой уровень. Хотим отметить, что он 
весьма характерен для текста романа, Харрис 
Т. прибегает к его использованию весьма часто, 
что опять же связано с особенностями манеры 
речи некоторых персонажей романа. 

Первым встреченным нами на данном 
уровне средством является особым образом ор-
ганизованная эмфатическая интонация. "You 
have a lot of forensics, but no law enforcement back-
ground. We look for six years, minimum." 

"My father was a marshal, I know the life." 
Crawford smiled a little. "What you do have is a 

double major in psychology and criminology, and 
how many summers working in a mental health cen-
ter – two?" 

"Two." 
На первый взгляд агрессивный компонент 

отсутствует, однако автор выделяет курсивом 
(в тексте работы он подчёркнут) вспомогатель-
ный глагол “to do”, являющийся в данном при-
мере частью усиления, чем создаёт эффект 
противопоставления: субъект агрессии указы-
вает объекту на то, что в сложившейся ситуа-
ции он некомпетентен.  

Аналогично, автор может выделять курси-
вом не одно слово, а отдельно взятые фразы, 
как, например “I was so in hopes you’d overcome 

that ghastly dialect”. Эффект аналогичен преды-
дущему примеру, однако создаваемый эмоци-
ональный эффект отличается. Если в примере с 
“do” эффект достигался посредством сочетания 
графико-текстового средства с контекстуаль-
ным контрастом, то здесь выделение фразы 
лишь указывает на настроение и презритель-
ное отношение одного из персонажей к дру-
гому. 

Типичным и, наряду с выделением текста 
курсивом, самым используемым в романе гра-
фико-текстовым средством является написа-
ние слов, фраз и предложений заглавными бук-
вами. Приведём крайне интересный, на наш 
взгляд пример. “God dammit. God DAMMIT. GOD 
DAMMIT.” При первом же взгляде на этот отры-
вок в глаза бросается главная особенность дан-
ного примера – одни и те же слова, написанные 
три раза, как бы проходят через три графиче-
ские стадии: первая – всё написано строчными 
буквами, то субъекта агрессии спокоен; вторая 
– “dammit” (разговорное сокращение, образо-
ванное от фразы “damn it”) полностью напи-
сано с использованием заглавных букв, напря-
жение в голосе говорящего увеличивается; в 
последней, второй стадии, заглавные буквы 
«захватывают» всю фразу, обозначив тем са-
мым кульминационный момент всего отрывка. 
Агрессия здесь, хоть и является ненаправлен-
ной, выражена весьма очевидно и ярко. 

Последняя группа проанализированных 
языковых средств относится к фонетическому 
уровню. Он оказался самым малочисленным из 
всех четырёх. 

Первым фонетическим стилистическим 
средством, найденным нами, стал консонанс. 
Автор прибегает к его использованию, в основ-
ном вписывая данное средств в приказы или 
угрозы. Например “Back off, buster!”. Консонанс 
в данном случаем представлен двукратным по-
вторением звука [b]. Этот приём позволяет 
субъекту агрессии усилить эмоциональный эф-
фект, оказываемый на объект агрессии. 

Следующим приёмом является ассонанс. 
Приведём следующий пример. “When Catherine 
Martin floats, I’ll see that you have to look at her, I 
swear I will”. Ассонанс заключается в много-
кратном повторении звука [aɪ], что опять же 
усиливает эффект, который пытается достичь 
персонаж, объект агрессии. Здесь этот эффект 
заключается в придании своей личности до-
полнительной силы и значимости, запугива-
нии объекта агрессии. 
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Весьма редко встречаемым является звуко-
подражание, однако и это фонетическое стили-
стическое средство присутствует в романе. 
Нами он был найден в предложении “Most of you 
are not used to squeezing anything harder than your" 
--ever vigilant against his native Marine terminology, 
he groped for a polite simile – "zits", he said at last. 
Звукоподражанием является глагол “to 
squeeze” (Extract (liquid or a soft substance) from 
something by compressing or twisting it firmly.). 
Употребляя словосочетание “to squeeze a zit” 
по отношению к объекту агрессии, которым в 
данном случае является группа агентов ФБР, 
субъект агрессии высмеивает их действия и 
способности, преуменьшает их компетенцию и 
значимость. 

Таким образом, в ходе анализа языковых 
средств выражения агрессии на четырёх раз-
личных уровнях языка нами было выявлено, 
что 47% (63 единицы) из 130 обнаруженных 
нами примеров относятся к лексическому 
уровню, что подтвердило наибольшую его рас-
пространённость; следующим по представлен-
ности в тексте романа является грамматиче-
ский уровень, занимающий 31% (42 единицы) 
от общего числа языковых средств, что также 
указывает на их высокую распространённость. 
Оставшиеся два уровня – фонетический и гра-
фико-текстовой – представлены в количестве 
8% (11 единиц) и 14% (19 единиц соответ-
ственно). 

В качестве вывода из вышеописанного 
можно сказать, что автор романа, Харрис Т. 
крайне умело и избирательно использует сред-
ства выражения вербальной агрессии. В его 
«арсенал» входят приёмы и средства, содержа-
щиеся на четырёх уровнях языка: лексическом, 
фонетическом, грамматическом и графико-
текстовом. Начиная от наиболее примитивных, 
несущих в себе негативно окрашенный конно-
тативный компонент слов (к этому же числу от-
носится и нецензурная брань), не требующих 
от говорящего никаких особых навыков речи, 
заканчивая весьма сложными развёрнутыми 
метафорами, градациями и антитезами. 
Наименее представленными на страницах 
книги являются фонетические средства, од-
нако и их правильное использование наделяет 
определённые эпизоды романа таким эмоцио-
нальным эффектом, добиться которого невоз-
можно было бы без прибегания к фонетике.  

Также крайне распространённым оказался 
графико-текстовой уровень. Мы пришли к 

выводу, что его использование обусловлено 
особенностями персонажей. Дело в том, что 
главные герои романа являются высококвали-
фицированными специалистами в разных об-
ластях человеческой деятельности. Главная ге-
роиня романа, Кларисса Старлинг – лучший 
студент академии ФБР, обладатель двух маги-
стерских степеней в области психологии. Её ру-
ководитель – Джек Кроуфорд, также знамени-
тый во вселенной данного романа человек, 
блестящий агент, на счету которого не один де-
сяток раскрытых дел. Главный антагонист ро-
ман – Ганнибал Лектер, в прошлом являлся 
блестящим психиатром, а в настоящем счита-
ется опаснейшим преступником, манипулято-
ром. Описанные нами средства зачастую воз-
никали в диалогах между этими персонажами. 
Поэтому, по нашему мнению, использование 
менее очевидных средств выражения агрессии 
объясняется тем, что большая часть агрессии 
является инструментальной, то есть использу-
ется для достижения определённых целей. Лю-
дям, которые обладают столь высоким уровнем 
квалификации и интеллекта, крайне неэффек-
тивно было бы использовать столь очевидные 
средства, как нецензурная брань и приказы в 
жёсткой форме. Поэтому автор использует ме-
нее очевидные приёмы: развёрнутые мета-
форы, курсив, градации, позволяющие мани-
пулировать действиями героев. Однако, это со-
всем не исключает использование ими той же 
нецензурной брани. В определённые, особо 
эмоциональные моменты имеет место быть и 
она. Ни одно из описанных в тексте данной ра-
боты средств не закреплено за каким-то кон-
кретным персонажем, зачастую они, наоборот, 
неожиданно используют совершенно несвой-
ственные для своего статуса языковые сред-
ства. 
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равнительно новым направлением в язы-
кознании является лингвистическая генде-

рология, которая изучает взаимосвязь между 
полом и языком. Особых проблем не возни-
кает, когда существует чёткое представление о 
половой принадлежности в физиологическом 
смысле: лис-лиса, волк-волчица. Когда же по-
добная ясность отсутствует, появляются слож-
ности с переводом, например в случае с насе-
комыми, растениями, природными явлени-
ями, неодушевлёнными предметами, которые 
персонализируются в художественной литера-
туре. Персонажи, относящиеся к животным, 
растениям, мифическим существам или фанта-
стическим сущностям, но обладающие антро-
поморфными качествами, часто ставят перед 
переводчиком сложную задачу – как корректно 
и без потери эмоционально-смысловой 
нагрузки перенести такой образ в родной язык. 
Гендерное несоответствие в разных языках – 
довольно частое явление, и к этой теме неод-
нократно обращались исследователи. Это раз-
личие мы встречаем, к примеру, в сказках Ос-
кара Уайльда: тростник у него женского рода, а 
стрекоза и ласточка – мужского рода. При пе-
реводе зачастую приходится производить пре-
образования в грамматическом, лексическом и 
семантическом поле. Такой приём носит 
название гендерного слайда, т.е. переводчик 
меняет грамматический род персонажа, а сле-
довательно, и его пол. Традиционно перевод-
чики меняли пол героя в соответствии с при-
надлежностью существительного к тому или 
иному роду в русском языке. Так, Water Rat, a 
confirmed bachelor, в переводе А.Соколовой 
становится Водяной Крысой, старой девой. Об-
легчает задачу тот факт, что в английском 

языке отсутствуют флексии, и о родовой при-
надлежности персонажей мы можем судить по 
местоимениям. 

Тем не менее, следует учитывать, что поня-
тие пола тесно связано с психологическим вос-
приятием маскулинных и феминных особенно-
стей, мужских и женских качеств. Гендер – это 
целый комплекс физических, психологиче-
ских, социальных, эмоциональных и других ха-
рактеристик, совокупность качеств личности, 
стереотипы моделей поведения и социальных 
ролей, объединённых по принципу феминно-
сти или маскулинности. Люди очень чувстви-
тельны к грамматическому роду, который вы-
зывает у нас определённые ассоциации, свя-
занные с гендерной ролью и эмоциональной 
окраской, сопровождающей наше отношение к 
полу. Мужской род ассоциируется с решитель-
ностью, мужеством, готовностью брать на себя 
ответственность, женский – с хрупкостью, 
нежностью, уступчивостью и т.д. 

Классическим примером, к которому неод-
нократно обращаются исследователи, в частно-
сти, И.В.Денисова [2, с.42-47] и М.В.Елифёрова 
[3, c.254-377], может служить «Алиса в стране 
чудес» Льюиса Кэрролла. В «Алисе» Caterpillar 
(гусеница) – мужского рода, «сэр». Да и курение 
кальяна вряд ли могло относиться к даме во 
времена Кэрролла. В данном случае следует 
учитывать культурный пласт, связанный с ожи-
даемым паттерном женского поведения. По-
этому наиболее приемлемыми вариантами пе-
ревода «Caterpillar» нам представляются «Чер-
вяк» (Б.Заходер) и «Шелкопряд» (А.Щербакова). 
Другой пример – пантера Багира из «Книги 
джунглей» Редьярда Киплинга, которая на са-
мом деле является леопардом, другом Маугли, 

С 
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антагонистом Шерхана, со всеми присущими 
ему мужскими качествами: «He was…as bold as 
the wild buffalo, and as reckless as the wounded 
elephant» – «Никто не смел встать на его пути, 
он был бесстрашен как дикий буффало и без-
рассуден как раненый слон» [6, с.7]. 

Иногда пол важен, и никакая замена его не-
возможна, как в этом примере – «Two crabs – 
mother and daughter» из «Fables of Aesop». По-
нятно, что здесь необходимо сохранить жен-
ский род, и Ю.Нестеренко перевёл эту пару как 
«Две креветки – мать и дочь». Ещё одним вари-
антом выхода из трудной ситуации в подобном 
случае является такой приём, как использова-
ние авторского неологизма: «Две крабихи – 
мать и дочь». 

Нам представляется, что в ряде случаев нет 
необходимости прибегать к замене граммати-
ческого рода, а лучше сделать акцент на уточ-
няющем слове, грамматический род которого 
соответствует полу персонажа. Так и в примере 
с крабами в качестве варианта перевода можно 
было бы ограничиться сочетаниями «мать-
краб и дочь-краб», не прибегая к лексико-се-
мантическим заменам. Это особенно безболез-
ненно, когда в наименовании персонажа при-
нимает участие имя собственное. Никого ведь 
не смущает «граф Вишенка», «кум Черника», 
«синьор Петрушка» и «профессор Груша» из 
«Чиполлино» Джанни Родари. То же самое мы 
видим и в переводе Н.Дарузес новеллы О.Генри 
«Последний лист»: “In November a cold, unseen 
stranger, whom the doctors called Pneumonia, 
stalked about… – «В ноябре неприветливый чу-
жак, которого доктора именуют Пневмонией, 
незримо разгуливал…»; «Mr. Pneumonia was not 
what you would call a chivalric оld gentleman» - 
«Господина Пневмонию никак нельзя было 
назвать галантным старым джентльменом» [5, 
с. 1]. С другой стороны, «в произведении 
«Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 
Ричарда Баха судить о принадлежности героя к 
мужскому полу мы можем по имени собствен-
ному. 

Ещё одним решением проблемы является 
подборка примерных аналогов – синонимов: 
бабочка-мотылёк, собака-пёс, метель-буран. 
Об этом упоминает и О.А.Бурукина, приводя в 
пример пару «лоза-плющ» [1, с.24]. Иногда бо-
гатство русского языка даёт переводчику воз-
можность при подборе синонимов «поиграть» с 
коннотацией, к примеру: буран (сильный, бру-
тальный, жёсткий, маскулинный); метель, 

вьюга (нейтральный вариант); метелица (мяг-
кая, нежная, ласковая, женственная). 

Часто на помощь переводчику приходят 
лексические трансформации, в частности, кон-
кретизация и генерализация [4, с. 485]. Конкре-
тизация – замена словом или словосочетанием 
с более узким значением. Генерализация – 
трансформация, противоположная конкрети-
зации, т.е. это лексико-семантическая транс-
формация с заменой на единицу языка с более 
широким значением. Например, в предложе-
нии «The bird grabbed his prey» слово «птица» 
необходимо заменить на «ястреб» (о чём нам 
известно из контекста), поскольку речь идёт о 
хищнике мужского рода (конкретизация). Та-
ким приёмом часто пользуются при переводе 
пословиц: «Every bird likes its own nest» – «Всяк 
кулик своё болото хвалит» (конкретизация), 
«Nightingales will not sing in a cage» – «Птичке 
ветка дороже золотой клетки» (генерализация). 

Какие бы варианты перевода не существо-
вали, очень важно провести анализ текста, ис-
следовать культурно-правовые реалии, понять, 
какую смысловую и эмоциональную нагрузку в 
контексте несёт персонаж, и подходит ли ему 
роль, если она не совпадает с грамматическим 
родом в источнике. Гендерная толерантность 
не всегда приемлема, поскольку может быть 
чревата искажением смысла и образа. Гендер-
ный фактор – это важная составляющая часть 
смысла произведения, и игнорировать его не-
допустимо. 
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поминание о роли быстрой еды, именуе-
мой фастфудом, в точках быстрого питания 

уже не ново. Зародившись в середине прошлого 
века, главным образом в Америке, культ «быст-
рой еды» на протяжении десятилетий распро-
странялся по земному шару, охватывая все но-
вые и новые территории. На сегодняшний день 
сети ресторанов быстрого питания занимают 
одну из доминирующих позиций в сфере това-
ров и услуг, ежегодно увеличивая долю потре-
бителей и процент прибыли. За годы существо-
вания этой сети ею была приобретена армия 

поклонников, готовых возвращаться в ресто-
раны вновь и вновь.  

Целью данной работы является осветить ос-
новные аспекты привязанности людей к фаст-
фуду, разобраться в причинах его большой по-
пулярности среди масс и широкого распростра-
нения в последние годы, а также ответить на 
вопросы, связанные рациональным взаимо-
действием человека с ресторанами быстрого 
питания, которое не приведет к проблемам со 
здоровьем и ухудшению качества жизни.  

У 
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Рис. Классический вид зоны фуд-корта (фото из открытого источника) 

 
Одним из фундаментальных постулатов, 

выдвигаемых сетями ресторанов быстрого пи-
тания, является их универсальность и удобство. 
Так, Вера Москвина, ведущий специалист 
«МИК-Гортис», выделяет следующие критерии, 
отражающие данный постулат: 

1. Удобство месторасположения (зоны 
фуд-корта (с англ. – «ресторанный дворик») 
есть практически во всех торговых центрах и 
прочих местах с высоким скоплением людей); 

2. Стандартное меню на все дни недели; 
3. Быстрота обслуживания; 
4. Цена, ориентированная на широкие 

массы [1]. 
Таким образом, эти четыре фактора явля-

ются параметром универсальности и удобства, 
который представляет собой один из слоганов 
сетей ресторанов быстрого питания. Конечно, с 
этими преимуществами трудно не согласиться; 
они, обладая такими положительными сторо-
нами, являются, пожалуй, первыми, которые 
назовут частые посетители фуд-кортов в ответ 
на вопрос «Каковы плюсы ресторанов быстрого 
питания?». Следовательно, посещение этих за-
ведений у людей превращается в ритуал, обяза-
тельно сопровождаемый положительными 
эмоциями, который они испытывают в его про-
цессе, что лишь закрепляет в подсознании 
стойкую тягу повторять этот ритуал вновь и 
вновь, подпитывая себя яркими впечатлени-
ями, закрепляя паттерн поведения, тем самым 
замыкая «порочный круг».  

В результате, приобщаясь к регулярным ви-
зитам в точки фуд-кортов, у людей вырабаты-
вается потребность, причем не столько связан-
ная с необходимостью приема пищи, сколько в 
желании вновь посетить тот или иной ресторан 
и испытать положительные эмоции, возникаю-
щие в процессе потребления фастфуда. Так или 
иначе, суть этого явления и желания – это 

пищевая зависимость, лежащая намного 
глубже простого желания «Я хочу» и связанная, 
в первую очередь, с закономерностями физио-
логии человека и протекающими в его орга-
низме биохимическими реакциями, являющи-
мися квинтэссенцией в процессе, отражаю-
щимся понятием «расстройство пищевого по-
ведения». В XXI столетии проблема неумерен-
ного аппетита является достаточно актуальной 
и освещается не только в различных исследова-
ниях, но зачастую и в СМИ. В исследовании Су-
киасян К. Р., посвященному изучению особен-
ностей пищевой зависимости, показано, что 
среди опрошенных респондентов 55% имеют 
так называемую легкую степень пищевой зави-
симости, причем большая их часть попадает в 
возрастную категорию от 17 до 30 лет [2]. Автор 
занимает позицию, согласно которой пищевая 
зависимость тесно связана с уровнем стресса и 
имеет прямую зависимость. Известно, что в со-
временном темпе жизни люди наиболее под-
вержены воздействию стрессогенных факторов 
на фоне сниженной стрессоустойчивости, что 
логично оправдывает стремление людей «за-
едать неприятности». В основе пищевой зави-
симости лежит зависимость химическая – от 
компонентов, входящих в состав продуктов; 
главным образом, это глюкоза и глутамат 
натрия, являющиеся обязательными компо-
нентами большинства блюд из меню рестора-
нов быстрого питания. Пищевая зависимость, 
как и все прочие виды зависимости, подверга-
ется коррекции медицинскими и немедика-
ментозными методами, однако здесь встает 
следующий вопрос – это непринятие людьми 
существующей проблемы и попытки отмах-
нуться от нее. В обществе считается, что зави-
симость человека от медицинских препаратов 
наркотического действия (таких как, напри-
мер, героин или метамфетамин) являет собой 
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нечто плохое, отрицательное, нуждающееся во 
всеобщем порицании и необходимостью лече-
ния. Однако же если человек не прочь лишний 
раз перекусить в ресторане быстрого питания 
после работы, то отношение к нему совсем 
иное – снисходительное, признающее наличие 
проблемы, но умаляющее ее истинное значе-
ние. Тем не менее, в основе двух этих проблем 
лежит одно и то же – химическая зависимость. 
Продукты быстрого питания богаты различ-
ными пищевыми добавками, отрицательно 
влияющими на работу всех систем организма. 
Особую опасность они представляют для детей 
и подростков. Школьники – это наиболее под-
верженная риску группа. Так, люди в возраст-
ном диапазоне от 7 от 18 лет в подавляющем 
большинстве ежедневно употребляют те или 
иные продукты, относящиеся к категории 
вредных для здоровья [3]. 

Гугуева Ю. В. указывает, что пища, являясь 
самым доступным объектом злоупотребления, 
влияет на уровень эндорфинов, заставляя чело-
века ощущать кратковременное счастье и удо-
влетворенность; степень влечения к доступ-
ному «наркотику» определяется причинами, 
уходящими корнями в детство, где закладыва-
ются основные паттерны поведения, а также 
связанные с ними отклонения [4]. Автор при-
знает, что еда вырабатывает определенную 
стрессоустойчивость, особенно при воздей-
ствии на человека неблагоприятных факторов, 
помогая психологически выстроить вокруг 
себя стену, для них недосягаемую. Следова-
тельно, частое посещение ресторанов быстрого 
питания может помочь человеку отгородиться 
от жизненных проблем и дать чувство покоя и 
защищенности на время его пребывания там. 
Тем не менее, не стоит рассматривать это как 
чудо-средство, избавляющее от насущных бед, 
ведь обратной стороной медали фуд-кортов яв-
ляется их неоспоримое негативное влияние на 
физическое здоровье человека. Именно этот 
момент является ключевым в дискуссии о до-
ступности снятия психического напряжение 
посредством обеда в ресторане быстрого пита-
ния. Необходимо понимать, что несмотря на 
общую природу химических зависимостей, 
именно пищевая труднее всего поддается кор-
рекции из-за широкой доступности и «легали-
зации» источников удовлетворения, поэтому 
на ее устранение требуется, во-первых, больше 
времени, чем на устранение, например, зави-
симости от лекарственных препаратов и, во-
вторых, требует большей мотивации у 

пациента к выздоровлению за счет фактора 
крайне широкой доступности.  

Из сказанного нами можно сделать вывод о 
том, что идеология бизнеса ресторанов быст-
рого питания, строится на таких базовых прин-
ципах, как: 

1. Получение преданности со стороны по-
купателя; 

2. Создание новых предложений пропор-
ционально растущему спросу; 

3. Повсеместное распространение на 
рынке, что увеличивает вероятность посеще-
ния людьми ресторанов быстрого питания. 

Можно утверждать, что на этих трех китах 
зиждутся идеи бизнеса, предоставляющего 
услуги общественного питания.  

Дополнительно стоит отметить, что широ-
кое распространение сетей ресторанов быст-
рого питания неизбежно породило за собой 
увеличение числа рабочих мест. Д. Ритцер в 
своем исследовании «Макдональдизация» от-
мечает: «Труд в ресторане фаст-фуда деквали-
фицирован, он не требует никаких особых 
навыков, работники гомогенны и взаимозаме-
няемы» [5]. Таким образом, названная Ритце-
ром прогрессирующая «макдональдизация» 
косвенным образом влияет на отток абитури-
ентов от учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования, предлагая вме-
сто долгих лет обучения заманчивую альтерна-
тиву – стабильную работу, не требующую ка-
кого-либо образования, почасовую оплату и 
возможность карьерного лифта, тем самым вы-
страивая иерархию с возможностью мобильно-
сти внутри нее. Все это может способствовать 
снижению мотивации молодых людей к полу-
чению профессионального образования и за-
крепления в их разуме принципа, согласно ко-
торому легкий путь предпочтительнее слож-
ного. Разумеется, наше умозаключение не мо-
жет быть применимо непосредственно к каж-
дому, однако оно так или иначе отображает об-
щую тенденцию к снижению интереса моло-
дых людей к освоению различных профессий.  

Подводя итоги, можно уверенно говорить о 
том, что тема взаимоотношений человека с 
фастфудом остра; ей уделяется немало внима-
ния как в СМИ, так и в профессиональных кру-
гах. Несмотря на очевидные минусы «макдо-
нальдизации», не стоит ставить знак тождества 
с абсолютным злом, ведь, как известно, все хо-
рошо в меру. Таким образом, необходимо до-
носить до общества идеи «золотой середины» 
посредством СМИ, необходимо, чтобы люди 
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осознавали, что за, казалось бы, незначитель-
ной проблемой частых посещений зоны фуд-
корта стоит гораздо большая – прямое отрица-
тельное влияние на все системы организма и 
потенциальное ухудшение качества жизни. Все 
это требует у каждого человека поиски индиви-
дуальных компромиссов, посредством которых 
будет найден баланс между здоровьем (как фи-
зическим, так и ментальным) и радостями 
жизни, которые способны подарить рестораны 
общественного питания.  
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оловной мозг человека – это сложная 
нейронная связь, которая обеспечивает как 

взаимодействие внутренних структур орга-
низма, так и коммуникацию человека с окру-
жающим миром. Последнее объясняется «…не 
только способностью головного мозга воспро-
изводить нейронные импульсы, но и прису-
щим исключительно человеку сознанием». Мы 
разделяем точку зрения Т.Черниговской, что 
«…исследование мозговых механизмов созна-
ния является одним из центральных в науках о 
жизни – и по причинам фундаментального ха-
рактера, и в контексте разработки современ-
ных нейро-когнитивных технологий».  

Цель работы – проанализировать основные 
концепции возникновения сознания, выявить 
особенности взаимодействия головного мозга 
и сознания. 

Задачи исследования: 
1) определить теоретические основания 

исследования мозговых механизмов сознания, 
охарактеризовать базовые понятия исследова-
ния; 

2) выявить роль головного мозга в форми-
ровании и функционировании сознания чело-
века. 

Материалы и методы исследования 
Объектом исследования являются головной 

мозг и сознание человека, предметом – взаи-
мосвязь и взаимодействие головного мозга и 
сознания человека.  

Результаты исследования 
После анализа определений понятия «со-

знание» нами было сформулировано следую-
щее определение. Сознание – это специфиче-
ская для определенных живых объектов форма 
существования реальности, позволяющая на 
основе психических процессов осмысленно 
подходить к мышлению, преподнесению себя 

обществу и окружающему миру, принятию себя 
как личности, и пониманию личностного бы-
тия. 

Р.Возняк отмечал, что ещё в III – V веках до 
н.э. были заданы основные направления реше-
ния исследуемой проблемы. В процессе опре-
деления теоретико-методологические основа-
ний исследования мозговых механизмов со-
знания нами были выделены основные этапы и 
направления в изучении нейрофизиологиче-
ских факторов связи головного мозга и созна-
ния человека. В Новое время в Европе были 
сформулированы тезисы о непосредственно 
связи головного мозга и сознания, в т.ч. Р.Де-
карт отмечал, что «мыслящая душа существует 
отдельно от тела и устанавливает связь с телом 
через шишковидную железу. Душа может осо-
знавать или не осознавать потоки жизненной 
силы, текущие по различным нервам. Когда 
душа это осознаёт, возникает ощущение, т.е. 
тело влияет на душу. При осуществлении про-
извольных движений душа сама направляет 
потоки жизненной силы в нужные нервы, т.е. 
душа влияет на тело» [5, с.10]. 

В 1913 году А.П.Павлов выдвинул концеп-
цию «светлого пятна», в которой описал связь 
сознания с определенным участком коры боль-
ших полушарий головного мозга: «Если бы 
можно было видеть сквозь черепную коробку и 
если бы место с оптимальной возбудимостью 
светилось, то мы увидели бы на думающем со-
знательном человеке, как по его большим по-
лушариям передвигается постоянно изменяю-
щееся в форме и величине причудливо меняю-
щихся очертаний светлое пятно». Теорию 
«светлого пятна» в дальнейшем развивал нобе-
левский лауреат У.Крик.  

Пин ванн Ломмель пришел к выводу, что со-
знание существует «в другом измерении, в 

Г 
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невидимом и нематериальном мире, в фазовом 
пространстве, в котором заключены все про-
шлое, настоящее и будущее» («in another di-
mension, in an invisible and immaterial world, the 
phase-space, in which all past, present, and future 
is enclosed», перевод). Также исследователь вы-
сказал мнение о том, что, имея тело, мы и без 
него можем осознанно переживать («So we have 
a body, and without a body we still can have 
conscious experiences!», перевод) [7, с.148]. 

Выводы: 
1) были определены теоретические осно-

вания исследования мозговых механизмов со-
знания, охарактеризованы базовые понятия 
исследования; 

2) рассмотрена роль головного мозга че-
ловека в формировании и функционировании 
сознания человека. 

Концепции о связи головного мозга и созна-
ния человека актуальны, имеют междисципли-
нарный характер, требуют философского 
осмысления.  
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аркетинг социальных сетей (англ. Social 
media marketing) затрагивает любого со-

временного человека. Посредством данного 
инструмента интернет-маркетинга привлека-
ются потенциальные клиенты из социальных 
сетей. 

Стремительное увеличение спроса на ис-
пользование социальных сетей делает SMM 
привлекательной нишей для успешного про-
движения товаров и услуг компании. Рынок 
интернет-рекламы развивается с большой ско-
ростью. Предприниматели малого и среднего 
бизнеса прибегают к услугам SMM-
специалистов, чтобы эффективно заполучить 
клиентов и, следовательно, прибыль. Рассмот-
рим средства продвижения в мире маркетинга 
социальных сетей. 

Продвижение товаров и услуг через соци-
альные способствует привлечению целевой 
аудитории. Преимуществом данного направле-
ния является повышение лояльности и попу-
лярности продуктов. Существуют качествен-
ные и популярные средства продвижения, с по-
мощью которых можно добиться вышеупомя-
нутых целей: 

1. Управление контентом 
Контент – это основа маркетинга социаль-

ных сетей. Контент включает в себя содержи-
мое: изображения, сторис, прямые трансля-
ции, посты. Чем ярче и качественнее контент, 
тем лояльней аудитория воспримет продукт. 
Предприниматели нанимают специалистов по 

визуалу и сторис-мейкеров для придачи товару 
должного образа.  

2. Управление комьюнити 
Комьюнити менеджер отвечает за общение 

с аудиторией. Потенциальным клиентам очень 
важно вовремя получать ответы на свои во-
просы. Это формирует сервис. Также получе-
ние обратной связи помогает получить отзывы 
о товаре, что создает доверие и связь «прода-
вец-покупатель». 

3. Управление рекламой 
Популярным вариантом здесь являются 

блогеры или платный посев (размещение пуб-
ликаций в раскрученных сообществах на плат-
ной основе). Блогеры затрагивают все сферы 
нашей жизни, от Сети до банка. Грамотно по-
добранный блогер сможет привлечь своей 
аудиторией множество новых клиентов. А раз-
мещенная публикация в сообществах, которые 
посещаются каждым вторым пользователем 
Сети, не уступит по охватам и блогерам. Акции 
или конкурсные посты – это отличный инстру-
мент привлечения. Однако здесь важно пра-
вильно определить целевую аудиторию. В про-
тивном случае затраты на продвижение не оку-
пятся из-за отписки пользователей от инфор-
мационного контента. 

4. Офферы и таргет 
Офферы – это предложение посредством 

размещения скидочных купонов в комьюнити, 
то есть сообщества. Данное средство имеет по-
лезную функцию помимо того, что сделает по-
тенциального покупателя более лояльным. При 

М 
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активации купона пользователем происходит 
публикация новости в профиле в социальных 
сетях. Таким образом еще больше людей смо-
гут иметь возможность узнать о продукте. Тар-
гет представляет собой размещение объявле-
ний на основе изучения интересов пользовате-
лей Сети. Полезной функцией этого инстру-
мента является автоматическая рассылка ре-
кламы из социальных сетей.  

5. Совместное промо 
Договор с не конкурентным брендом с похо-

жей целевой аудиторией на обмен реклам-
ными пакетами. Продвижение товара партнера 
выгодно обеим сторонам. Этот инструмент до-
стойно справляется со своей задачей – сокра-
щением затрат на рекламу. 

Из этого следует, что SMM – это значимое 
звено в маркетинге, которое имеет большие 
возможности привлечения аудитории. Мир 

социальных сетей окружает потенциальных 
пользователей. Важно не упустить прибыльную 
возможность. Это касается обеих сторон: рабо-
тодателя и работника для получения макси-
мальной выгоды. Ведь десятки миллионов лю-
дей по всему миру сплочены социальными се-
тями и почти каждый свой шаг делают благо-
даря ним. От сфер красоты до продуктов пита-
ния. 
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ысокий уровень глобализации мировой 
экономики и автоматизации бизнес-про-

цессов привел к развитию электронной ком-
мерции. Этому способствуют три основных 
фактора. 

• Инновации. Технологический прогресс 
продолжается, и по мере того, как смартфоны и 
планшеты становятся более современными, 
появляются инновационные решения для ис-
пользования глобальных сетей в качестве сред-
ства связи [6, 9]; 

• Проникновение на рынок. Открывается 
все больше и больше интернет-магазинов. 
Например, 15-30% сделок с одеждой соверша-
ется через интернет-магазины.  

• Развитие знаний. Известные платежные 
системы делают онлайн-платежи более без-
опасными, а логистика развита, что позволяет 
быстро отправлять и возвращать товары. 
Между интернет-магазинами идет конкурен-
ция [1, с. 148]. 

Эксперты отмечают положительную дина-
мику развития электронной коммерции во 
всем мире. Всемирная торговая организация 
(ВТО) отметила, что темпы развития электрон-
ной коммерции в целом превышают темпы 

развития мировой торговли [11]. Ведущее мар-
кетинговое агентство в США Absolunet еже-
годно представляет тренды электронной ком-
мерции, которые будут реализованы в наступа-
ющем году. Некоторые из них распространены 
в американской торговле, некоторые могут 
успешно использоваться в России и на шаг впе-
реди своих [3, с. 95]. Как говорится в отчете 
Statista, к 2021 году мировой рынок электрон-
ной коммерции увеличит продажи более чем 
на 246%. Ниша электронной коммерции быстро 
развивается, а это означает, что потребитель 
должен знать, как внедрять последние тенден-
ции и быть в курсе последних инноваций на 
рынке e-commerce [2, с. 220]. Китай и Россий-
ская Федерация делают ставку на быстрое раз-
витие электронной коммерции. 

В нынешних условиях происходят измене-
ния в экономических процессах, связанные с 
влиянием мировой экономики и цифровой 
экономики. Информационные и коммуника-
ционные технологии лежат в основе современ-
ного экономического развития. 

Электронная коммерция по-разному вошла 
в нашу повседневную жизнь безвозвратно. В 
электронной коммерции цифровые решения 

В 
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активно внедряются по сравнению с другими 
секторами экономики, что повлияло на сдвиг 
парадигмы развития электронной коммерции, 
ориентацию на индивидуализацию продаж и 
готовность идти навстречу. Любой покупатель 
в любом месте и в любое время. В настоящее 
время есть много предпосылок для развития и 
распространения электронной коммерции. Это 
включает быстрое развитие глобального и 
внутреннего рынков, разработку и внедрение 
инновационных технологий, а также развитие 
информационного общества. 

По данным аналитиков, продажи в офлайн-
ритейле и e-commerce продолжают расти, в 

2020 году рынок розничной электронной ком-
мерции составлял 26 074 трлн долл., а прирост 
составил 1036 трлн долл. 

На рисунке 1 представлена динамика и про-
гнозы розничных продаж в рознице и элек-
тронной коммерции. Как видно на рисунке 1 
розничные продажи в 2020 году выросли на 
4,5% по сравнению с предыдущим годом. При 
этом темпы роста снижаются, и, по мнению 
аналитиков, годовой темп роста и в будущем не 
превысит 4,5%. Другими словами, в рознице 
произошел спад. Для сравнения, с 2012 по 2017 
год продажи выросли на 5,7-7,5% [12]. 

 
Рис. 1. Динамика и прогноз розничных продаж ритейла и e-commerce, трлн долл. 

(источник: [emarketer.com]) 
 
В секторе электронной коммерции продажи 

растут, но темпы их роста снижаются: с 20,7% в 
2019 году до 14,9% в 2023 году. При этом доля 
электронной коммерции в общем объеме про-
даж быстро растет. Step увеличивается: в 2019 
году это 14,1%, а в 2023 году достигнет 22%. 

Интернет-торговля постепенно становится 
неотъемлемой частью мировой экономики. Но 
развитие нового маршрута в регионах идет 

разными темпами. Азиатско-Тихоокеанский 
регион находится в авангарде. 

На втором месте Латинская Америка, за ней 
следуют Африка и Ближний Восток. 

Что касается электронной коммерции, Ази-
атско-Тихоокеанский регион в два раза быст-
рее Северной Америки (особенно из-за Китая). 
Эта тенденция в основном связана с активным 
экономическим ростом и осведомленностью 
развитых азиатских стран [7]. 
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Вышеупомянутая ситуация подтверждается 
последними данными переписи населения за 
2020 год, когда электронная коммерция про-
сматривается внутри страны. 

Например, крупнейший онлайн-рынок, как 
упоминалось ранее, пришел из Китая с глобаль-
ными продажами в размере 1,934,78 милли-
арда долларов, что составляет 3,3% продаж в 
Соединенных Штатах. Используя анализ Евро-
стата, можно проследить, насколько быстро 
растет мир электронной коммерции в составе 
топ-10 крупнейших стран по росту розничных 
продаж в e-commerce в 2020 г. 

Ситуация отечественном рынка так же под-
верглась изменениям [11]. По данным Ассоци-
ации компаний интернет-торговли (АКИТ), 
продажи интернет-магазинов в России в 2018 
году составили 1,66 миллиона долларов. Дан-
ные российских аналитиков отличаются от 
данных западных аналитиков, но аналитики 
marketer.com включают Россию в крупнейший 
в мире рынок электронной коммерции. Стра-
тегия канцелярии министра торговли и про-
мышленности заключается в том, что к 2024 
году доля электронной коммерции в общем 
объеме торговли в Российской Федерации уве-
личится до 20%. При этом ведомство планирует 
увеличить долю России в мировой торговле на 
10% [15]. 

В апреле 2021 года исследовательское 
агентство Data Insight обнародовало обновлен-
ный рейтинг крупнейших интернет-магазинов 
в России. Первое место по итогам 2020 года со-
хранила компания Wildberries с выручкой в 
413,2 млрд рублей, что на 96% больше показа-
теля годичной давности [8]. 

Ozon опередил «Ситилинк» и занял второе 
место в списке, зарегистрировав выручку в 197 
млрд рублей. В сравнении с 2019 годом она уве-
личились на 144%. У «Ситилинка» доходы под-
нялись на 47%, до 132,7 млрд рублей. 

Местами поменялись «М.Видео» и DNS: в 
2020 году DNS нарастил онлайн-продажи на 
117%, до 116,7 млрд рублей (12 млн заказов), а 
у «М.Видео» рост был двукратным, до 113,2 
млрд рублей (8,9 млн заказов). Интернет-мага-
зин «Эльдорадо» поднялся с 8-го на 6-е ме-
сто [4]. 

По сравнению с рейтингом за 2019 год в 
2020-м в списке появилось 19 новых проекта, 
не входивших в аналогичный топ за прошлый 
год. Суммарно 100 крупнейших онлайн-ритей-
леров России доставили за 2019 год 719 млн за-
казов, что почти вдвое превышает показатели 
2019 года. Объем продаж в рублях в сумме по 
топ-100 вырос на 78% до 2,09 трлн рублей [14]. 

Больше всего заказывали на Wildberries – 
305 млн заказов, Ozon – 73,8 млн, «Аптеке.ру» – 
32,2 млн, «Детском мире» – 24,3 млн и 
«Aliexpress Россия» – 19 млн. 

Самый большой средний чек у магазина тех-
ники «Нотик» – 86 тысяч рублей, интернет-ма-
газина компьютерной и офисной техники KNS 
– 59,2 тысячи рублей и Apple – 54,1 тыс. рублей. 

Непростой 2020 год в силу разных причин не 
пережили такие известные магазины, как «Юл-
март», «Олди», Mamsy, Mytoys, Aizel и др. В 
«Юлмарте» продолжались судебные разбира-
тельства, даже сайт магазина перестал откры-
ваться. «Олди», который в 2019 году был на 
грани закрытия, оставил только один оффлай-
новый магазин [1]. 

Рост рынка электронной коммерции на 58%, 
до 2,7 трлн рублей - Data Insight. 

Объем российского рынка электронной 
коммерции в 2020 году достиг 2,7 трлн рублей, 
увеличившись на 58% в сравнении с 2019-м. Об 
этом свидетельствуют данные Data Insight. 

Удвоение темпов роста рынка в сравнении с 
2019 годом (тогда был подъем на 28%) анали-
тики связали с пандемией коронавируса 
COVID-19, из-за которой люди стали чаще про-
водить время дома и заказывать товары через 
интернет. 

В 2020 году россияне сделали около 830 млн 
таких заказов против 465 млн годом ранее. По-
чти половина продаж пришлось на крупные 
маркетплейсы – Wildberries, Ozon, «Aliexpress 
Россия» и «Яндекс.Маркет». На этих площадках 
за год было оформлено 405 млн заказов (+78% к 
2019 году) на сумму 721 млрд рублей (+108%). 
Средний чек на маркетплейсах оценен экспер-
тами в 1780 рублей [5]. 
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Рис. 2. Динамика числа интернет-заказов (источник: [Data Insight]) 

 
Объём остального онлайн-рынка (без учёта 

крупных маркетплейсов, а также продажи еды 
и лекарств) в 2020 году вырос на 38% до 1,7 трлн 
рублей. В 2020 году было сделано 278 млн зака-
зов, а средний чек достиг 6205 рублей. 

Лидером роста в 2020 году стал рынок 
eGrocery (включает все продажи специализиро-
ванных интернет-магазинов и сервисов до-
ставки продуктов питания). Суммарно он вы-
рос на 250% (в деньгах) и составил 130 млрд 
рублей (69 млн заказов). 

 
Рис. 3. Динамика доли e-commerce от рынка ритейла (источник: [Data Insight]) 

 
В 2020 году к рынку В2С-торговли добави-

лись новые сегменты, которых не было в 
предыдущие годы. В частности, ePharma. За год 
сбыло сделано 78 млн заказов, что соответ-
ствует 131 млрд рублей. 

В исследовании говорится, что объем рынка 
розничного онлайн-экспорта в России соста-
вил $1,16 млн. По сравнению с прошлым годом, 
количество отправлений выросло на 11,7 млн, а 
средний чек снизился на 19%. 

В топ-3 категории крупнейших российских 
интернет-магазинов вошли электроника и бы-
товая техника, товары для дома и ремонта, 
одежда и обувь [10]. 

Продажи детских товаров через интернет в 
России по итогам 2020 года увеличились на 76% 
в денежном выражении и на 112% в натураль-
ном в сравнении с 2019-м. Об этом свидетель-
ствуют данные исследовательского агентства 
Data Insight. Подробнее здесь. 
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Рост онлайн-продаж между частными ли-
цами в РФ на 87% 

Онлайн-продажи между частными лицами в 
России в 2020 году впервые превысили 1 трлн 
рублей. В сравнении с 2019-м оборот вырос на 
87%, а количество сделок за это время увеличи-
лось на 70% и превысило 300 млн. Такие дан-
ные приводятся в исследовании, 

подготовленном сервисом «Авито» и исследо-
вательским агентством Data Insight. 

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на гене-
рального директора «Infoline-аналитики» Ми-
хаила Бурмистрова, такие темпы роста явля-
ются опережающими. Они выше динамики 
рынка организованной интернет-торговли: по 
оценкам Data Insight, тот в 2020 году вырос на 
44%, до 2,5 трлн рублей. 

 

 
Рис. 4. Частота продаж в РФ (источник: [Data Insight]) 

 
В отчете говорится, что количество продав-

цов и покупателей на рынке С2С в 2020 году до-
стигло 13,2 млн и 13,3 млн соответственно. При 
этом выросло число сделок на продавца в ме-
сяц: 2017 году в среднем у продавца была одна 
сделка в месяц, в 2019-м – 1,3, в 2020-м – 2,3. 
Таким образом, уже действующие на рынке 
продавцы ведут более активную деятельность 
и увеличивают продажи. 

За 1,5 года доля частных продавцов, для ко-
торых продажи – основной или существенный 
источник дохода, почти удвоилась, достигнув 
11% в ноябре 2020 при 6% весной 2019 года. В 
то же время для большинства частных продав-
цов (76%) торговля остается несущественным и 
нерегулярным доходом, пли они вовсе не рас-
сматривают продажи как заработок. 

В 2020 году резко увеличилась доля мужчин 
среди С2С-продавцов до 63%, что эксперты 
связывают с влиянием пандемии коронавируса 
COVID-19: временное снижение занятости 
среди работающих мужчин вынудило их искать 
другие источники дохода. Также выросло число 
продавцов в возрасте 35-44 года. 

По-прежнему самым популярным каналом 
для частных продаж в России остаются сервисы 
объявлений. По итогам 2020 года ими 

пользовались 87% продавцов и 88% покупате-
лей. Доля продавцов, использующих для про-
даж соцсети, выросла с 28% до 34% [14]. 

Рост российского рынка онлайн-торговли в 
1,6 раза, до 3,22 трлн рублей – АКИТ. 

В 2020 году россияне потратили 3,22 трлн 
рублей на онлайн-покупки товаров, что в 1,6 
раза больше, чем годом ранее. На электронную 
коммерцию пришлось 9,6% всего розничного 
рынка в РФ, свидетельствуют данные Ассоциа-
ции компаний интернет-торговли (АКИТ). 

В 2020 году на рынке появились примеры, 
когда конкурирующие сервисы доставки были 
представлены друг у друга на сайтах, и неожи-
данные коллаборации, когда монобрендовые 
магазины, у которых уже был свой интернет-
канал, выставляли товары на других электрон-
ных площадках [13]. 

Аналитики M.A.Research прогнозируют, что 
в 2021-2024 годах лидерская доля на россий-
ском рынке FMCG увеличится до 20-25%, что 
усилит конкуренцию. В исследовании также 
прогнозируется, что фактический рост рынка 
пищевых цепочек в 2021 году не превысит 2,5%. 
В ближайшие несколько лет динамика оста-
нется положительной, но ставка вырастет до 
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4,3% в 2021 году и с 4,5% до 5% с 2022 по 2024 
год. 

Развитие Интернета и электронных 
устройств облегчает пользователям доступ к 
информации о продуктах. Более 60% россий-
ских потребителей считают, что Интернет – это 
самый важный способ узнать о товарах, ценах 
и брендах. Потребители могут быстро найти 
информацию о товарах на различных устрой-
ствах (например, мобильных телефонах, сто-
лах, компьютерах) и интернет-платформах. 
Большинство потребителей тратят 90 процен-
тов своего времени на поиск товаров перед по-
купкой в Интернете. 

Таким образом, новая цифровая среда спо-
собствует поведению потребителей, основан-
ному на информации, в отношении продуктов 
и услуг. Интернет-маркетинг позволяет ма-
лому бизнесу эффективно конкурировать с 
крупным компаниями. 

Согласно исследованиям, наиболее распро-
страненными продуктами электронной ком-
мерции являются: одежда и аксессуары; сото-
вые телефоны; компьютеры; косметические 
средства; отечественные товары; украшения и 
часы; автомобильные и мотоциклетные аксес-
суары. С сокращением трансграничной элек-
тронной торговли и улучшением услуг интер-
нет-магазины стали более разнообразными, а 
продажи таких товаров, как автомобильные ак-
сессуары, мебель и предметы домашнего оби-
хода, увеличились. 

Электронная коммерция предлагает пред-
приятиям новые возможности для изучения 
новых идей с помощью анализа бизнес-анали-
тики, позволяя предприятиям быстрее реаги-
ровать на ожидания новых клиентов. Возникли 
новые рынки, включая делегатов, онлайн-ис-
следования, онлайн-маркетинг, онлайн-мар-
кетинг, электронное обучение и электронное 
обучение. 

Интернет и возможности информационных 
технологий начали сокращать жизненный цикл 
современных продуктов, что создало конку-
ренцию между крупными производителями и 
разработчиками за вывод на рынок новых мо-
делей, телефонов, программного обеспечения, 
компьютеров, новейших компьютерных игр и 
многого другого. 

Выводы 
В заключение следует подчеркнуть, что тот 

факт, что электронная коммерция постепенно 
развивается, особенно на развивающемся ми-
ровом рынке, не вызывает сомнений. Рынок 

электронной коммерции растет с каждым го-
дом и будет продолжать расти. Нельзя сказать, 
что электронная коммерция полностью заме-
няет и заменяет реальную розничную и опто-
вую торговлю, но она может составить им кон-
куренцию, что подтверждается статистиче-
скими данными. 

Следует также отметить следующие факты: 
электронная коммерция не только предлагает 
возможности для бизнеса, но также создает 
множество угроз и проблем, присущих этой 
эпохе, и влияет на бизнес. Например, усиление 
конкуренции на мировом рынке, создание «ко-
пировальных предприятий», нарушение зако-
нов об интеллектуальной собственности и он-
лайн-мошенничество. Для России вам нужно 
добавить его в этот список. Недоверие к элек-
тронным платежам граждан; слабая система 
логистики; компьютерная и финансовая без-
грамотность населения. 

Однако можно сделать вывод, что будущее 
электронной коммерции предлагает много но-
вых возможностей для развития цифрового 
бизнеса. 
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лово «активность» происходит от латин-
ского activus и означает активное участие в 

чем-либо, энергетическая деятельность. Дея-
тельность выступает как способность изменять 
окружающую действительность в соответствии 
с вашими собственными потребностями, виде-
ниями и целями. Как характеристика личности 
человека активность проявляется в энергичной 
и проактивной деятельности (на работе, в 
учебе, в общественной жизни, в различных ви-
дах творчества, в спорте, в играх). 

Г.И. Щукина утверждает, что деятельность 
как личностное обучение выражает особое со-
стояние человека и отношение к действитель-
ности (внимание, расположение, живое уча-
стие в общем процессе, быстрая реакция на об-
стоятельства деятельности). Если деятельность 
является единицей объективно-субъективных 
свойств, то активность в большей степени ха-
рактеризует предмет деятельности, выражая 
не саму деятельность, а ее уровень и характер 
[6, с. 51]. Т.И. Шамова показывает, что деятель-
ность играет важную роль на всех этапах ее вы-
полнения: при определении цели, выборе 
средств и достижении результата [5, с. 45]. 
Д.С. Годовикова, изучая деятельность ребенка, 

подчеркивает развивающие функции деятель-
ности, рассматривая ее как предпосылку и ре-
зультат развития. Активность ребенка развива-
ется, следуя всему процессу становления лич-
ности. Определяя структуру активности, Д.С. 
Годовикова выделяет следующие составляю-
щие: готовность к деятельности, осознание ее 
выполнения, борьба за независимость и др. [2, 
с. 86] 

А.М. Матюшкин обозначил основные шаги 
развития исследовательской деятельности: 

Шаг 1 – исследовательская деятельность 
проявляется в форме непроизвольного внима-
ния, это предпосылка для интуитивного пони-
мания и непроизвольного запоминания (ран-
ний возраст). 

Шаг 2 – развитие широкого любопытства ко 
всему новому и к высшим формам деятельно-
сти, выражающееся в самостоятельной поста-
новке вопросов и проблем по отношению к но-
вому, неизведанному, есть поиск ответов на 
свои вопросы (3-5 лет). 

Шаг 3 – основная структурная составляющая 
исследовательской деятельности ребенка ста-
новится проблемной, что гарантирует постоян-
ную открытость ребенка новому, 

С 
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выражающуюся в поиске несоответствий и 
противоречий (Н. Н. Поддъяков), в собственной 
постановке новых вопросов и задач (5-6 лет). 
«Даже неудача порождает когнитивные про-
блемы, вызывает исследовательскую деятель-
ность и открывает возможности для нового 
этапа творческого развития» [3, с. 76]. 

Шаг 4 – процесс поиска и познания мира за-
вершается решением проблем, обнаружением 
скрытых связей и отношений (8-12 лет) [3, с.77]. 

Познавательная деятельность дошкольни-
ков – это деятельность, возникающая в связи с 
познанием и в его процессе, проявляющаяся у 
ребенка в любопытстве; выражается в заинте-
ресованном принятии информации, в стремле-
нии уточнить и углубить свои знания, в само-
стоятельном поиске ответов на интересующие 
вопросы, в проявлении инициативы и добро-
вольных усилий в процессе овладения знани-
ями, в умении овладеть методом познания и 
применить его к другому материалу. 

Наше исследование проводилось в детских 
садах города Рязани. Исследование проводи-
лось на проблемной ситуации А.В. Бурме «Вы-
бери игру». В качестве диагностических ис-
пользовались следующие игры: логическая 
«Блоки Дьенеша» и игровые задания с ее ис-
пользованием, игра Б.П. Никитина «Сложи 
квадрат» и новая логическая игра для детей 
«Танграм». 

Мы определили количественное и каче-
ственное выражение показателей: показывает 
опасения по поводу нового – 0 баллов; посто-
янно предпочитает знакомую ситуацию новой 
– 1 балл; интересуется ситуацией с отдельными 
элементами новизны – 2 балла; отсутствие ин-
тереса – 0 баллов; интерес к действию – 1 балл; 
заинтересованность в получении результата – 
2 балла; заинтересованность в поиске нового 
нетрадиционного результата – 3 балла. 

Дети, отнесенные к высокому уровню, уви-
дев на столе новую игру, стали спрашивать учи-
теля, узнать, как играть, какие правила в этой 
игре. Эти дети проявили интерес к новой игре. 
Четверо детей, играя в новую игру, проявили 
творческие способности и воображение. У них 
возникло желание нарисовать из 

геометрических фигур что-то необычное, от-
личающееся от других. У них давно было жела-
ние поиграть в новую игру. 

Дети среднего уровня имеют способность 
замечать без помощи взрослых, что на столе 
лежит новая игра, они пытались сыграть в нее, 
но не задавали учителю никаких вопросов. Ре-
бята попробовали расставить фигурки, потом 
взяли старые знакомые игры и начали рисовать 
рисунки по готовым образцам, используя дие-
новые кубики (конь, ёжик, машинка и т. д.). По-
лучив картинки на готовых модулях, они взяли 
новую игру и начали в нее играть.  

Дети с низким уровнем не проявляли инте-
реса к тому, что на столе была новая игра, не 
спрашивали учителя о новой игре. Они взяли 
знакомую им игру «Сложи квадрат» и начали 
выполнять задание, с которым они были зна-
комы ранее. После того, как учитель сказал им, 
что на столе лежит новая игра «Танграм», дети 
не проявили особого интереса к игре.  

Проведенная диагностика уровня активно-
сти заинтересованности в принятии информа-
ции показала, что большинство проявляли ча-
стичную активность по отношению к чему-то 
новому (данном случае – игре). Если в дальней-
шем уделять внимание данной методике, то 
показатели будут расти, заинтересованность 
детей будет повышаться. 
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зучая проблему кризисов в спортивной ка-
рьере высококвалифицированных атле-

тов, нами были изучены как внешние, так и 
внутренние условия психологической адапта-
ции.  

Исследование проводилось в 4 этапа, с уча-
стием спортсменок сборной команды Респуб-
лики Татарстан по лыжным гонкам. 

На первом этапе (ноябрь 2019 - декабрь 
2019 г.) осуществлялось анкетирование спортс-
менов и подбор участников будущего исследо-
вания. 

На втором этапе (декабрь - апрель 2020) осу-
ществлялась разработка психолого-педагоги-
ческих условий преодоления кризиса спортив-
ной карьеры, а также тестирования на выявле-
ние индивидуальных параметров личности ис-
пытуемых. 

На третьем этапе (июнь 2020 - март 2021 г.) 
проводился формирующий педагогический 
эксперимент с участием двух групп лыжниц-
гонщиц сборной РТ в рамках тренировочных 
мероприятий сборной команды РТ по лыжным 
гонкам. Всего в эксперименте приняло участие 
17 лыжниц) (15 МС и 2 МСМК). 

На четвертом этапе (март-май 2021 г) вы-
полнялся количественный и качественный 
анализ экспериментальных данных, осуществ-
лялось оформление выпускной научной ра-
боты. 

К внешними условиям адаптации высоко-
квалифицированных спортсменов, 

находящихся на этапе кризиса спортивной ка-
рьеры, мы относим следующие:  

1. Организация учебно-тренировочной и со-
ревновательной деятельности спортсменов, 
обусловленная коллективным воздействием. 
Спортивная команда характеризуется особой 
сплоченностью. Это связано прежде всего с 
тем, что в период подготовки к соревнованиям 
и участия в них спортсмены большую часть 
времени проводят вместе. Они вместе трени-
руются и также вместе проживают в номерах 
отелей в период учебно-тренировочных сбо-
ров. Спортсмены одной команды совместно 
переносят тяготы профессиональной спортив-
ной деятельности, проводят общий досуг. Ряд 
исследователей (В.В. Абраменкова, Р.М. Гра-
новская, Л.М. Лузина и др.) отмечают, что кол-
лективное взаимодействие в учебно-трениро-
вочном процессе как следствие организации 
подготовки спортсменов, обусловленное кол-
лективным воздействием, имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с индивидуальным: удо-
влетворяется потребность в эмоциональном 
тепле и контакте с другими; есть возможность 
получения обратной связи и поддержки; орга-
низуется процесс самоисследования и интро-
спекции; отрабатываются различные виды по-
веденческих умений; деятельность группы 
происходит на двух уровнях – осознаваемом и 
переживаемом. Товарищеское равноправие в 
коллективе, с одной стороны, рождает личную 
сопричастность к общему делу и 

И 
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ответственность, а с другой – потребность лич-
ности в индивидуализации и общественном 
признании. Иными словами, спортсмен, имею-
щий поддержку команды и наблюдающий по-
зитивный опыт преодоления кризисов дру-
гими спортсменами, будет иметь ощутимое 
преимущество над спортсменом, справляю-
щимся с кризисом в одиночку. 

2. Формирование позитивного отношения к 
трудностям, с которыми неизбежно сталкива-
ются все профессиональные спортсмены. Бла-
гоприятный социально-психологический кли-
мат в команде и в семье спортсмена. 

3. Психолого-педагогическое сопровожде-
ние образовательного процесса. Под ним пони-
мается система профессиональной деятельно-
сти, направленная на создание психолого-пе-
дагогических условий для успешного преодо-
ления кризиса и продолжения профессиональ-
ной карьеры спортсмена. В.Г. Маралов выде-
ляет следующие преимущества психолого-пе-
дагогического сопровождения: оно дает воз-
можность следить за естественным развитием 
личности спортсмена, опираться не только на 
общие закономерности, но и на личные дости-
жения; признается безусловная ценность внут-
реннего мира каждой личности, приоритет-
ность потребностей, целей и ценностей само-
развития; психолог побуждает спортсмена к 
нахождению и принятию самостоятельных ре-
шений, помогает выявить психологические 
причины кризиса и определить стратегию их 
преодоления.  

Психолого-педагогическое сопровождение 
понимается нами как создание и развитие раз-
носторонних условий посредством психолого-
педагогических технологий, как взаимодей-
ствие субъектов тренировочного процесса со 
спортсменами, направленное на решение воз-
никающих у них проблем, в частности, про-
блем адаптационного характера, и всесторон-
нее развитие личности. 

Кроме того, это условие предполагает диа-
гностику сущности проблем, анализ их причин 
и выбор наиболее оптимальных способов 

решения (групповые и индивидуальные ме-
тоды работы, психологические тренинги и др.). 
Эффективное применение тренингов личност-
ного роста и развития адаптации спортсменов 
в период кризиса спортивной карьеры направ-
ляет процесс работы с психологом на актуали-
зацию индивидуально-психологического по-
тенциала, удовлетворение потребности в соци-
альном и личностном самоопределении, обес-
печивает социальное и психологическое благо-
получие спортсменов, а также успешность их 
дальнейшей профессиональной деятельности.  

4. Организация индивидуального подхода в 
учебно-тренировочном процессе. Анализ 
учебно-тренировочных планов спортсменов, 
успешно прошедших кризис карьеры, позво-
ляет выделить некоторые общие тенденции. 
Спортсмены, временно выведенные из основ-
ного состава команды и переведенные на само-
подготовку, значительно успешней преодоле-
вали кризис карьеры чем их коллеги, оставши-
еся в основном составе команды и не получив-
шие возможно корректировки тренировочного 
плана с учетом актуального состояния. Анализ 
выступлений спортсменов экспериментальной 
группы показал, что в 9 случаях из 10, подобная 
мера была оправдана. 

Тренировочный план контрольной группы, 
в составе 10 человек, строился согласно психо-
лого-педагогическим рекомендациям, взятым 
за основу эксперимента. Спортсменам были 
созданы следующие условия: 

1. Спортсменки из контрольной группы 
были временно выведены в резервный состав 
сборный и переведены на самостоятельную 
подготовку. В результате чего основной состав-
ляющей их подготовки стал индивидуальный 
подход. Абстрагируясь от постоянной конку-
ренции внутри команды и сопряженной с ней 
большой психологической нагрузкой, спортс-
менкам быстрее удалось адаптироваться, что 
наглядно видно по таблице, в которой пред-
ставлены результаты их психологических те-
стирований с разницей в 3 месяца (табл.). 
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Таблица 
Результаты (места на Кубке России в профильном виде программы) экспериментальной 

группы до и после применения методики 

№ испытуемого 
Результат до применения  

методики 
Результат после применения 

методики 
1 36 8 
2 23 14 
3 49 17 
4 11 2 
5 56 12 
6 18 5 
7 23 4 
8 12 1 
9 25 25 

10 43 19 
 

В результате соблюдения рекомендуемых 
психолого-педагогических условий адаптации, 
9 спортсменок из экспериментальной группы 
значительно улучшили свой результат (изме-
ряемый в занятых местах на этапах Кубка Рос-
сии) на профильных видах программы. Одна 
испытуемая показала одинаковые результаты 
до и после эксперимента. 

2. Все спортсменки из экспериментальной 
группы прошли курс психологических консуль-
таций. Их подготовка строилась согласно реко-
мендациям, и были соблюдены предложенные 
нами психолого-педагогические условия адап-
тации. На примере испытуемого № 3 видно, 
как менялся его психологический фон по 

динамике изменения показателей по основ-
ным психологическим состояниям (рис.): 

‒ астения; 
‒ депрессия; 
‒ тревожность; 
‒ невротизация; 
‒ фрустрация; 
‒ одиночество; 
‒ агрессия; 
‒ раздражение; 
‒ подозрительность; 
‒ чувство обиды; 
‒ чувство вины; 
‒ негативизм. 

 

 
Рис. Эффективность психологического сопровождения на этапе кризиса спортивной карьеры  

(на примере испытуемого №3) 
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У всех спортсменок из экспериментальной 
группы наблюдалась положительная динамика 
по основным параметрам, характеризующим 
психологическое состояние. Многие респон-
денты отмечали моральный подъем и имели 
желание продолжать психолого-педагогиче-
ское сопровождение после окончания экспери-
мента. Наиболее ощутимые изменения произо-
шли по таким психологическим параметрам 
как невротизация, астения и депрессия. Это 
связано с тем, что данные параметры в 
наибольшей степени поддаются внешней кор-
ректировки.  
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Аннотация. В данной статье автором рассматриваются вопросы формирования Я-образов руково-
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огласно требованиям Федерального закона 
от 30.11.2011 N 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», служить в 
правоохранительных органах могут как и муж-
чины, так и женщины, независимо от различ-
ных обстоятельств (национальность, религиоз-
ные убеждения и др.), не связанных с профес-
сиональными и деловыми качествами потен-
циального сотрудника правоохранительных 
органов. 

Стоит отметить, что набор женщин в органы 
внутренних дел начался в России лишь с 1916 
года, когда Совет Министров принял постанов-
ление «Об усилении полиции в 50 губерниях 
Российской Империи и об улучшении служеб-
ного и материального положения полицейских 
чинов». 

Во времена Советского союза, с созданием 
советской рабочей милиции, приём на службу 
женщин начал осуществляться с 1919 года, тео-
ретически на равных с мужчинами правах, при 
этом, на практике, негласным правилом было 
принимать на службу женщин только в тех слу-
чаях, когда не удавалось заполнить вакансии 
мужчинами, вместе с тем, женщин-милицио-
неров на руководящие должности в милиции 
долгое время не назначали. Однако были и ис-
ключения. Паулина Онушонок, первая жен-
щина-руководитель в органах внутренних дел 
Советского союза, в 1929 году назначена 
начальником 11-го отделения милиции города 
Ленинграда, которое обслуживало криминаль-
ный район «Лиговка». П. Онушонок уже через 
год с момента её назначения на должность 
навела порядок и победила «лиговскую 

преступность». П. Онушонок характеризовали, 
как мудрым наставником и верным товари-
щем [1].  

На современном этапе развития общества 
органы внутренних дел критически нуждаются 
в руководителях свежей формации, способных 
к действенной и оперативной управленческой 
деятельности в современных условиях, отлича-
ющихся инициативностью, умеющих находить 
продуктивные управленческие решения в 
неоднозначных ситуациях, связанных с повы-
шенными рисками, обусловленными задачами 
широкой направленности и повышенным вни-
манием к их исполнению обществом. 

Огромное значение в формировании руко-
водителей новой формации имеет решение 
проблемы подготовки и профессионального 
развития. Значимая часть решения этой про-
блемы на прямую связана с психологией лич-
ности и индивидуальности руководителя. По-
этому разработка общепсихологической кон-
цепции формирования руководителей в орга-
нах внутренних дел в настоящее время очень 
значимо. При этом, неумолимым фактором в 
формировании сознания руководителей явля-
ется их гендерная принадлежность.  

Гендерная психология исследует свойства 
образа Я-руководителя-мужчины и женщины. 
Установлено, что гендерное понимание лично-
сти возникает на ранних этапах социализации 
личности и ставит качества формирования 
других образов «Я», например, профессиональ-
ного образа «Я» сотрудника органов внутрен-
них дел, который является одним из ключевых 
моментов формирования профессиональной 
жизни личности. 

С 
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Руководитель в органах внутренних дел – 
это должностное лицо, на которое возложены 
функции управления подразделением или це-
лого органа внутренних дел, с возложением на 
него ряда прав, обязанностей и ответственно-
сти, в том числе за формирование и поддержа-
ние морально-психологического обеспечения 
деятельности личного состава. Так, морально-
психологическое обеспечение деятельности 
органов внутренних дел представляет собой 
вид управленческой деятельности руководите-
лей (начальников) органов внутренних дел и 
структурных подразделений с личным соста-
вом, направленной на формирование и под-
держание морально-психологического состоя-
ния личного состава на уровне, позволяющем 
эффективно выполнять служебные задачи в по-
вседневных и особых условиях [2]. 

Руководящий состав подразделения или ор-
гана внутренних дел несет дисциплинарную 
ответственность за функционирование и пока-
затели вверенного ему подразделения перед 
утвердившим и согласовавшим его вышестоя-
щим руководством, которые, в свою очередь, 
обладают по отношению к ним рядом «рычагов 
воздействий», выражающихся в поощрении и 
наказании, в целях улучшения эффективности 
работы руководящего состава подразделения и 
органа внутренних дел. При этом, не стоит за-
бывать, что понятие «руководитель» и «лидер» 
отличны. Так руководитель, в отличие от ли-
дера, обладает регламентированными правами 
и обязанностями, а также представляет подраз-
деление или орган внутренних дел в других 
структурных подразделениях. Руководитель, 
как должностное лицо, реализует установлен-
ные функции и выполняет поставленные за-
дачи в подразделении органов внутренних дел, 
в связи с чем, руководитель органа или подраз-
деления внутренних дел должен соответство-
вать профессиональные требованиям и соот-
ветствовать замещаемой должности, имея раз-
витые личные качества, способность прини-
мать и реализовывать грамотные управленче-
ские решения. 

На современном этапе развития органов 
внутренних дел, руководитель должен отве-
чать заявленным требованиям общества, быть 
частью этого общества, личностью, осознавать, 
что своей профессиональной деятельности он 
приносит пользу государству и обществу, при 
этом, он должен отрицать все возможные про-
явления, мысли и действия, направленные на 
возможность получения материальное блага, 

иные решения своих вопросов, не связанных с 
реализацией функций органов внутренних дел, 
используя своё служебное положение и долж-
ностные полномочия. Таким образом, можно 
сказать, что для реализации заявленных требо-
ваний к современным руководителям в орга-
нах внутренних дел, на прямую связано с пси-
хологическими свойствами руководителя, как 
личности, и его личного отношения к указан-
ным обстоятельствам. 

Одной из психологической основой образа 
Я-руководителя является способность опреде-
лить продуктивные межличностные отноше-
ния и взаимодействовать с подчиненными со-
трудниками, понимая свою и их роль при реа-
лизации функций и решения поставленных за-
дач. 

Одним из условий формирования профес-
сионализма у руководителей в органах внут-
ренних дел является освоение принципов Я-об-
раза руководителя. 

Причинами, формирующими те или иные 
особенности Я-образа руководителя в органах 
внутренних дел, является общество, в котором 
живёт будущий руководитель, социально-эко-
номический фактор его жизни, возрастные и 
гендерные особенности. Я-образ руководителя 
позволяет сформировать концепцию своей 
профессиональной деятельности и потенциал 
карьерного роста. При этом, учитывая специ-
фику деятельности органов внутренних дел, 
гендерные особенности руководителя могут 
играть важную роль при реализации своих 
управленческих полномочий и иметь свои осо-
бенности, что обусловлено расхождениям в 
психологической организации личности у жен-
щин и мужчин.  

Служба в оперативных подразделениях ор-
ганов внутренних дел требует особой психоло-
гической, физической, боевой подготовки, свя-
зана с различными рисками, ограничениями, в 
том числе и в личной (семейной) жизни. При 
этом, в органах внутренних дел, есть ряд 
направлений деятельности, которую женщины 
выполняют оперативное и продуктивнее, чем 
мужчины. Такая служба требует женской стрес-
соустойчивости и усидчивости (кадровые под-
разделения, следственные органы, подразде-
ления по делам несовершеннолетних). При 
этом, руководитель-мужчина в органах внут-
ренних дел оценивают работу стратегически и 
глобально, понимая сложные процессы опера-
тивно-розыскной деятельности, а при кон-
фликтных ситуациях могут «трезво» её оценить 
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и разрешить, так как женщины-руководители, 
в силу своей эмоциональности, могут только 
усиливать его. Однако, в руководстве мужчин 
можно проследить детерминанты доминиро-
вания и агрессии. Мужчины-руководители 
стремятся соперничать с другими, обозначить 
себя своим поведением, выступая в роли ли-
дера, защитника и борца, вместе с тем, они 
прямолинейны, упорны, несдержанны, 
вспыльчивы.  

Все руководители реализуют свои функции 
в определенном свойственном стиле, что, как 
правило, характеризует его личные качества 
руководителя.  

В настоящее время в подразделениях орга-
нов внутренних дел большое количество жен-
щин-руководителей, вместе с тем, руководи-
тель-женщина на службе и в быту, как правило, 
совершенно разная, при этом, женский Я-образ 
руководителя тесно связан с семьей, любовью, 
материально обеспеченной жизнью.  

Важным аспектом места службы для жен-
щин являются условия несение службы, сани-
тарные условия, организация работы.  

Женщины-руководители делают большой 
акцент на морально-психологический климат в 
коллективе, стараясь создать благоприятную 
атмосферу в подразделении, о чем мужчины 
практически не задумываются, при этом, 

являются приверженцами строго контроля 
внутри коллектива.  

Стоит отметить, что основным недостатком 
в управленческой деятельности женщины-ру-
ководителя является её эмоциональность, что 
мешает реально мыслить и совладать над эмо-
циями в стрессовой ситуации. 

Таким образом можно сделать вывод, что 
независимо от пола и должности, и женщины и 
мужчины имеют равные возможности для за-
мещения руководящих должностей в органах 
внутренних дел, а при оценке Я-образа руково-
дителя, необходимо опираться исключительно 
на его заслуги, достижения, личные и профес-
сиональные качества, а не гендерные при-
знаки. 
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зучая проблему кризисов в спортивной ка-
рьере высококвалифицированных атле-

тов, нами были изучены как внешние, так и 
внутренние условия психологической адапта-
ции. Исследуя условия успешного преодоления 
кризиса спортивной карьеры, мы предпола-
гали, что существуют специфические пара-
метры индивидуальности спортсменов высо-
кой квалификации, которые в наибольшей сте-
пени могут обусловливать процесс их психоло-
гической адаптации. 

В целях изучения и оценки психологиче-
ского состояния испытуемых, а также выявле-
ния значимых в рамках исследования индиви-
дуальных параметров личности, были приме-
нены следующие методы психодиагностики. 

Теппинг-тест. Данный тест служит для 
определения свойств нервной системы по пси-
хомоторным показателям. Главными достоин-
ствами методики являются её простота и уни-
версальность: возможность обойтись без боль-
шого комплекса аппаратуры лабораторных об-
следованиях испытуемых. Экспресс-метод поз-
воляет без специальных приборов достаточно 
быстро определить основные свойства нервной 
системы человека – силу и скорость нервных 
процессов организма, влияющие на 

работоспособность и скорость адаптации нерв-
ной системы к новым требованиям. 

Методика Сонди. Методика теста Сонди раз-
работана венгерским психологом Сонди в 30-е 
годы XX века. Она основана на эмпирических 
данных, полученных автором в ходе многочис-
ленных исследований людей с серьёзными 
проблемами и даже с психическими заболева-
ниями. Сама идея использовать заострённые 
(акцентуированные) патологическим процес-
сом личностные свойства не только для диффе-
ренциально-диагностических целей, но для 
изучения личности – лежит в основе многих 
психодиагностических методик (ММР 1; цвето-
вой тест Люшера, Айзенка, тест РАТ и т.д.). В 
процессе жизни приходится чаще (по сравне-
нию с психопатиями) встречаться с людьми, 
имеющими так называемую акцентуацию ха-
рактера. 

Акцентуация характера – чрезмерная выра-
женность отдельных черт характера и их соче-
таний, представляющая крайние варианты 
нормы, граничащие с психопатиями. Акценту-
ации характера отличаются от последних одно-
временного проявления свойственной психо-
патам триады признаков: стабильности харак-
тера во времени, тотальности его проявления 
во всех ситуациях, социальной дезадаптации, 

И 
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предназначен для изучения логичности мыш-
ления. 

16 факторный опросник р. Кеттелла (опуб-
ликован в 1949 г.). Составлен в виде анкеты, т.е. 
перечня вопросов, самой разной направленно-
сти. В основе теста-опросника лежит концеп-
ция акцентуированности некоторых присущих 
каждому человеку, индивидуальных свойств 
личности. 

Шестнадцатифакторный опросник Кеттелла 
(16 PF) пользуется самой широкой популярно-
стью в мире среди психологов, интересую-
щихся психикой спортсменов. И хотя не все 
шестнадцать личностных черт, диагностируе-
мых тестом, имеют непосредственное отноше-
ние к спортивной деятельности, тем не менее 
получаемый в результате тестирования про-
филь даёт многостороннюю характеристику 
испытуемого. В ходе многочисленных практи-
ческих экспериментов установлено, что ре-
зультаты, получаемые при тестировании по 
данной методике, чрезвычайно надёжны и до-
стоверны. 

В настоящем исследовании использован ва-
риант опросника С – сокращённый вариант, 
который содержит 96 вопросов. Время обследо-
вания колеблется от 20 до 50 минут. 

Тест дифференциальной самооценки функци-
онального состояния (САН). Методика предна-
значена для оценки актуального (субъектив-
ного) текущего психического состояния 
спортсмена. Тест разработан на основе прин-
ципа семантического дифференциала и позво-
ляет оценить состояние по трем составляю-
щим: самочувствие, активность, настроение. 

Тестовая карта САН имеет 30 пар слов про-
тивоположного значения и оценочную шкалу. 
В зависимости от субъективной оценки своего 
состояния обследуемый отмечает степень вы-
раженности того или иного признака по ста-
бильной шкале. 

Измерение личностной тревоги. Опросник 
Дж. Тейлора является одной из шкал Минне-
сотского многофакторного опросника (ММРI) и 
предназначен для измерения уровня личност-
ной тревожности, адаптирован проф. 
Т.А.Немчиным. Опросник состоит из 50 утвер-
ждений. Для удобства пользования каждое 
утверждение предлагается обследуемому на 
отдельной карточке. 

Акцентуации характера (т.е. чрезмерная вы-
раженность), определяемые при помощи теста 

Сонди, позволяют исследователю выяснить у 
респондентов наиболее уязвимые личностные 
качества, реагирующие наиболее резко на пси-
хотравмирующие воздействия. 

Личностные черты характера и психоэмо-
циональное состояние на основании данных, 
полученных в ходе обследования спортсменов 
по тесту Сонди, с большой степенью достовер-
ности выявляют акцентуированные черты лич-
ности (в данном исследовании использовался 
адаптированный тест по Собчик). 

В эксперименте участвовало 10 спортсменов 
высокой квалификации (мастера спорта меж-
дународной квалификации и мастера спорта), 
члены сборной команды Татарстан по лыжным 
гонкам. Они из представленных портретов (6 
серий по 8 портретов), на которых были нари-
сованы лица с заострёнными физиологиче-
скими и психологическими чертами, выбирали 
наиболее симпатичные и наименее приятные. 

Полученные данные обрабатывались на 
компьютере специальной программой. Этот 
метод исключает возможность выдать желае-
мое за действительное, т.к. респонденты не 
успевают фиксировать определённые порт-
реты, а рефлекторный выбор наиболее симпа-
тичного портрета фиксирует истинное состоя-
ние испытуемого. Методами математической 
обработки происходит выявление акцентуиро-
ванных черт обследуемой личности. 

Для анализа будут представлены показатели 
трех исследуемых, наиболее характерно отра-
жающие общие тенденции. Исследования по 
тесту Сонди носят конфиденциальный харак-
тер в силу того, что он описывает пограничные 
предпатологические состояния личности. Вы-
явленные тенденции развития характера не 
означают действительного существования этих 
черт как функции, это всего лишь прогнозиру-
емые «слабые места» уличности, которые могут 
неожиданно заявить о себе в экстремальных 
ситуациях с сильным стрессом. 

Значение данного исследования состоит в 
том, что оно позволяет выявить свойства лич-
ности, которые в дальнейшем могут спровоци-
ровать вспышку патологических реакций, пре-
пятствующих положительным процессам адап-
тации к новым условиям. 

По результатам теста Сонди были исследо-
ваны особенности (свойства характера, моти-
вации, реакции, тип восприятия) и состояния 
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(добродушие, настороженность, привязан-
ность) личности. 

Для понимания интерпретации результатов 
следует расшифровать полученный ряд кодов 
значений факторов, которым отдал предпочте-
ние исследуемый под №1 (таблица 1): h±;  
s-; e+; hy-; к-; р+; d-; m+. 

h+ – это фактор, регистрирующий наличие в 
характере такой тенденции как «сензитивность 
– мнительность». Исследуемый респондент 
имеет слабый тип высшей нервной деятельно-
сти с присущими ему чертами инфантилизма. 

Отсутствует ярко выраженная половая диф-
ференциация. Такие черты характера как сен-
тиментальность, нерешительность, мнитель-
ность, делают этого человека ранимым, чув-
ствительным к средовым воздействиям. 

Ведущий мотив его поведения – избегание 
неуспеха, а ведущая потребность – в понима-
нии, сочувствии и глубокой привязанности. 
Отклонения в поведении базируются на сексу-
альной почве. 

S- – фактор, раскрывающий наклонности 
садомазохистского характера. Исследуемый Х2 
имеет скрытые, ещё не болезненные проявле-
ния, но склонности к мазохизму, самоуничиже-
нию. В стрессовой ситуации он отказывается от 
самореализации при повышенном контроле со 
стороны сознания, в процессе межличностного 
общения занимает зависимую, пассивную по-
зицию. 

е+ – фактор, описывающий испытуемого 
как личность, подверженную страхам, с высо-
ким уровнем тревожности. И в то же время это 
доброжелательный, конформный, альтруисти-
ческий, самоотверженный тип. 

hy- – сам фактор главным в этом описании 
обозначает мнительность, но в этом случае 
есть и положительные качества: высокий само-
контроль, подавление демонстративных черт, 
застенчивость. 

к- – свойственные фактору черты: интра-
вертированность и пессимистичность. Неуве-
ренность в себе, повышенная мнительность 
тревожность, стремление избежать конфликта 
– это черты, которые респондент маскирует 
доброжелательностью. Отклонения в 

поведении могут быть выражены в виде пол-
ной пассивности и замкнутости. 

р+ – как фактор обозначает спонтанность 
характера, общительность, непосредствен-
ность поведения, амбициозность и склонность 
к риску. Риск отклоняющегося поведения про-
является в виде алкоголизма, наркомании. 

d – фактор, характеризующий личность ис-
следуемого как пессимистаинтраверта. Поло-
жительные качества его характера заключа-
ются в глубокой привязанности к объекту 
любви, верности, честности и искренности. В 
стрессовой ситуации у него наступает блоки-
ровка, и он занимает зависимую позицию. 

т+ – активность как черта характера, прояв-
ляется также и у неустойчивых личностей. До-
минирующая черта характера респондента №1 
– он всегда ищет признания в окружающем об-
ществе. Он стремится быть вовлечённым во все 
события, быть сопричастным групповым инте-
ресам. 

По результатам компьютерной обработки 
данных кроме описания (это сделано по ана-
лизу кодов значений факторов) личности и со-
стояния, определяются и сферы профессио-
нальной ориентации. 

У исследуемого №1 при внешней доброже-
лательности и активности в процессе общения 
скрытые тенденции возможных отклонений в 
характере расположены в 2 сферах: нечёткая 
выраженность половой принадлежности и же-
лание признания его в обществе. Отсюда выте-
кают выводы о том, что в стрессовой ситуации 
он занимает пассивную позицию, уходит от 
разрешения конфликта решительным образом, 
старается найти помощь среди окружения. В 
случае неудачи может выбрать как один из спо-
собов ухода от действительности, употребле-
ние алкоголя и наркотиков. 

Рассмотрим акцентуированные черты лич-
ности испытуемого №1. Внимание педагогов и 
тренеров должно быть направлено на воспита-
ние в исследуемом №1 самостоятельности, 
уверенности в себе. В стрессовой ситуации ему 
необходима помощь со стороны людей, мнение 
которых для испытуемого очень важно (табл.1). 
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Таблица 1 
Характеристика акцентуированных черт личности по тесту Сонди  

у высококвалифицированных спортсменов 
 h s E hy K p d M 

3 + + _ + + + + + 

2 _ + _ + + _ + _ 

1 _ _ _ _ _ _ + _ 

-1 _ _ _ _ _ _ _ + 

-2 _ _ + _ + + _ + 

-3 + _ + + + + + + 

Тип 1 h±.s- e+.hy-. k+.p+. d-.m+. 

 
Исследование показателей кожно-гальвани-

ческой реакции на вербально-зрительное воз-
действие у высококвалифицированных. 

В эксперименте было обследовано 10 
спортсменов высокой квалификации (экспери-
ментальная группа). Потовые поля на ладони 
совпадают со скоплением рецепторных аппа-
ратов. Измеряя сопротивление кожи (кожно-
гальваническую реакцию) по потоотделению, 
которое происходит под воздействием тре-
воги, страха или боли, можно сделать вывод о 
степени воздействия вербально-зрительных 
впечатлений на психоэмоциональное состоя-
ние испытуемого. При эмоциях пот выступает 
не только на ладонных поверхностях пальцев, 
но и на тыльной поверхности средних и ногте-
вых фаланг. 

Тревожность не является изначально нега-
тивной чертой. Определённый уровень тре-
вожности (при ожидании неизвестного буду-
щего) – естественная и обязательная особен-
ность активной личности. При этом существует 
индивидуальный уровень «полезной тревоги». 

Состояние тревожности в данный конкрет-
ный момент, т.е. ситуативная реактивная тре-
вожность характеризуется напряжением, бес-
покойством, нервозностью. Существует и лич-
ностная тревожность; как устойчивая характе-
ристика человека, она прямо коррелирует с 
наличием невротического конфликта, с эмоци-
ональными и невротическими срывами и даже 
психосоматическими заболеваниями. Пси-
хоэмоциональная устойчивость зависит от 
уровня тревожности, от умения взять себя в 
руки. 

Ситуативные и нервные генезисы (корни) 
тревожности необходимо выяснить в самом 

начале психологического исследования в про-
цессе помощи спортсмену в период адаптации 
к новым условиям. 

У двух испытуемых был отмечен высокий 
уровень кожно-гальванической реакции, т.е. 
при эмоциональных воздействиях (тревоге, 
страхе, боли), было повышенное потоотделе-
ние на ладонях и подошвах, измеренное путём 
определения сопротивления кожи. 

Низкий уровень кожно-гальванической ре-
акции (у 2 человек) определён пониженным по-
тоотделением. Организм испытуемого устой-
чив к внешнему воздействию. 

У 5 спортсменов кожно-гальваническая ре-
акция среднего уровня, среди испытуемых она 
преобладающая. Умеренное потоотделение на 
ладонях и подошвах говорит об адекватных 
адаптационных резервах организма. Эти 
спортсмены спокойно и разумно реагировали 
на внешние воздействия. 

По результатам данного исследования (таб-
лица 5) можно определённо заявить о пси-
хоэмоциональной лабильности, т.е. вегетатив-
ной чувствительности, спортсменов высокой 
квалификации. Кожно-гальваническая реакция 
является наиболее показательной реакцией на 
вербально-зрительный контакт. 

У большинства испытуемых в ходе обследо-
вания установлена высокая степень психоэмо-
циональной устойчивости к раздражителям 
вербальнозрительного характера, что положи-
тельно влияет на развитие адаптационных ме-
ханизмов у спортсменов высокой квалифика-
ции (табл. 2). 

 

Таблица 2 
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Результаты исследования кожно-гальванической реакции  
на вербальнозрительное воздействие у спортсменов высокой квалификации 

№ респондента 8 кГц Кожная реакция 
1 Средняя Средняя 
2 Высокая Высокая 
3 Средняя Средняя 
4 Низкая Низкая 
5 Средняя Низкая 
6 Низкая Высокая 
7 Средняя Низкая 
8 Высокая Низкая 
9 Средняя Средняя 

10 Средняя Средняя 
 

Определение типа нервной деятельности 
высококвалифицированных спортсменов с по-
мощью теппинг-теста. По методике теппинг-
теста выясняется устойчивость работоспособ-
ности в зависимости от особенностей высшей 
нервной деятельности. 

Индивидуальные варианты работоспособ-
ности различаются по уровню и динамике из-
менений в течение определённого периода 
(дня, недели, года). Уровни работоспособности 
условно разделяют на высокий, средний и низ-
кий. 

На сохранение высокого уровня работоспо-
собности и на благоприятную динамику 

оказывают влияние различные факторы, но в 
качестве первого и, пожалуй, основного назо-
вём состояние здоровья, имея в виду комплекс-
ную характеристику, учитывающую физиче-
ское и психическое развитие человека, его 
функциональное состояние, наличие или от-
сутствие заболеваний, степень сопротивления 
организма воздействию неблагоприятных фак-
торов, факторов внешней среды. 

По результатам теппинг-теста начальная 
величина тоже определяет тип нервной дея-
тельности. Рассматривая среднее отклонение 
по тепп-1, было установлено что у спортсменов 
высокой квалификации оно равно 38 (рис.). 

 

 
У – количество знаков, проставленных за определенный промежуток времени;  

X – количество исследуемых 
Рис. Показатели основной состояний спортсмены нервной системы resilience высококвалифициро-

ванных гипотеза спортсменов, выявленные с окружающими помощью респондента тепп-теста 
 
Таким образом, динамика результатов (от 

тепп-1 до тепп-7) у спортсменов высококвали-
фицированных лыжников-гонщиков 

происходит по ровному типу (с наличием эле-
ментов выпуклого типа), этот тип кривой 
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свидетельствует о наличии сильной нервной 
системы. 

Высококвалифицированные спортсмены по 
результатам теппинг-теста, в большинстве 
своём, имеют сильный тип нервной системы с 
высоким уровнем работоспособности, что тео-
ретически должно положительно влиять на 
процессы адаптации к внешним воздействиям. 
Сильный тип нервной системы как базовая со-
ставляющая функциональных особенностей 
организма, соответствует проявлению и других 
черт характера в гипертрофированном виде. 
Спортсмены высокой квалификации могут ра-
ботать долго и упорно, но им труднее перестро-
иться. В любом тесте определяются преоблада-
ющие черты какого-либо типа, но это не ис-
ключает наличие черт, прямо противополож-
ных. 

Проблема адаптации требует сопоставления 
физиологических и психологических вопросов 
с социальными проблемами развития чело-
века. Сущность адаптации сводится к пере-
стройке функций организма в новых условиях 
среды, обеспечивающих сохранение орга-
низма, его развитие и нормальную жизнедея-
тельность. Проанализировав изученные меха-
низмы адаптации к действию широкого спек-
тра условий, вполне обоснованно можно утвер-
ждать, что действие факторов, вызывающих 
развитие адаптационных механизмов, всегда 
было и есть комплексным. Для человека про-
цесс адаптации (кроме как физиологический) 
тесно связан с социальными сторонами его 
жизни и его качествами как личности. Про-
блема адаптации состоит из следующих основ-
ных вопросов: 

1) факторы, с действием которых связана 
необходимость адаптации (источники кри-
зиса); 

2) симптомы (т.е. особенность субъектив-
ного отражения противоречий); 

3) фазы развития процесса адаптации; 
4) готовность к адаптации; 
5) факторы, влияющие на адаптацию 

(формы «расплаты» за невыход из кризиса); 
6) адаптация человека к новым условиям 

(особенности психологической помощи 
спортсмену); 

7) виды адаптации (физиологический, пси-
хологический, социальный). Кризисы спортив-
ной приводят к стрессовым ситуациям, на ко-
торые необходимо научить спортсмена адек-
ватно реагировать. 

Необходимость исследования адаптации 
спортсменов высокой квалификации в усло-
виях кризиса спортивной карьеры, обуслов-
лена специфическими причинами, т.к. спор-
тивная жизнь ограничена во времени и про-
странстве, подчинена профессиональным ин-
тересам и требует особых условий функциони-
рования. Философское определение детерми-
нированности общественных отношений фор-
мой общественного строя означает зависи-
мость социализации личности от социально-
экономического уклада общества, от конкрет-
ных реалий исторических условий социального 
бытия (экономических, социальных и прочих 
форм организации общества). Конфликт между 
социальными ожиданиями (притязаниями) и 
реальными условиями жизни и спортивными 
результатами становится разрушительным 
фактором в системе межличностного взаимо-
действия. Спорт можно представить как систе-
мообразующий феномен культуры. Он создаёт 
свои особые традиции, нравы, знания и 
навыки. Функционирование спорта как си-
стемы, основано на таких принципах: состяза-
тельность (форма свободного социокультур-
ного творческого поведения и общения); риту-
ализация (соревнование обставлено, как об-
ряд); зрелищность (форма сценического дей-
ствия); маскировка (соревнование, в котором 
жизнь становится особой игрой). Под дей-
ствием этих факторов спортсмен формируется 
как личность, отличная по своим психофизио-
логическим параметрам от обычного человека, 
не занимающегося профессионально спортом. 
Данные обстоятельства обуславливают поведе-
ние человека в период кризиса. Конфликты 
данного периода и определили необходимость 
исследования процессов адаптации спортсме-
нов к новым условиям. Эти конфликты могут 
иметь вид не только открытого столкновения, 
но и всякого рода споров, разногласий во мне-
ниях, внутренних переживаниях и т.д. Их раз-
решение требует актуализации социальных и 
психологических качеств субъекта общения. 
Каждая кризисная ситуация – это реальное во-
площение определённых противоречий. Эти 
ситуации могут быть «нормативными», т.е. 
связанными с нормой психофизиологического 
развития личности, динамикой её социализа-
ции, календарём социальной жизни новой 
общности и «ненормативными», вызываю-
щими дисбаланс социальной системы и комму-
никативный шок. Яркими симптомами деза-
даптации спортсмена в условиях кризиса 



Актуальные исследования • 2021. №34 (61)  Физическая культура и спорт | 64 

являются проблемы в сфере общения (непони-
мание партнёров), сбои в здоровье (послед-
ствия высоких нагрузок и травм), профессио-
нальные затруднения (падения результата и 
социального статуса в профессиональной 
сфере) – всё это может, в некоторых случаях, 
привести человека в то общество, где нормой 
служат примеры антисоциального поведения 
(преступные группировки, алкоголь, нарко-
тики). 

Процесс адаптации имеет несколько этапов 
в своём развитии: 

1) торможение нервных и психических про-
цессов организма при столкновении с неиз-
вестным предметом (партнёр, ситуация, новые 
знания, другие условия жизни); 

2) активизация нейрогуморальных и психи-
ческих механизмов (при распознавании объ-
екта воздействия и после принятия решения о 
виде реакции). В случае возможности положи-
тельного разрешения конфликта после активи-
зации наступает фаза устойчивой адаптации 
(резистенции) к воздействию, которая достига-
ется при действии раздражителя, влияние ко-
торого может быть компенсировано. Это и яв-
ляется собственно адаптацией – приспособле-
нием – и характеризуется новым уровнем 
функционирования организма. Координация 
всех систем обеспечивает формирование но-
вой устойчивой реактивности организма, адек-
ватной новым, часто трудным для организма 
условием существования. 

Дезадаптация может возникнуть в резуль-
тате изменения физиологических и психиче-
ских резервов и нарушения взаимодействия 
всех систем организма, обеспечивающих его 
жизнедеятельность. В результате в организме 
нарушается баланс расхода и восстановления 
сил, т.е. в состояние повышенной активности 
приходят регулирующие системы (дыхатель-
ная и кровеносная) и энергия в организме тра-
тится неэкономно. Дезадаптация возникает 
чаще всего в тех случаях, когда функциональ-
ная активность чрезмерна или действие факто-
ров, явившихся основными стимуляторами 
адаптивных изменений в организме, усилива-
ется и они приближаются по силе к экстремаль-
ным. Задачами данного исследования опреде-
лён поиск путей диагностики успешной адап-
тации, определение модельных параметров 
индивидуальности спортсмена с целью ликви-
дации дезадаптационных деструктивных реак-
ций организма на внешние воздействия в 

период прохождения спортсменом этапа кри-
зиса карьеры. 

Согласно концепции исследования были ис-
следованы элементы подструктур структуры 
индивидуальности, также включающие в себя 
личностные свойства и качества спортсмена 
высокой квалификации, его способность и го-
товность к адаптации в кризисных ситуациях 
спортивной жизни, а также разработаны реко-
мендации методического характера, необходи-
мые спортсмену и тренеру для подготовки лич-
ности к преодолению кризисных ситуаций. 

Готовность к адаптации в условиях кризиса 
карьеры у спортсмена высокой квалификации 
основана на: 

‒ расширенной обоснованной мотива-
ции; 

‒ физиологической подготовленности к 
другим нагрузкам; 

‒ психоэмоциональной устойчивости ор-
ганизма; 

‒ профессиональной подготовленности к 
изменению условий подготовки специфики 
спортивной деятельности. 

Социологический метод (анкетирование), в 
рамках исследования социально-психологиче-
ской подструктуры индивидуальности, позво-
ляет выявить основные структурирующие ас-
пекты взаимодействия личности и общества: 
установки, нормы и правила поведения, усво-
енные человеком, способствующие адаптации 
его в новых условиях. Данный социологиче-
ский метод позволил определить знание 
спортсменами значимых черт характера чело-
века, способствующих адаптации. Моральные 
установки, нормы и правила, структурирую-
щие и управляющие общественной жизнью, 
должны быть поняты и приняты как руковод-
ство к действию каждым членом общества. В 
зависимости от осознания и практического ис-
пользования происходит процесс социализа-
ции. 

Результаты диагностики были обобщены по 
5-и критериям: 

1) адаптивные навыки (насколько быстро 
и легко человек умеет приспособиться к новым 
условиям); 

2) наличие акцентуированнсти опреде-
ленных индивидуальных свойств личности; 

3) уравновешенность – неуравновешен-
ность (способность контролировать свое состо-
яние и поведение); 
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4) интрапунитивные – экстрапунитивные 
реакции (направленность агрессивных реак-
ций либо на себя, либо на окружающих); 

5) уровень тревожности (высокий-низ-
кий). 

По результатам исследования социально-
психологической подструктуры можно сделать 
вывод: 

Индивидуальное сознание спортсменов 
принимает принципы и нормы, существующие 
в обществе. Личностные качества, способству-
ющие интеграции и адаптации, обозначенные 
как «положительные», спортсмены высокой 
квалификации соотносят адекватно с требова-
ниями, выдвигаемыми обществом к конкрет-
ной личности. 

Установленные интегративные значимые 
параметры личности для успешной адаптации 
в ходе эксперимента подразделялись по трём 
параметрам: отношение к себе, отношение к 
обществу, отношение к труду. 

По первому критерию («отношение к себе») 
респонденты из 14 критериев анкеты самыми 
высокими баллами оценили значение 6, 5, 14-
го критериев. Спортсмены, принимавшие уча-
стие в исследовании, на первое место поста-
вили критерий 6 (настойчивое стремление до-
биться своего). На втором месте для них ока-
зался критерий 5 (умение самостоятельно си-
стемно использовать свои знания). А на третье 
место лыжники поставили второй критерий 
(необходимость хороших способностей к кон-
кретному виду деятельности). 

На одно из последних мест респонденты по-
ставили критерий 3 (низкая сообразитель-
ность, отсутствие логики мышления). Другими 
отрицательными чертами, препятствующими 
процессам адаптации, исследуемые назвали 
недисциплинированность, лень, конфликтную 
предрасположенность. 

Расхождений в критериях социальных и ин-
дивидуальных не наблюдается. Респонденты 
чётко разграничили положительные и отрица-
тельные критерии, влияющие на процесс адап-
тации по параметру: отношение к себе. 

Достоверность исследования подтверждена 
объективными расчётами методами математи-
ческой статистики. Полученные результаты 
были проверены по Вилкоксону, были выве-
дены коэффициенты конкордации и вариации. 

Следовательно, по материалам эксперимен-
тов установлено, что в оценках по отношению 
к себе нет различий у спортсменов сборной ко-
манда РТ по лыжным гонкам, принявшим 

участие в исследовании, что означает совпаде-
ние установок, выработанных в обществе и в 
социальной группе. Спортсмены знают и пони-
мают необходимость положительных факторов 
в формировании личностных установок, таких 
как умение использовать свои знания и необ-
ходимость способностей к занятиям. 
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