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ОТ РЕДАКЦИИ  

 

Человек — свой собственный Прометей 

Жюль Мишле 

 

Приветствуем вас, уважаемые читатели!  

Идея третьего выпуска научно-популярного журнала Метеор-Сити связана с мифом о Про-

метее — титане, принесшем людям божественный огонь. Получив его, люди начали культур-

ное восхождение — стремление к совершенству, познание, творчество, всестороннее разви-

тие. У каждого народа свои ценности, свой идеал человека, однако сейчас мы видим впечат-

ляющую картину глобального культурного обмена. Культура стала общечеловеческой. В этой 

связи возник ряд важнейших вопросов. Какие ценности сегодня признаны всеми без исключе-

ния людьми? Что направляет нас в поиске истины? Что является мерилом культурной развито-

сти отдельного человека и всех людей в мире? 

Ответить на эти вопросы поможет данный выпуск, эпиграфом которого стала мысль Жюля 

Мишле (человека, придумавшего понятие «Реннесанс»): «Человек — это свой собственный 

Прометей». Сегодня у каждого из нас есть возможность развиваться — человечеством накоп-

лен богатейший объем информации, найдены эстетические идеалы в искусстве, во многих 

государствах созданы условия для образования. 

У нас есть инструмент познания глобальной культуры — один из величайших в истории — Ин-

тернет. Его аспект — кроссплатформенное распространение видео-контента в социальных 

сетях — рассмотрен в статье А.Г. Лавровой (с. 34).  

Мы можем познавать культурные ценности других народов, находить сходства и делать от-

крытия. Для этого, в частности, поднимемся в горы и попытаемся разгадать тайны парных 

церквей в азербайджанской Албании (С.П. Тагиев, с. 25). 

Мы умеем выстраивать коммуникацию, ведь умение общаться всегда было ключом к знани-

ям и атрибутом культурно развитого человека. О том, как произвести правильное впечатление 

на потенциального работодателя, говориться в статье П.А. Чермных (с. 15). 

Мы знаем, как сделать здоровым дух и тело, находящиеся в неразрывной связи. Для этого 

преодолеваем трудности, используя стратегию анализа проблемных ситуаций “Fishbone” и 

методику аутогенной тренировки (Д.И. Мелешко, с. 46) и ищем психосоматические причины 

физических заболеваний (Е.А. Селиванова, с. 41). 

Мы верим, что движущей силой и причиной познания и творчества, стремления к совершен-

ству и культурному восхождению всегда была и будет Любовь (А.М. Обжорин, Е.А. Осокина, 

с. 3). Это истинная ценность каждого народа и всех времен. Причина, по которой мы, в ко-

нечном счете, выбираем свет Прометея, а не тьму бездействия и бескультурья. 
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ОБЩЕНИЕ 

 

 

 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ОБЖОРИН  

кандидат филологических наук, учредитель научно-популярного журнала Метеор-Сити, г. Челябинск, Россия 

ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА ОСОКИНА 

Контент-менеджер научно-популярного журнала Метеор-Сити, г. Челябинск, Россия 

«ЛЮБОВЬ СЛОВАМИ ГЕРОЕВ КИНО»:  

АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ЛЮБОВЬ» В ПОПУЛЯРНЫХ ФИЛЬМАХ  

 

 

Аннотация. В статье описано исследование понятия «любовь» в популярных фильмах, входящих в топ-250 сайта Кино-

Поиск. Приведены точки зрения различных ученых на феномен любви (философия, психология, химия, биология и 

др.). Представлен оригинальный метод обработки лингвистического материала, с помощью которого возможен по-

иск слов и форм по огромному массиву информации в Интернет и их автоматический анализ. На основе высказы-

ваний персонажей кинокартин сформулировано обобщенное, универсальное понятие «любовь», которое является, 

по мнению авторов, отражением массового сознания современного кинозрителя.  

Ключевые слова: анализ высказываний киногероев, любовь, определение любви, метод лингвистического исследо-

вания, КиноПоиск. 
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Каждому человеку, независимо от расы, 

национальности, социокультурной среды, к 

которой он принадлежит, веры, которую он 

исповедует, необходима любовь.  

Многие исследователи посвятили свои тру-

ды этому эмоциональному состоянию, 

чувству. Тысячи художников, музыкантов, по-

этов и писателей пытались и пытаются пе-

редать, описать, нарисовать это чувство, 

остановить и запечатлеть его любыми до-

ступными человеку средствами. Не говоря 

о жизни, в прямом смысле отданной 

людьми во имя этого чувства на протяжении 

всей истории человечества.  

ИСТОРИЯ ПОИСКА  

НАУЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ЛЮБВИ 

В науке, религии, искусстве в разные исто-

рические периоды существовали разные 

взгляды на проблему любви, на определе-

ние того, что есть любовь.  

Древнегреческий философ Платон в труде 

«Пир» пишет о таком понятии, как «Эрос», 

который означает бога половой любви и 

становится движущей силой мироздания. 

Смысл любви состоит в единении, человек 

ищет свою «половину». Аристотель разли-

чает два противоположных вида любви: 

«Эрос» (слово связано со страстью) и «Фи-

лия» (любовь к ближнему). Платон и Ари-

стотель полагают, что Эрос играет огром-

ную роль в жизни человека; он делает лю-

дей счастливыми и побуждает к всесто-

роннему развитию.  

Сократ считает, что в любви люди всегда 

стремятся к бессмертию. Рожденные дети 

могут быть смертными или бессмертными. 

К последним философ относит произве-

дения искусства, через них творец увекове-

чивает свое имя.  

В Средневековье представления о любви 

меняются, во главу угла ставится любовь к 

Богу и любовь к ближнему. К примеру, хри-

стианский теолог Августин Аврелий пре-

возносит любовь к Богу, а плотскую любовь 

объявляет недостойной, сравнивая ее с 

«похотью» или «вожделением».  

Ученые в эпоху Возрождения и в Новое 

время вновь обращаются к античному 

представлению о любви.  

Мыслитель Фрэнсис Бэкон различает хри-

стианскую и земную любовь. В своих рас-

суждениях Бэкон придерживается «прин-

ципа золотой середины»: любовь, по его 

мнению, может быть счастливой и 

несчастной, она приносит людям как зло, 

так и благо. 

Р. Декарт дает научное объяснение любви: 

ученый проводит границу между любовью-

благожелательностью и любовью-

вожделением. Первая заключается в доб-

ром отношении к любимому человеку, вто-

рая подразумевает обладание любимым 

человеком, естественное стремление од-

ного к другому, она вдохновляет на подвиги.  

И. Кант говорит о том, что соединение муж-

чины и женщины — это цель природы. Че-

ловек принадлежит к двум мирам: к миру 

природы и миру разума, оба мира сосу-

ществуют. Чувственные влечения относятся к 

сфере природы, в то время как разум учит 

людей любить и уважать друг друга.  

О любви также пишет философ А. Шопен-

гауэр. По его убеждению, в основе любви 

лежит половой инстинкт. Но любовь от про-

стого влечения, которое присуще и живот-

ным, отличает то, что людям свойственно 

искать свое дополнение в другом челове-

ке; мужчина и женщина становятся «поло-

винами» одного целого.  

Э. Фромм определяет любовь как акт. Фи-

лософ разделяет две противоположные 

стороны любви: плодотворную и неплодо-

творную любовь. Если любовь плодотворна, 

то человек будет заботиться о благе друго-

го, помогать ему, слушать и понимать его. 

Эта любовь несет счастье и радость. Не-

плодотворная подразумевает контроль, в 

этом случае один человек подавляет сво-

боду другого. Такая любовь не является 

полноценной. Искусство любви предпола-

гает самосовершенствование. Фромм 

утверждает, что само слово «любовь» очень 

неоднозначно. Им обозначается все, что не 

связано с ненавистью и отвращением — от 

http://www.meteor-city.top/lubov-v-kino
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любви к мороженому или легкой симпатии 

до любви к симфонии. Однако, любовь, по 

его мнению, это труд, это активность «в 

жизни и в развитии того, к кому мы испыты-

ваем это чувство» [6].  

З. Фрейд связывает между собой такие по-

нятия, как «любовь» и «сексуальность». Лю-

бовь имеет прямое отношение к либидо. 

Как и Платон, Фрейд считает Эрос источ-

ником развития. 

Сегодня чаще других любовь исследуют, 

конечно, психологи.  

Например, итальянец Р. Стенберг создал 

трехкомпонентную теорию — формулу 

любви. По его словам, это чувство должно 

состоять из страсти, которая является моти-

вационным компонентом (заставляет дей-

ствовать), преданности (познавательный 

компонент, формирующий взаимные обя-

зательства влюбленных) и интимности 

(эмоциональный компонент, выражаю-

щийся в желании делиться самыми сокро-

венными чувствами, переживаниями с 

партнером). Идеальная (совершенная) 

любовь должна обладать всеми тремя 

компонентами, при ослаблении одного 

или нескольких чувство становится другим 

(пустая любовь, дружба, товарищество, 

романтическая любовь, страсть — увлече-

ние, нелюбовь) [16].  

Другой исследователь Ф. Альберони, за-

нимающийся психологией любви, полага-

ет, что мы влюбляемся в том случае, когда у 

нас, во-первых, «достаточно жизненных 

сил» для новых впечатлений и опыта, актив-

ных действий и изменений в жизни, а во-

вторых, когда мы не удовлетворены суще-

ствующим положением вещей (т.е. нам 

необходимы какие-то изменения) [12].  

Сравнительно недавнее совместное ис-

следование Китая и США (март 2015) пока-

зало влияние любви на активность мозга. 

В эксперименте с применением МРТ было 

выяснено, что у влюбленных людей «более 

активно работали участки мозга, связанные 

с системой вознаграждения, мотивацией и 

управлением эмоциями, а также социаль-

ным познанием», чем у тех, кто не испыты-

вал этого чувства в момент эксперимента 

[18].  

Английские ученые (март 2016) выдвинули 

гипотезу, согласно которой моногамия — 

забота самца о своем потомстве, воспи-

тание — позволила нашему мозгу эволю-

ционировать, т.е. фактически чувство «люб-

ви» способствовало развитию серого ве-

щества людей [1].  

Некоторые факты говорят о том, что это 

чувство наоборот «выключает» мозг (т.к. все 

сознание и подсознание фокусируется на 

объекте вожделения), или действует как 

наркотик, концентрируясь в тех же участках 

мозга, где локализованы вредные привычки 

и зависимости [10, 18].  

Было проведено еще одно интересное ис-

следование в области психологии. В нем 

приняли участие две тысячи испытуемых. В 

ходе исследования был сделан вывод о 

том, что человек способен любить (по-

настоящему!) всего два раза в жизни [2]. 

Выяснилось также, что каждый девятый 

находится в отношениях без любви.  

Сегодня существует множество описаний 

этого феномена и с точки зрения химико-

биологических процессов. 

Л. Янг и Б. Александер в своей книге «Химия 

любви. Научный взгляд на любовь, секс и 

влечение» проводят параллели между от-

ношениями животных (в частности, мышей 

— степных полевок) и людей. Ученые при-

знают, что любовь — это «слишком сложное 

и слишком загадочное» чувство для челове-

ка и при этом фиксируют внимание на ро-

мантических отношениях животных, на 

наличие одинаковых с человеком генов, 

гормонов, социальной памяти — всего, что 

участвует в «механизме» любви [24].  

http://www.meteor-city.top/lubov-v-kino
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В своем труде Янг и Александер пишут о 

веществе «окситоцин», которое играет клю-

чевую роль в возникновении загадочного 

чувства у животных и у людей. Кстати, швей-

царские ученые создали спрей с оксито-

цином, который помогает лечить людей от 

тревог, депрессий и других заболеваний 

[12]. Существует даже визуализация хими-

ческой формулы любви (источник: 

hotuser.ru/images/stories/68/formula3.jpg). 

Наш современник — антрополог Х. Фишер 

(университет Рутгерс, США) (блог ученого: 

http://helenfisher.typepad.com/), изучаю-

щая феномен любви на протяжении всей 

своей исследовательской карьеры (около 

30 лет), также придерживается мнения о 

том, что любовь — это химико-

биологический процесс, и в конечном сче-

те это выброс допамина в кровь человека. 

Ученый, констатируя химическую природу 

этого явления, признает его духовно-

психологическую сущность, огромную си-

лу и власть над людьми.  

Профессор психологии и неврологии 

С. Ортиг (Сиракузы) в 2010 г. обнародовала 

результаты своих исследований, согласно 

которым мозг и сердце работают «в тан-

деме», когда мы испытываем чувство любви 

(восходящие и нисходящие импульсы от 

сердца к мозгу и наоборот). Двенадцать 

областей мозга направлены на выработку 

допамина, окситоцина, адреналина и ва-

зопрессина [11].  

В науке подтверждается то, что люди могут 

любить друг друга при наличии у них гене-

тических сходств [17], однако теорию 

«ослабляет» наличие браков у представи-

телей разных рас или этнических групп, 

поэтому исследования не завершены. Из-

вестно даже, какой именно ген отвечает за 

любовь — это ген 5-НТ1А [15]. 

Предпринимались попытки создания ма-

тематических моделей цикличности любви 

(Gragnani at al., 1997; Sprott, 2004) [6].  

Среди отечественных ученых, уделявших 

значительное внимание этой теме, можно 

назвать В. Соловьева, В. Розанова, Н. Бер-

дяева и Е. Ильина. Религиозный философ 

Н. Бердяев превозносит духовную любовь и 

отвергает любовь физическую, считая ее 

греховной. Мыслитель В. Розанов отож-

дествляет понятия «религия» и «пол». По его 

мнению, рождение мира началось с Эро-

са. Бог и половая любовь сосуществуют. 

В своей книге «Смысл любви» ученый В. Со-

ловьев рассматривает любовь с христиан-

ской точки зрения. Он убежден в том, что 

истинная любовь коренится на вере. Им 

опровергается тот факт, что половая лю-

бовь служит только для продолжения рода. 

Философ отмечает превосходство любви 

между мужчиной и женщиной над всеми 

остальными видами любви (любовью детей 

к родителям, любовью к Родине) и пишет о 

том, что она преодолевает эгоизм. Человек 

интересуется другим, его энергия направ-

лена на другого человека. Проблемы и пе-

реживания другого становятся его соб-

ственными. Любовь — слишком личное 

чувство, но при этом оно имеет смысл для 

общества в целом и служит во благо чело-

вечества, когда один бескорыстно помога-

ет другому. 

Болгарский философ К. Василев в книге 

«Любовь» (1982) анализирует отношение 
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человечества к любви в разное время — 

исследует Ветхий и Новый Завет, труды 

И.В. Гёте, Д. Дидро и Л.Н. Толстого, Ренес-

санс и современность. Один из его глав-

ных, на наш взгляд, выводов состоит в том, 

что естественная любовь не может быть 

платонической, духовные и телесные от-

ношения людей находятся в равновесии. 

Все скрываемые (или подавляемые извне 

церковью и светским обществом) порывы 

рано или поздно находят физическое вы-

ражение [3].  

По словам доктора психологических наук 

Е.П. Ильина (РГПУ им. А.И. Герцена), психо-

логи относятся без энтузиазма к любви как 

предмету отдельного изучения; ученый под-

тверждает сказанное, цитируя К. Штайне-

ра: «Любовь — это тема поэтов и фило-

софов. Мы, ученые, не можем изучать лю-

бовь». Интересна позиция испанского фи-

лософа Х. Ортега-и-Гассета — сложность 

в научном подходе к изучению любви свя-

зана с тем, что каждый считает себя в этом 

вопросе экспертом и в любом случае 

прибегает к собственному опыту, а это уже 

субъективные ненаучные методы. Сам 

Е.П. Ильин подробно исследует психологию 

любви в одноименной книге, ее виды, ста-

дии, феномен влюбленности, проявление 

любви в переживаниях, такие эмоции, как 

нежность, умиление, любовное томление, 

ревность и другое [6].  

Данная работа посвящена поиску и опи-

санию определения любви в ракурсе линг-

вокультурологии. Для сравнения приведем 

несколько отрывков из существующих на 

данный момент трактовок этого понятия в 

лексикографических источниках. Отметим, 

что здесь и далее рассматривается выра-

жение любви одного человека к другому, 

любви романтической. Уточним: не 

направленной на предмет, какое-либо за-

нятие, не являющейся выражением патрио-

тизма, любви к родителям и т.д.

  

– Интимное и глубокое чувство, устремленность на другую личность; 

– порыв и воля к постоянству, оформляющиеся в этическом требова-

нии верности; 

– пересекаются противоположности биологического и духовного, 

личностного и социального, интимного и общезначимого. 

Философия:  

Энциклопедиче-

ский словарь, 

2004. 

– Высокая степень эмоционально положительного отношения, выде-

ляющего объект среди других и помещающего его в центр жизнен-

ных потребностей и интересов субъекта; 

– интенсивное, напряженное и устойчивое чувство субъекта, обу-

словленное сексуальными потребностями; 

– стремление быть своими личностно значимыми чертами представ-

ленным в жизнедеятельности другого так, чтобы пробуждать у него 

потребность в ответном чувстве. 

Краткий психоло-

гический  

словарь, 1998. 

– Влечение одушевленного существа к другому для соединения с 

ним и взаимного восполнения жизни. 

Энциклопедиче-

ский словарь 

Ф.А. Брокгауза  

и И.А. Ефрона, 

1890–1907. 

– Универсалия культуры, фиксирующая глубокое индивидуально-

избирательное интимное чувство, направленное на свой предмет, 

выражается в стремлении к нему; 

– детерминанта жизненной стратегии; 

– особый эмоциональный ореол носителя — душевный подъем и ра-

достная окрашенность мировосприятия. 

История  

Философии:  

Энциклопедия, 

2002. 

– Общественно-исторически обусловленное чувство, отражающее 

социальные отношения и особенности культуры; 

– нравственная основа отношений в браке. 

Энциклопедиче-

ский словарь  

по психологии  

и педагогике, 

2013. 
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– Символ единства космоса, силы, объединяющей разнородные и 

нередко противоположные его элементы, 

– творческая сила, дающая человеку возможность прикоснуться к 

Вечности, 

– мистическое таинство, передающееся через образы розы, цветка 

лотоса, сердца, светящейся точки, 

– преодоление двойственности и разъединенности, объединение в 

мистическом центре или в некой «неизменной середине» (традици-

онные амбивалентные символы — инь – ян, крест), 

– христианский идеал любви олицетворяется фигурой Милосердия, а 

страсти, наоборот, персонифицируются Распутством (религиозное 

искусство), 

– сочетание рая, ада и земного чувства, пронизанного космическим 

эросом, и страдание, и наслаждение (русская традиция). 

Символы, знаки, 

эмблемы.  

Энциклопедия, 

2005. 

– Чувство устремленности к единению, пониманию, близости с дру-

гим человеком, вплоть до желания слиться с ним, раствориться в нем, 

пожертвовать собой во имя предмета своей любви, 

– основывается на общности интересов людей, их потребностей, це-

лей, ценностей и сопровождается сильными эмоциями, отличаю-

щимися постоянством. 

Евразийская 

мудрость  

от А до Я.  

Толковый  

словарь, 2002. 

– Доброжелательная любовь, стремящаяся к благу другого человека 

(моральная ценность), 

– вожделеющая любовь, ищущая лишь обладания другим. 

Философский 

словарь, 2000. 

В переводе: 

– глубоко нежная, страстная привязанность к другому человеку, 

– сексуальная страсть или желание, 

– упорная склонность, энтузиазм или пристрастие. 

Dictionary.com 

Unabridged, 2016. 

 

ЦЕЛЬ И ПРОЦЕСС ИССЛЕДОВАНИЯ  

Можно согласиться с А.Б. Орловым в том, 

что «тема любви — самая непроясненная, 

непонятная, загадочная в человеческих вза-

имоотношениях. Какими бы ни были опре-

деления любви — «Бог» (Евангелие), «чувство» 

(обыденное сознание), «сублимированное 

сексуальное влечение» (Фрейд), «инвазия 

архетипического содержания» (Юнг), «спо-

собность и искусство» (Фромм) и т.д., — все 

они делают ее лишь частью того или иного 

мифа» [13]. Однако, согласившись, доба-

вим, что любое новое знание в какой-либо 

области не будет лишним, т.к. является до-

полнением к конкретным уже существую-

щим предположениям и теориям. В конеч-

ном счете верной (наиболее близкой к ис-

тине) окажется та теория, на стороне кото-

рой находится большее количество под-

твержденных фактов. 

Цель данной работы — сформулировать 

определение понятия «любовь» (романти-

ческая любовь) на основе высказываний 

героев популярных фильмов.  

Кроме оригинальной постановки вопроса, 

в своей работе мы использовали объект, 

который не встречали в других исследова-

ниях, и уникальный способ его анализа.  

Объект — это кинокартины, входящие в топ-

250 сайта КиноПоиск (kinopoisk.ru) — круп-

нейшего русскоязычного сервиса о кино, 

который входит в 20 самых посещаемых 

площадок Рунета (по данным TNS, апрель 

2016). Месячная аудитория ресурса — бо-

лее 15 млн. человек (преимущественно 

жители крупных городов в возрасте от 25 до 

34 лет, 54% — мужчины) [8].  

Для исследования требовались самые 

различные фильмы, которые считаются 

общепризнанными и популярными, т.е. 

нравятся большому количеству людей. Вы-

сказывания из таких картин стали бы отра-

жением мнения большинства людей о яв-

лении, которое мы анализировали. Отбор 

фильмов не должен был быть субъектив-

ным, в противном случае мы невольно от-

бирали бы фильмы о любви, в которых 

взгляд на нее мог быть «однобоко-
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романтичным». Но задачей было составить 

многогранное представление, универ-

сальное определение, каким его видят 

романтики и прагматики, мужчины и жен-

щины, люди разного возраста, положи-

тельные и отрицательные герои. 

Всем критериям к материалу, которые мы 

определили, соответствует рейтинг Кино-

Поиска, при расчете которого использова-

лись такие показатели, как количество го-

лосов зрителей, среднее значение рейтин-

га всех фильмов, порог голосов, необхо-

димый фильму для того, чтобы попасть в 

список, и среднее арифметическое всех 

голосов за фильм. Кроме того, по словам 

авторов сайта, «в топе используются спе-

циальные механизмы, препятствующие 

накрутке рейтинга недобросовестными 

пользователями» (www.kinopoisk.ru/top/). 

В процессе поиска высказываний о любви, 

кроме случаев, когда мы знали анализиру-

емые фильмы (помнили, что в них есть 

нужные нам высказывания), применялся 

автоматический поиск информации, ра-

нее не встречавшийся нам в лингвистиче-

ских исследованиях.  

Процесс поиска был следующим: мы 

находили полный текст сценария фильма 

(например, «Матрица»: http://vvord.ru/tekst-

filma/Matrica/), затем искали по нему упо-

минания ключевых слов (любовь, любить, 

люблю, влюблен и т.д.) с помощью специ-

альной команды поисковой машины 

Google — site: (например, влюблен 

site:http://vvord.ru/tekst-filma/Matrica/), в от-

вет получали только те страницы сценария, 

на которых встречаются эти слова.  

Способом, описанным выше, нам удалось 

максимально точно проанализировать 

тексты сценариев 250 фильмов и собрать 

высказывания о любви. Для дальнейшего 

анализа высказываний мы также применя-

ли автоматический инструмент — SEO-

анализ сайта text.ru. С его помощью мы 

проанализировали частотность ключевых 

слов (и их форм) во всех собранных вы-

сказываниях. 

МНОГООБРАЗИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ЛЮБВИ 

В КИНОФИЛЬМАХ  

Кинокартины, вошедшие в топ-250 сайта 

КиноПоиск и ставшие объектом нашего 

анализа, очень разнородны по жанру, 

времени их съемки, контингенту авторов 

(режиссеров) и по многим другим харак-

теристикам. Также и чувство, описание ко-

торого мы искали в речах героев, прозву-

чавших в этих лентах, звучит в каждом 

фильме по-разному — так проявляется его 

многогранность, комплексный характер. 

Ниже мы перечислили, какая именно лю-

бовь встречается в этих фильмах, с каких 

разных точек зрения ее характеризуют ге-

рои фильмов. 

1) Чувство, основанное на взаимопони-

мании, взаимоуважении, взаимном инте-

ресе и полном доверии, включающее в 

себя заботу друг о друге и предполагаю-

щее жертвенность, умение слушать, по-

нимать другого человека и принимать его 

точку зрения. Любовь, в которой важно при-

ходить к обоюдному согласию и прощать 

того, кого любишь («Казино», «Знакомьтесь, 

Джо Блэк», «Ромео и Джульетта», «Вам и не 

снилось», «Андрей Рублев», «Пока не сыг-

рал в ящик», «Догвилль»). 

2) Биохимическое проявление, фиксиру-

емое на физиологическом уровне (сход-

ное с психосоматическими отклонениями, 

помешательством), физическое ощуще-

ние теплоты, сосредоточенность мыслей 

на объекте страсти («Знакомьтесь, Джо 

Блэк», «Леон», «Амели», «Матрица», «Король 

Лев», «Летят журавли», «Адвокат дьявола», 

«Любовь и голуби»). 

3) Сильное чувство, преодолевающее 

время, расстояние, предполагающее не 

только ощущение счастья, но и соедине-

ние в решении проблем и преодолении 

препятствий («Интерстеллар», «Дневник 

памяти», «Ромео и Джульетта», «Умница 

Уилл Хантинг», «Аты-баты шли солдаты»). 
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4) Ощущение вечности (бесконечно-

сти), существующее даже после смерти 

(«Знакомьтесь, Джо Блэк», «Интерстел-

лар», «Игры разума», «Привидение», «За-

гадочная история Бенджамина Баттона»). 

5) Молчание, как коммуникативный 

знак, который нельзя спутать с другим вы-

ражением эмоций и чувств («Матрица», 

«Король Лев», «Привидение»). 

6) Выражение чувств, необъяснимое, 

загадочное притяжение, не только тайна 

двух людей, но и тайна жизни («Интер-

стеллар», «Служебный роман»). 

7) Приносящее боль, разочарование, 

горечь, обиду, ведущее к психологиче-

ской травме, даже трагедии («Бойцов-

ский клуб», «Ромео и Джульетта», «Жесто-

кий романс», «Покровские ворота», «До-

живем до понедельника»). 

8) Чувство, благодаря которому человек 

способен преображаться, совершен-

ствоваться, духовно возрождаться, прояв-

лять мужество и героизм («Дневник памя-

ти», «Вам и снилось», «Амели», «Пока не 

сыграл в ящик», «Рапунцель»). 

9) Психофизиологическое выражение 

одиночества и пустоты в отсутствии любимо-

го человека (ощущение нехватки воздуха, 

беспокойства, тревоги, неравновесности, 

даже невозможности продолжать жить) 

(«Общество мертвых поэтов», «Завтра была 

война», «Жестокий романс», «Загадочная 

история Бенджамина Баттона», «Покровские 

ворота», «Трасса 60»). 

10) Чувство, которое необходимо беречь, 

спасать, связанное с самопожертвовани-

ем («Пятый элемент»). 

11) Понимание и осознание смысла жизни 

посредством любви (любовь — это судьба, 

залог счастья, возможность полноценно 

жить) («Умница Уилл Хантинг», «Начало»). 

12) Проявление чувства, связанное более с 

активными действиями, чем со словами 

(«Тот самый Мюнхгаузен»). 

13) Чувство, рождающееся как ответная 

реакция, эмоциональный резонанс, спо-

собность любить и жертвовать собой («Ин-

терстеллар», «Тот самый Мюнхгаузен», «Пя-

тый элемент», «Ромео и Джульетта», «Зна-

комьтесь, Джо Блэк»). 

СЛОВА, КОТОРЫМИ ВЫРАЖАЮТ     

ЛЮБОВЬ ГЕРОИ ФИЛЬМОВ  

Анализ частотности слов показал, что 

наиболее употребительным словом являет-

ся «ты» (46 употреблений), что свидетель-

ствует о полной фокусировке говорящего о 

любви человека на объекте своего чувства. 

Вторым по частоте стало слово «знать» и его 

формы (14). Если учесть употребляемость 

слов «разум» (6) и «думать» (5), «причины» 

(4), можно констатировать, что в описывае-

мом явлении силен компонент уверенности 

(уверенности в этом чувстве), знания чего-то 

конкретного об этом состоянии (основан-

ного на опыте), осознанности действий, свя-

занных с ним. Либо говорящий задумывает-

ся над логикой, пытается найти разумные 

доводы в сфере любви. Сравним количе-

Источник: https://www.flickr.com/photos/kmar/2635847015 
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ство употреблений слов с семантикой «ра-

зум» и количество употреблений слов «чув-

ство» (4), «чувствовать» (5) и их формами (3) 

и увидим, что, оказывается, в анализируе-

мых высказываниях слова с семантикой ра-

ционального преобладают над словами с 

семантикой эмоционального. 

Следующие по частоте слова и их формы 

— «человек» (11), «счастье» (10), «жизнь» (8), 

«значить», «иметь значение» — связывают 

явления в высказываниях о нем с важней-

шими для людей понятиями, с тем, что де-

лает человека счастливым.  

Об активности субъекта может свидетель-

ствовать частота слов «видеть», «говорить» 

(сказать), «слово», «делать», «забирать» (по 

4 употребления). И, наконец, анализ коли-

чества употреблений слов — «долг» (4), 

«должно» (5), «правда» (4), «настоящий» (4) 

— показал еще одну важную характерную 

для описываемого явления черту — веру 

или желание верить (в чувство или во вза-

имность возлюбленного). 

Наиболее очевидными качествами явления, 

описываемого героями фильмов, стали 

его сила (воздействующая, побуждающая) 

и значимость (ценность). Они не только 

подчеркиваются в высказываниях прямо 

(«это сила», «сильней разлук», «причина из 

причин», «нет ничего невозможного») но и 

проявляются в наличии отдельных «сильных» 

слов, лексем, в значение которых входит 

сема интенсивности («удивительное», «вос-

пламеняет», «ангел», «бессмертна», «стре-

миться», «клянутся»).  

Сила и значимость любви видна в высказы-

ваниях в целом, т.к. говорящий о ней ис-

пользует яркие метафоры («ангел, который 

спасет из глубин ада», «измерение, кото-

рое мы не в состоянии постичь», «святая 

обязанность», «вещь, которую стоит спасти» 

[речь о конце света]), часто сравнивает со 

вселенной и миром (причем эти сравне-

ния усиливаются словом «всё» — «весь 

мир», «вся вселенная», «все вокруг») и по 

ценности сравнивает с жизнью («не любил 

… не жил», «то, для чего живем», «разгадке 

жизни равносилен»). 

Вторым важным качеством, найденным в 

процессе исследования лексического со-

става высказываний, является долгая про-

должительность любви, а именно «вечность», 

«мир вокруг вдруг замер в тишине», «бес-

смертна, ты берешь ее с собой», «никогда 

не перестанет, хотя и пророчества прекра-

тятся и языки умолкнут, а незнания упразднят-

ся», «длится вечно» и др. Мы видим, что она 

характеризуется как нечто вечное, то, что 

остается даже после смерти человека.  

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?  

Специфика материала выражается в том, 

что ответы на вопрос «что такое любовь» 

содержат большой уровень абстракции, в 

каждом из найденных примеров это поня-

тие — метафора (развернутая метафо-

ра). Для того, чтобы прояснить смысл вы-

сказываний, мы интерпретировали мета-

форические образы, трансформировали 

их до однозначных понятий. На последнем 

этапе работы все понятия были объедине-

ны в 7 групп — эмоционально-психические 

состояния и ощущения, физические ощу-

щения и явления, качества характера чело-

века, когнитивные (логические) понятия, 

действия, предметы и явления, абстрактные 

понятия. Мы посчитали количество понятий в 

основе образов, с помощью которых опи-

сывается любовь, и сравнили группы друг с 

другом. Результат оказался следующим:  

1. Эмоционально-психические состояния 

и ощущения (19 понятий) — группа вклю-

чает в себя как положительные понятия: 

«притяжение», «счастье», «отрада», ра-

дость — «обманываться рад», отсутствие 

страха — «…но это все равно… ведь вы 

будете вместе», восхищение — «как будто 

Бог послал ангела»), так и отрицательные 

(«стыд», грусть — «никогда не бывает без 

грусти»), как побуждение к действиям 

(«пробуждает душу», «воспламеняет наши 

сердца», «заставляет стремиться к боль-

шему»), так и эмоциональное состояние 

спокойствия, умиротворения («хорошо», 

«усмиряет наш разум»). 

2. Качества характера человека — 18 поня-

тий, среди которых качества, которые про-
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ецируются у возлюбленных друг на друга 

(«взаимное уважение», «преданность», 

«умение прощать и признавать ошибки», 

«жертвенность», щедрость — «Чем больше я 

тебе даю, тем больше остается!»), а также 

те, которые проецируются на обществе в 

целом («святая обязанность женщины», «со-

зидает», «общественная польза»). Заметное 

место занимают качества, которые вне это-

го чувства воспринимаются отрицательно, 

однако в контексте любви, оказываются по-

ложительными — «всему верит», «несчаст-

ная глупость», уязвимость, слабость («Смот-

рел на женщину и был полностью уязвим»).  

3. Действия — третья группа по количеству 

понятий (16). Высказывания описывают дей-

ствия влюбленных, например, «клянутся ис-

полнить большее, чем могут», «причиняем 

боль, тем кого любим, но часто бывает 

наоборот», «назовут меня любимой», «же-

лаю сказать (люблю)», «пройти с ней через 

все», «труд напрасный», и действия самой 

любви, олицетворяя ее, — «она решается 

на все, на все дерзать готова», «заставляет 

стремиться к большему», «для нее нет ниче-

го невозможного». 

4. 11 понятий, с помощью которых говоря-

щие описывают любовь через физические 

ощущения и явления, включают в себя такие 

примеры, как «чувствую в животе горячо», 

«чувствуешь это всей кожей», тепло — «своим 

теплом любовь нас обняла», нехватка возду-

ха и жар — «воздуху мне не хватат», «а в гру-

ди прям жгет!», ощущения прикосновения — 

«осязаемая величина», ускорение сердце-

биения — «ускорив сердца стук». У описыва-

емого чувства нет определенной физиче-

ской локализации, оно сравнивается с раз-

личными приятными ощущениями по всему 

телу (приятный вкус — «это как съесть боль-

шое количество шоколада», «взаимное голо-

вокружение») и реже с неприятными («ост-

ра, как шип», тяжесть — «тяжелый крест»). 

5. В найденных высказываниях содержится 

10 абстрактных понятий, с помощью кото-

рых описывается любовь, например, веч-

ность, тишина, вселенная («велика вселен-

ная… то же самое касается любви»), тень 

(«словно тень, притворна»), «большие рас-

ходы» и др. 

6. В группу вошло 8 предметов и явлений — 

артефакт, крест («тяжелый крест»), шут 

(«дурацкая любовь похожа на шута, кото-

рый кружится со своею погремушкой»), 

ангел, страна (волшебная, обманная, пре-

красная, неверная, весенняя), «теорема, 

которую нужно каждый день доказывать», 

слово («слишком серьезное слово»), вещь 

(«прекрасная вещь, которую стоит спасти» 

[речь о конце света]). 

Источник: https://i.ytimg.com/vi/g8YrXhrT2t0/maxresdefault.jpg 
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7. И самая немногочисленная по количе-

ству примеров группа — когнитивные (логи-

ческие) понятия (6) — знание, осознание 

(«ты просто знаешь это», «что мы не в силах 

пока осознать», «не знаешь о настоящей 

потере потому, что такое можно понять, 

лишь когда любишь кого-то»), «причина из 

причин», «логические причины… могут быть 

найдены только в таинственных уравнениях 

любви», данные («все существующие дан-

ные говорят об этом»). 

Группировка понятий весьма условна, т.к. 

некоторые из них отнесены одновременно 

к нескольким группам, например, «тяже-

лый крест» (физическое ощущение тяже-

сти и предмет), вещь (абстрактное и кон-

кретное понятие “thing”), «причина из при-

чин» (абстрактное и логическое понятие), 

нужда (из контекста не ясно, о психологи-

ческой потребности человека идет речь 

или физической) и др.  

Таким образом, можно заключить, что, го-

воря о любви, герои фильмов имеют в виду 

сильное, продолжительное и значимое для 

людей чувство (эмоционально-психическое, 

духовное чаще, чем физическое), сфоку-

сированное на объекте любви, в котором 

важны положительные черты характера

(уважение, жертвенность, преданность, за-

бота, верность, терпение). Чувство, выража-

емое в активных действиях, направленных 

на соединение с возлюбленным (-ой), на 

совместное преодоление трудностей и со-

знательное обоснование и подтверждения 

истинности этого чувства. Это явление внут-

реннего мира, совершенствующее внеш-

ний мир. 

Мы видим, что любовь вызывает интерес 

множества ученых — представителей раз-

ных наук. Это психическое и физическое 

чувство, ощущение и состояние, химиче-

ский процесс, генетическое сходство и 

даже математическая модель... Все ис-

следователи без исключения сходятся во 

мнении, что это феномен, затрагивающий 

человека в физическом и духовном изме-

рении, чувство, в котором часто проявляют-

ся амбивалентные характеристики —     

воодушевление и умиротворение, радость 

и страдание, активное действие и замира-

ние, желание остановить мгновение. Все 

испытавшие это состояние, сходятся во 

мнении, что любовь не обязательно должна 

быть проанализирована и расшифрована, 

и ее очарование чаще всего скрывается в 

тайне происхождения и существования.  
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“Love in the phrases of film characters”: analysis of the notion “love” in popular movies 

Summary. In the article the investigation of the idea of «love» in popular films included in the top-

250 of the website «KinoPoisk» is described The points of views of different scientists (philosophy, 

psychology, chemistry, biology etc.) on the phenomenon of love are given. An unusual method of 

analysis of the linguistic material is represented; with its help the search of words and forms through 

the Internet and their automatic analysis is possible. A common universal notion «love» is formulated 

based on the expressions of film characters; in the opinion of the authors, this notion is the reflection 

of mass consciousness of a modern spectator. 

Key words: the analysis of the expressions of film characters, love, the definition of love, the method 

of linguistic investigation, KinoPoisk.  
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ПОЛИНА АНДРЕЕВНА ЧЕРМНЫХ 

Руководитель иностранного отдела Компании РУСМЕТ, ООО «Интеллектуальные ресурсы», г. Москва, Россия 

КАК ПРОЙТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ:                                                                               

УМЕНИЕ ПРОИЗВЕСТИ ПРАВИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ  

 

Аннотация. Статья представляет собой авторский перевод части онлайн программы «Навыки собеседования» (Inter-

viewing Skills: http://www.gcflearnfree.org/interviewingskills/) образовательного сайта «Goodwill Community Foundation» 

(Сообщество Фонда Доброй Воли). Слоганом сообщества является: «Создание возможностей для лучшей жизни», что 

соответствует просветительской миссии журнала. Желанием автора стало поделиться с русскоязычными читателями 

актуальной информацией — ответами на вопросы: что такое собеседование и какие его виды существуют сегодня, 

каков процесс собеседования, что нужно взять с собой, какие вопросы могут встретиться и как на них отвечать, что 

уместно надеть на встречу с потенциальным работодателем и др.  

Ключевые слова: собеседование, виды собеседования, вопросы на собеседовании, структура собеседования, 

официальный стиль общения.  

 

Ваше резюме заинтересовало работода-

теля, и вас пригласили на собеседование? 

Нервничаете? Успокойтесь, такое событие 

— стресс для каждого. Привести мысли в 

порядок помогут знания особенностей 

каждого вида интервью и того, как правиль-

но вести диалог и о чем будет беседа. 

Собеседование — это встреча работода-

теля и кандидата на должность. Вам могут 

назначить встречу лично или онлайн, разго-

вор может быть строго деловым или же ме-

нее формальным, общением тэт-а-тэт (со-

искатель и рекрутер) или групповым (рабо-

тодатель и группа потенциальных работни-

ков или группа экспертов и претендент). 

Посредством интервью работодатель мо-

жет оценить вашу квалифицированность и 

увидеть ваши личные и деловые качества. 
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HR-менеджер задает вопросы, чтобы узнать 

ваши знания в сфере работы и предпола-

гаемой должности, и понять, способны ли 

вы выполнять те или иные обязанности. Бо-

лее того, в ходе разговора будет выявлено, 

впишитесь ли вы в корпоративную культуру 

организации. Если вы не можете похва-

статься большим опытом работы, но вы 

сумели презентовать себя достойно, шан-

сы получить работу становятся выше, чем у 

остальных кандидатов, которые не так 

коммуникабельны и уверены в себе, не 

смотря на аналогичный или даже больший 

опыт работы. 

Собеседование — это ваша возможность 

определить для себя, что эта компания 

именно та, в которой хотите работать, 

а должность — та, о которой мечтаете! 

Задавайте вопросы, чтобы узнать больше. 

Используйте это время в свою пользу. 

Насколько данная сфера близка вам, а 

вакансия, руководство и деятельность ор-

ганизации удовлетворяют вашим интере-

сам? Руководствуйтесь личными навыками 

и талантами! Вопросы помогут почувство-

вать атмосферу, в которой вы могли бы 

работать, определить, та ли это деятель-

ность, которая приносила бы вам удоволь-

ствие. 

ВИДЫ СОБЕСЕДОВАНИЯ  

Представляя себе, как будет проходить со-

беседование, мы видим определенное 

место (кабинет или офис) и человека, с 

которым предстоит вести диалог (директор 

или менеджер по подбору персонала). 

Существует масса видов интервью: от лич-

ной встречи до телефонного разговора 

или видео-переговоров.  

Таким образом, можно выделить семь ти-

пов собеседования, и, как отдельный вид, 

встречу визави. 

• Рекрутер устраивает предварительное 

собеседование, чтобы посмотреть, кого из 

пришедших кандидатов пригласить на 

следующую встречу. Как правило, такой 

вид переговоров осуществляется по теле-

фону, с каждым претендентом лично. Ино-

гда этим занимается помощник руководи-

теля, либо работник из отдела кадров, но, 

обычно, это обязанности департамента по 

поиску сотрудников.  

• На групповом собеседовании присут-

ствуют несколько людей. Это может быть 

группа экспертов, включая HR-менеджера, 

или группа сотрудников, с которыми вы бу-

дете работать в коллективе. Чаще всего 

данная форма позволяет посмотреть, как 

вы контактируете с коллегами и как рабо-

таете в команде. Данная форма часто 

применяется для приема на работу в 

сферах образования и государственной 

службы. 

• Во время поведенческого собеседова-

ния работодатель оценивает профессио-

нализм, подробно расспрашивая о 

предыдущей должности и обязанностях, 

чтобы представить ваше будущее в данной 

компании. Вопросы, связанные с навыка-

ми, должностными обязанностями и пове-

дением в тех или иных ситуациях, помогают 

увидеть возможный вклад в развитие дан-

ной компании. В ходе расспроса, обычно, 

используются шаблонные фразы типа 

«Расскажите мне случай, когда …» и далее 

могут попросить привести пример, как вы 

работали в команде или помогали в вы-

полнении какой-то просьбы. Такой тип ин-

тервью направлен на поведенческие реак-

ции и используется довольно часто. Сове-

туем подумать о примерах заранее. 

• «Прослушивание» широко применимо 

на позициях, где компании хотят увидеть 

кандидата в действии, прежде, чем утвер-

дят на работу. Программистам предлага-

ют создать программное обеспечение, 

например. Тестировщика программ могут 

попросить обнаружить и устранить про-

блему. Шеф-поваров часто просят приго-

товить какое-то блюдо, а корпоративного 

бизнес-тренера — провести презентацию. 

Это вид собеседования, где в качестве 

аудитории будет HR-менеджер или группа 

экспертов из отдела по работе с персона-

лом. 
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• Интервью за обедом или ужином также 

вполне уместно. Правда, такая форма 

общения, как правило, лишь добавляет 

дискомфорта соискателю. В этом случае 

руководствуйтесь базовыми правилами 

этикета за столом. Заказывайте что-нибудь 

не слишком дорогое и простое по внеш-

нему виду, воздержитесь от алкоголя и 

больше внимания уделяйте разговору, чем 

употреблению пищи. Старайтесь не затра-

гивать личные темы, а также темы политики, 

религии, пола и расы. 

• Собеседование на протяжении всего 

дня представляет собой общение со все-

ми членами организации в течение рабо-

чего времени. Каждый из них будет гово-

рить с вами лично в рамках его профес-

сиональной деятельности. Например, 

управляющий рекламного отдела может 

спросить об опыте в сфере PR, а команда 

управления проектом — поинтересоваться, 

справитесь ли вы с крупномасштабным 

планом. Иногда в ходе такого интервью 

применяют и прослушивание, и оценку 

вашего поведения, также, может предста-

виться возможность поговорить за обедом, 

так что будьте готовы! 

Каждое собеседование уникально. Оно 

может быть многоэтапным, комбиниро-

ванным из нескольких перечисленных вы-

ше типов или, наоборот, чем-то абсолют-

но новым. 

СТРУКТУРА СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Независимо от типа интервью, процесс его 

проведения является ключевым моментом. 

Мы предлагаем следовать формуле 

«СТРЕМЛЕНИЕ» и держать ее в голове на 

протяжении всего общения. 

1. Стать Товарищем. Речь идет о том, чтобы 

поздороваться при встрече. Необходимо 

расположить работодателя, приветствуйте 

его рукопожатием, представьтесь и побла-

годарите за то, что выделили вам время для 

встречи. 

2. РЕзюме. Возьмите с собой дополнитель-

ные копии резюме на случай, если вы бу-

дете проходить многоступенчатое собесе-

дование с несколькими людьми. Если у вас 

есть какие-то работы, перечень выполнен-

ных проектов или другие материалы для 

ознакомления, вы можете показать их сра-

зу или продемонстрировать позже, когда о 

них спросят. 

3. Мнение Лаконично. Отвечать на постав-

ленные вопросы, следует кратко, компе-
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тентно, понятно и честно. Если вы что-то не 

поняли, всегда можно попросить пояснения. 

4. Есть Нужда. Спрашивайте всё, что хотите 

знать о должности и/или компании. Помни-

те — это ваш шанс понять, что это именно 

то, что вам нужно. Не знаете, что спросить? 

Вопросы, которые можно задать, находятся 

на рис. 1. 

Рис. 1. Какие вопросы задать на собеседовании 

5. Искренность, Естественно! Попрощай-

тесь на хорошей ноте. Когда собеседова-

ние закончится, снова пожмите руку нани-

мателю, поблагодарите за предоставлен-

ное вам время и беседу, покажите свой 

интерес к тому, чтобы быть выбранным на 

эту должность и поинтересуйтесь, когда 

можете узнать окончательное решение о 

приеме на работу. 

Не забудьте отправить благодарственное 

письмо! Меньше половины людей задумы-

ваются об этом, но, уверяем вас, все ме-

неджеры по подбору персонала будут впе-

чатлены таким жестом. Не важно, как вы 

это сделаете: по телефону, интернету или 

письмом, просто сделайте это. Это значи-

тельно повысит ваши шансы среди осталь-

ных кандидатов. Используйте это, как воз-

можность, чтобы: 

• выразить свою благодарность за выде-

ленное вам время; 

• еще раз сказать, почему именно вы луч-

ше всего подходите на эту должность; 

• узнать о статусе выбранной вакансии; 

• спросить о чем-либо, что пришло в голову 

после собеседования. 

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ                             

ПЕРЕД СОБЕСЕДОВАНИЕМ  

Предстоящее собеседование, несомнен-

но, вызывает тревогу и стресс. Чтобы успо-

коиться и уменьшить волнение, необходи-

мо тщательно подготовиться. 

Ниже мы расскажем о способах подго-

товки к интервью. Для начала, о том, как 

узнать больше о компании, в которую вы 

планируете устраиваться и как подобрать 

одежду для предстоящей встречи. Здесь 

также будут предоставлены списки вопро-

сов и советов, которые могут помочь вам в 

будущем. Как задать правильные вопросы 

и как ответить на то, о чем, скорее всего, 

будут спрашивать — всё это залог уверен-

ности и спокойствия. 

Анализ компании 

В течении разговора нужно продемон-

стрировать работодателю, что вы имеете 

четкое представление о том, чем занима-

ется фирма. Один из способов подгото-

виться к этому — это подробное изучение 

компании и сферы ее деятельности. 

Главное, что нужно найти, это: 

• Какие продукты производит или какие 

услуги предоставляет. 

• С кем работает и с кем конкурирует. 

• Какова роль организации на рынке. 

•Идея, миссия и культура. 

Поиск информации о компании. Ответив на 

этот перечень вопросов (рис. 2), вы сможе-
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те понять суть интересующей вас компании, 

составить о ней максимально полное 

представление в короткие сроки. Не беспо-

койтесь, если найдете ответы на все приве-

денные вопросы, вы вполне успешно може-

те оперировать той частью информации, 

которую смогли добыть. Тщательная подго-

товка к собеседованию покажет работода-

телю, насколько вы заинтересованы в дан-

ной должности, поэтому распечатайте то, 

что нашли и возьмите это с собой. 

Рис. 2. Сбор информации о компании 

Если простой поиск не дал результатов, 

можно найти прямого руководителя или 

руководителя вашего подразделения из ин-

тересующей организации в социальных 

сетях и вежливо попросить о том, где мож-

но узнать подробности о компании. 

Если вы студент или только что окончили 

учебное заведение, хороший вариант — 

это сходить в отдел по трудоустройству в 

вашем образовательном учреждении. 

Существуют специализированные компа-

нии, которые могут предоставить данные о 

фирме, в которой вы собираетесь рабо-

тать, за определённую плату. Кроме того, 

иногда необходимую информацию можно 

получить в обычной местной библиотеке. 

На заметку! Приходите на собеседование 

раньше назначенного времени. Постарай-

тесь рассчитать время в пути, чтобы при-

быть вовремя. Опоздание — один из самых 

раздражающих факторов! 

Прежде чем искать дополнительную ин-

формацию, обратите внимание на суще-

ствующую. Например, описание ваших 

должностных обязанностей или требований 

к соискателю уже содержит данные о 

компании. 

Выбор одежды 

Как и большинство людей, работодатели в 

своих суждениях опираются на первое впе-

чатление. Выбор одежды на собеседова-

ние — это важный процесс. Тщательный 

подбор гардероба позволит произвести 

благоприятное впечатление на представи-

теля фирмы и чувствовать себя увереннее. 

Ниже представлены несколько правил, ко-

торые следует взять на вооружение: 

• Выбирать образ следует в официальном 

стиле. Рекомендуем исключить джинсы, 

футболки и кроссовки, не считая тех осо-

бенных случаев, когда вас попросят надеть 

это. Деловая одежда — это всегда отлич-

ный выбор, как для мужчины, так и для 

женщины. Если у вас нет классического 

костюма, то однотонная рубашка с длин-

ным рукавом и темные брюки тоже пре-

красно подойдут. 

• После того, как вы определились с выбо-

ром гардероба, убедитесь, что вещи сидят 

хорошо, не выглядят заношенными, и вы 

чувствуете себя комфортно. Воздержитесь 

от слишком обтягивающих, облегающих 

вещей, вне зависимости от того, мужчина 

вы или женщина, так как это выглядит не 

уместно и претит строгому внешнему виду. 

Женщинам стоит исключить глубокое де-

кольте и короткую юбку по той же причине. 

• Сведите аксессуары к минимуму. Не 

надевайте слишком много бижутерии, ма-

кияж должен быть сдержанным, парфюм 
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— едва уловимым. Избыток чего-либо мо-

жет испортить первое впечатление, а рез-

кие запахи — вызвать аллергию у людей, 

с которыми вам предстоит встретиться.  

• Отдайте предпочтение темным или 

нейтральным тонам, даже если это «не в 

вашем стиле». Данное правило касается 

не только одежды, но также украшений и 

обуви. Женщинам стоит выбирать чулки и 

колготки телесных оттенков, а мужчинам 

стоит надеть темные (или также, телесного 

цвета) носки. 

• Обратите внимание на ваш маникюр, 

когда вы собираетесь на интервью. Перед 

выходом еще раз убедитесь, что ваши ног-

ти и волосы чистые и аккуратные, а одежда 

отглажена. Это покажет работодателю, что 

вы готовились к собеседованию и подошли 

к этому серьезно. 

• Помните, что все эти правила могут быть 

изменены в зависимости от ситуации. 

Например, для собеседования-

прослушивания, могут попросить одеться 

более свободно в зависимости от того, что 

вам предстоит сделать. Если вы не знаете, 

что надеть, вы всегда можете позвонить в 

отдел по работе с персоналом организа-

ции и спросить, чему следует уделить вни-

мание. Вы также можете спросить совета у 

своих коллег или друзей, которые уже име-

ли подобный опыт. 

 

 

 

  
Источник: https://www.flickr.com/photos/safari_vacation/9501964248 
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Перечень документов на собеседование 

После того, как вы определились с внешним видом, самое время подумать о том, что вы 

возьмете с собой на собеседование. Важно понять, что нужно оставить дома или в машине. 

Изучите наш перечень «документы на собеседование», чтобы узнать, что взять, а что стоит ис-

ключить. Скачайте и распечатайте его. 

Взять: 

• Хорошее настроение. 

• Копии вашего резюме, материалы для 

предоставления на собеседовании. 

• Лист вопросов. 

• Ручка и блокнот. 

• Предыдущие работы и потрфолио (если 

необходимо). 

• Вашу визитку (с указанием имени и кон-

тактной информации). 

• Имя, должность, отдел и номер телефо-

на работодателя, к которому вы собирае-

тесь на собеседование. 

• Личные вещи, чтобы быстро привести се-

бя в порядок (мятные леденцы, расческу и 

щетку). 

• Деньги (лучше наличные), чтобы заплатить 

за парковку или купить себе кофе после 

интервью. 

• Паспорт и социальную карту (при нали-

чии пропускной системы). 

• Список «опыт работы» (с указанием 

должности, названиями компаний и кон-

тактной информацией). 

• Ваш ежедневник (с информацией о сле-

дующих встречах, если это необходимо). 

• Адрес, где будет проходить собеседова-

ние, и карту. 

 

 

 

 

Не брать: 

• Ваш мобильный. Перед собеседованием 

может возникнуть острое желание позво-

нить другу или супругу (супруге), чтобы за-

рядиться поддержкой. Это выглядит крайне 

непрофессионально. Если, все-таки, вы вы-

нуждены взять телефон с собой, выключите 

его, чтобы он не нарушил вашу беседу. 

• Содержимое вашей сумки. Многие люди 

начинают перебирать цепочки на ремеш-

ке сумок, ключи и прочие мелочи, когда 

нервничают. Заранее уберите всё это по-

дальше, дабы уберечь себя от соблазна. 

• Ваших родственников, друзей и домаш-

них животных. Вы должны позаботиться о 

них заранее (если необходимо), чтобы не 

отвлекаться во время собеседования. Од-

нако никогда не возбраняется, если кто-

либо из ваших родственников или друзей 

будет ждать вас снаружи, пока вы на со-

беседовании. 

• Личная еда и напитки. Если у вас есть что-

то из еды, напитков, лучше уберите это по-

дальше или выбросьте вообще. И, пожа-

луйста, выбросить жвачку перед встречей. 

Лучше всего взять с собой портфель или 

подобную ему сумку. Помните, первое 

впечатление должно быть самым хоро-

шим, ваш внешний вид должен быть ре-

спектабельным и серьезным, а речь — 

уверенной и спокойной. 
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ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ  

Так как большую часть времени вы будете 

отвечать на вопросы, лучший способ подго-

товиться, это предвосхитить возможный ход 

беседы и подготовить примерные ответы. 

У всех работодателей есть некий общий 

список тем для собеседования, помогаю-

щий понять, кто лучший кандидат на предпо-

лагаемую должность. Предметом обсужде-

ния могут стать ваши знания в сфере дея-

тельности организации, цели и стремления в 

работе. Вас могут попросить рассказать о 

навыках и умениях в аспекте предполагае-

мой должности, о том, что вас мотивирует, и 

как вы взаимодействуете с людьми. 

Несмотря на то, что предугадать ход бесе-

ды практически невозможно, существует 

ряд общих вопросов, которые в той или 

иной форме, задаются едва ли не на каж-

дом собеседовании. Запишите ваши отве-

ты, стараясь в них сфокусироваться на 

том, что вы заслуживаете условий, на кото-

рые претендуете. Затем отрепетируйте ин-

тервью с друзьями, у зеркала или попро-

буйте снять себя на видео. Чем больше 

времени вы уделите подготовке, тем более 

уверенным и спокойным вы будете. 

– Расскажите немного о себе? 

Рекрутёр задает этот вопрос по многим 

причинам. Это помогает ему узнать об 

опыте вашей работы, также, многие ис-

пользуют такое начало, как способ разря-

дить обстановку и узнать что-то о соискате-

ле, понять его мотивацию. Социологи ре-

комендуют отвечать очень кратко, но не су-

хо, используя схему «2 профессиональных 

достижения + 1 индивидуальный факт 

о себе». То, что вы говорите, и как вы это 

делаете, играет большую роль. 

– Назовите три ваши сильные стороны? 

Отвечая на этот вопрос, постарайтесь под-

черкнуть, в чем ваше преимущество перед 

другими кандидатами. Умелая самопре-

зентация никогда не повредит. Скромность 

и преуменьшение своих достижений в этой 

ситуации – не самый лучший вариант. 

Называйте в первую очередь качества, по-

лезные для данной работы. 

– Назовите ваши слабые стороны? 

Многие из нас хотели бы сказать: «У меня 

их нет», но это не то, чего от нас ждут. 

В конце концов, кто из нас идеален? Отве-

чая, будьте предусмотрительны, продумай-

те свой ответ. Постарайтесь выбрать изъян, 

который не влияет на работу, или тот, над 

исправлением которого вы работаете и 

умеете его компенсировать. Постройте 

свой ответ так, чтобы косвенно указать на 

свои достоинства. 

– Расскажите о ваших достижениях, про-

фессиональных и личных? 

Выбирайте результаты деятельности, кото-

рые оказали положительное влияние на 

ваш профессиональный путь. Не тратьте 

время на детали, они только утомят собе-

седника. Будьте точны и конкретны, не вы-

давайте всю подноготную компании, осо-

бенно не распространяйтесь о чем-то ав-

торском или конфиденциальном. Не пре-

уменьшайте свои достижения, наоборот, 

дайте руководителю понять, что вы справи-

тесь со всеми трудностями. И сохраняйте 

позитивный настрой! Иногда бывает полез-

но рассказать о личных успехах, которые 

принесли пользу вашей карьере. 

– Почему вы выбрали именно нашу компа-

нию? Почему вы хотите у нас работать? 

Большинство HR-специалистов задают 

этот вопрос, чтобы понять, что вы знаете о 

компании и, соответственно, серьёзны ли 

ваши намерения. Стоит заранее проду-

мать ответ. Смело говорите о задачах 

компании, о том, на что нацелен их биз-

нес и как ваши личные и профессио-

нальные качества могут способствовать 

работе фирмы. Расскажите, как приме-

няли аналогичные подходы в своей рабо-

те, насколько ваша идеологическая пози-

ция сочетается с корпоративной культу-

рой организации. Совпадение ваших це-

лей с целями компании добавит вам 

ценности как кандидату. 
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Расскажите о причинах ухода с преды-

дущей работы? 

Вопрос о причинах увольнения с предыду-

щего места работы также является одним 

из самых распространённых. В ответе ра-

ботодатель хочет услышать, насколько ква-

лифицированным специалистом вы были 

на своей предыдущей/текущей работе. 

Не следует объяснять свой уход причинами 

болезни, увольнением по собственному 

желанию, личными мотивами, сокраще-

нием штата или конфликтом с началь-

ством. Говорите о хорошем, ни при каких 

обстоятельствах не обвиняйте вашего про-

шлого работодателя. Используйте правдо-

подобные и позитивные причины: учился, 

переехал, ищу возможности карьерного 

роста. 

– Расскажите о конфликтной ситуации с 

коллегой. Как вы её разрешили? 

У каждого случаются конфликты на работе. 

От вас хотят услышать, как вы с ними 

справляетесь, как взаимодействуете с со-

служивцами. Не используйте эту возмож-

ность, чтобы выставить себя в лучшем свете 

за счет обвинения другого. Обозначьте 

проблему и расскажите о её поэтапном 

решении. Не говорите, что у вас не было 

подобных ситуаций на работе. В это про-

сто никто не поверит. 

– Чего хотите достичь? Кем вы видите себя 

через 5-10 лет? 

Вас спрашивают об этом, чтобы выяснить, 

насколько долгосрочны ваши планы. 

Меньше всего ждут ответа о повышении в 

ближайший год или о желании использо-

вать эту работу, как вспомогательную сту-

пень для перевода на совершенно другую. 

Используйте этот вопрос, как возможность 

лишний раз подчеркнуть, какие цели вы пе-

ред собой ставите и как они совпадают с 

дальнейшими перспективами компании. 

Сфокусируйтесь на этом, отвечайте крат-

ко, четко и по сути.  

– Почему вы решили сменить работу? 

Если вы действительно меняете работу, 

будьте готовы к такому вопросу. Вас спра-

шивают об этом, чтобы понять, что вы осо-

знанно подошли к этому решению, а не 

просто систематически меняете место 

службы. Сделайте акцент на том, как ваши 

навыки и умения могут быть применимы на 

новой должности. 

– Расскажите о вашем худшем (лучшем) 

руководителе? 

В большинстве компаний от вас хотят 

услышать, насколько вы способны отдавать 

себе отчет в эффективности выполняемой 

работы, насколько ваш стиль подходит их 

компании. Лучше рассказать о хорошем 

примере. Если вас попросят рассказать о 

худшем, старайтесь не углубляться в дета-

ли, преподносите неудачи руководителей в 

позитивном контексте. 

– Получали ли вы другие предложения ра-

боты? 

С позиции рекрутера это возможность 

сориентироваться в том, сколько времени 

для отбора кандидатов есть у него в запа-

се. Постарайтесь отвечать обтекаемо. 

Называть конкретные фирмы и организа-

ции, в которые вас приглашают, не стоит. 

Лучше сказать, что больше всего вы заин-

тересованы в этой компании, но для поис-

ка открыты. 

– Готовы ли вы к переменам? 

Вас могут спросить об этом с целью про-

тестировать вашу гибкость относительно 

смены места расположения офиса или 

вектора деятельности в компании. Будьте 

честны в своем ответе. Если эта работа 

вам действительно интересна, скажите, что 

вы готовы к дополнительным нагрузкам, ко-

торые можете обсудить более конкретно. 

– На какую зарплату вы рассчитываете? 

Как правило, на первой встрече не совсем 

этично обсуждать такую тему. Данный во-

прос задают в качестве проверки на 

стрессоустойчивость и наблюдают за ва-

шей реакцией. В этом случае, лучше ска-

зать, что это обсуждаемо или что вы готовы 

работать на взаимовыгодных условиях. 
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В случае некорректных вопросов 

На решение о зачислении вас на долж-

ность не должны влиять личные причины, 

поэтому старайтесь не говорить о: 

• вашем возрасте и состоянии здоровья, 

• расе, 

• религии, 

• национальности (однако, вас могут 

спросить, на законных ли основаниях вы 

находитесь и можете работать в данном 

городе или государстве), 

• половых и сексуальных предпочтениях, 

• семейном положении, 

• семье и детях. 

Если вам задали подобный вопрос, спо-

койно объясните, что это (например, пол, 

возраст, семейное положение и т.д.) не 

повлияет на вашу возможность выполнять 

свои обязанности, только и всего! 

Повторим: для лучшего результата потре-

нируйтесь отвечать перед зеркалом, перед 

кем-то из своих друзей или снимите себя 

на видео. Это поможет вам быть последо-

вательным в своих ответах, сделать собе-

седование более комфортным для вас и 

реального работодателя. 

* Продолжение читайте в следующем номере. 

 

 

 

How to pass an interview: the skill to make the right impression 

Summary. The article is the author’s translation of a part of online program “Interviewing skills” of free educational website 

«Goodwill Community Foundation». The community’s slogan “Creating opportunities for better life” is matching to the mis-

sion of the Meteor-City journal. The author wants to transmit the information to Russian-speaking readers. The information will 

help you to answer the following questions: what is an interview and what types of interview are known today, what is the 

process of interview, what is necessary to have with you, what questions are usually asked and what you should answer to 

them, what is relevant to wear for official meeting with potential employer and others.  

Key words: job interview, interviewing types, questions of interview, structure of an interview, official communication.  
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САБИР ПАША ОГЛЫ ТАГИЕВ 

Кандидат педагогических наук, доцент, ст. научный сотрудник отдела Проблем сохранения и восстановления 

архитектурных памятников Института Архитектуры и Искусства Национальной Академии Наук Азербайджана 

(ИАИ НАНА), г. Баку, Азербайджан 

ТАЙНА ПАРНЫХ ЦЕРКВЕЙ  В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ АЛБАНИИ  

Аннотация. Одним из образцов культурного наследия, имеющих общеазербайджанское значение, являются архи-

тектурные памятники тюрков с христианским вероисповеданием — парные церкви. Период Азербайджанской Ал-

бании тщательно расследован ведущими учеными. До настоящего времени данная проблема не была изучена, 

исследована ни одним ученым кроме нас. 

Ключевые слова: Азербайджанской Албании, парные церкви, архитектурные памятники тюрков с христианским ве-

роисповеданием, храм гошаванк. 

Из Закона Азербайджанской Республики 

«О культуре» нам известно, культура — 

совокупность свойств, определяющих 

материальные, нравственные, 

интеллектуальные и эмоциональные 

особенности общества или социальных 

групп, и охватывающих образ жизни, 

порядок совместного проживания людей, 

системы моральных ценностей, включая 

искусство и литературу [12]. 

А национальное культурное наследие — 

это совокупность принадлежащих 

Азербайджанскому народу, имеющих 

общеазербайджанское значение, 

обладающих универсальными ценностями 

образцов культуры [7; 9; 10; 11; 13; 15; 17–19; 

22; 24]. Материальное культурное 

наследие состоит из двух частей как 

недвижимое и движимое имущество. 

К недвижимому культурному наследию 

Рис. 1. Большой пир в Шемкирском районе в селе Ирмашлы (фото автора). 
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относятся недвижимые археологические, 

архитектурные, садо-парковые, 

монументальные, мемориальные 

памятники, образцы декоративно-

прикладного искусства, в том числе 

культурные, архитектурные, 

художественные, этнографические, 

естественные памятники и исторические 

заповедники, места культуры, мавзолеи, 

археологические комплексы, архитектур-

ные ансамбли, религиозные очаги и этно-

парки [1]. 

Одним из образцов культурного наследия, 

имеющих общеазербайджанское значе-

ние, являются архитектурные памятники 

тюрков с христианским вероисповедани-

ем — парные церкви [9; 10; 15; 17; 18; 

22; 24]. Период Азербайджанской Албании 

тщательно расследован ведущими учены-

ми [9; 10; 17; 18; 22; 24]. До настоящего 

времени данная проблема не была 

изучена, исследована ни одним ученым 

кроме нас [17]. Хотя некоторые так 

называемые ученые, исказили и присвоили 

памятники и историю Азербайджанской 

Албании, отрицать историческую 

реальность невозможно [4; 8; 23]. Подпадая 

под их влияние, некоторые даже говорили 

об арменизации тюрков, принявших 

христианство [6, с. 48; 14, с. 214]. Были и 

такие, кто, выступая с объективной позиции 

как настоящий ученый, мастерски 

исследовали и раскрывали сущность их 

фальсификаций, ссылаясь на реальные 

исторические факты [3; 7; 11; 15; 16; 18; 19; 

20; 21; 23]. У великого лидера Гейдара 

Алиева есть прекрасные мудрые высказы-

вания об этом: «ИСТОРИЮ надо ПРИНИ-

МАТЬ, ПОНИМАТЬ и оценивать такой, какая 

она ЕСТЬ...» [13, с. 39], «Нам известна 

огромная история нашего народа, исто-

рия, наполненная героическими страни-

цами. Известна и нам, известна и миру. 

Азербайджанский народ известен всему 

миру своей великой историей, полной ге-

роических страниц. Испокон веков наш 

народ сталкивался с иностранными за-

хватчиками, поднимался на битвы, защи-

щал наши земли, умел отстаивать свою 

национальную гордость и самобытность. 

Прошлые поколения довели нас до наших 

дней. Если бы не они, то сейчас не было бы 

азербайджанского народа» [13, с. 39]. 

Западные районы Азербайджана богаты 

памятниками христианского 

вероисповедания. В переписи 2001 г. 

в Кедабеке зарегистрировано 

106 памятников [1, с. 150]. А в 2014 г. мы 

установили 1128 новых памятников, которые 

до сих пор нигде не зарегистрированы. 

Из них 45 — это церкви, а 9 — монастыри.  

Среди памятников христианского 

вероисповедания в западных районах — 

Шемкире, Товузе, Акстафе, Дашкесане, 

Кедабеке — мы обнаружили церкви и 

монастыри, с которыми нигде не 

встречались. И курьезность состоит в том, 

что в большинстве из этих территорий 

церкви стоят не по одной, а по паре. Они 

или располагаются рядом друг с другом, 

или последовательно, или же параллельно, 

находясь на частичном отдалении. Вначале 

расположение двух церквей вместе 

вызвало у нас удивление, но впоследствии 

мы установили, что это соответствует 

тюркскому характеру. Так, в настоящее 

время и на Кавказе, и в Европе, в том числе 

в странах Азии, женщины и мужчины 

вместе идут на богослужения в 

христианские церкви. Однако женщины 

тюрского происхождения, приходящие в 

мусульманские мечети на моления, 

обязательно должны молиться отдельно от 

мужчин. Если учитывать данные 

особенности, то мы вынуждены принять, что 

молившиеся в парных, параллельных, 

смежных церквах были тюрками 

христианского вероисповедания. Ни в 

армянских, ни в грузинских церквах 

богослужение женщин не проводится 

отдельно. Они молятся вместе. Примером 

тому могут служить смежные Беюк и Бала 

святыни в деревне Ирмашлы Шемкирского 

района, Парные золотые церкви на 

гористой местности под названием Гызыл 

килсе (Золотая церковь) на территории 

Чобанкенди Кедабекского района, 

параллельные церкви на местности под 

названием Кехнегышлаг села Союдлу, 

достойные правителей последовательные 
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величественные церкви в окружении 

монастыря на участке под названием Венг 

килсеси (церковь Венг) в местечке 

Чанахчы на территории лесного хозяйства, 

даже парные церкви в маленьких 

крепостях в наших деревнях, 

последовательные церкви в крепости 

Кероглы в Галакенд, главный храм в Едди 

килсе в комплексе храма (Семи церквах) 

— архитектурный памятник местного зна-

чения VI–VII веков в селе Лякит Гахского 

района и вторые большие церкви и т.д.

На фото: (слева вверху) Маленький пир в Шемкирском районе в с. Ирмашлы, Остатки второй 

(справа вверху) и первой (внизу) Гызыл килсе (Золотая церковь) на территории Чобанкенди 

Кедабекского района (фото автора). 
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Рис. 5 (вверху). Параллельные церкви на местности под названием Кехнегышлаг с. Союдлу 

Кедабекского района (фото автора).  

Рис. 6 (внизу). Последовательные церкви в крепости Кероглы в Галакенд Кедабекского райо-

на (фото автора) 
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Рис. 8 (в центре вверху). Достойные правителей последовательные величественные церкви в 

окружении монастыря на участке под названием Венг килсеси (церковь Венг) в местечке Ча-

нахчы на территории лесного хозяйства Кедабекского р-на (фото автора). 

Рис. 9 (слева внизу). Главный храм в Едди килсе в комплексе храма (Семи церквах) — архи-

тектурный памятник местного значения VI–VII вв. в с. Лякит Гахского р-на (фото автора). 

Рис. 10 (справа внизу). Вторые большие церкви в Едди килсе в комплексе храма (Семи церк-

вах) — архитектурный памятник местного значения VI–VII вв. в с. Лякит Гахского р-на (фото ав-

тора). 
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Помимо этого, мы смогли установить наличие множества парных церквей на территории 

Западного Азербайджана:  

  

  

 

1. Храм Гер-гер // Гошаванк. Древний 

албано-тюркский христианский храм 

на горах, в 1 км к северу-востоку от 

с. Гер-гер Пашалинского (с 19.04.1991 

г. — Вайк) р-на Дерелеязской обл. 

[2; c. 90–91]. 

2. Храм гошаванк. Древний албано-

тюркский христианский храм на терри-

тории Газахо-Шамшаддилского султа-

ната, на левой стороне шоссе Бёюк Га-

ракильса (с 03.01.1935 г. — Кировакан) 

Карвансарайского (с 09.09.1930 г. — 

Иджеван) района, вверху родинка 

Туршсу. Армяне подстрочно перевели 

азербайджанское слово «гоша» (джухт 

— на армянском означает парный), дав 

ему название Джугтагванк [2; c. 138–139]. 

2 

1 

3 

4 

5 
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3. Храм гошаванк. Древний албано-

тюркский христианский храм на террито-

рии Карвансарайского (с 09.09.1930 г. — 

Иджеван) района, в селе Гош, располо-

женном вблизи Дилиджана [2; c.142-143]. 

4. Храм Амагу // Анабат. Древний албано-

тюркский христианский храм в 2 км от се-

ла Амагу Кешишкендского (с 06.12.1957 г. 

— Егегнадзор) района Дерелеязской об-

ласти, между реками Арпа и Амагу. Пер-

воначальное название храма было Анабат, 

позже армяне назвали его Нораванк, а 

местное население храмом Амагу. В 

храме есть отдельная лестница на второй 

этаж, чтобы женщины и мужчины не входи-

ли через одну и ту же дверь [2; c. 148–149]. 

5. Храм Эрдапин. Древний албано-

тюркский христианский храм, располо-

женный в 6 км к северо-востоку от села 

Эрдапин (с 10.09.1946 г. — Егегис) Кешиш-

кендского (с 06.12.1957 г. — Егегнадзор) 

района Дерелеязской области. Местное 

население назвало его Гошаванк, так как 

он состоит из двух церквей, построенных в 

200 м друг от друга [2; c. 168–169]. 

Места богослужений — храмы, церкви и 

монастыри, возведенные вместе, попарно, 

параллельно, последовательно в связи с 

тем, что тюркские женщины молились от-

дельно от мужчин, принадлежат только 

тюркским народам с христианским веро-

исповеданием. Поэтому такие памятники, 

церкви, монастыри и храмы на склонах 

Малого Кавказа на правом берегу реки 

Кура, в Западном Азербайджане и 

Большом Кавказе — на территории 

Азербайджанской Албании относятся 

только к тюркоязычным народам. Отмечу с 

чувством сожаления, что некоторые наши 

коллеги-ученые с опаской относятся даже к 

упоминанию в своих прозведениях 

названий церквей, монастырей. Так нельзя. 

Если выразиться на манер выдающегося 

ученого Э. Алибекзаде, мы тюрки с 

Шумерскими корнями, Az//As 

основаниями, родословной Скифов, 

достоинства Саксов, величия Хуннов, 

мужества Сельджуков, поколения Огузов, 

тюрки тюркского происхождения. И мы 

гордимся этим. Наша нация — тюрки, мой 

язык — тюркский, а Родина — Азербайджан 

[2, s. 3]. Не стоит забывать, что древними, 

местными жителями-аборигенами 

Азербайджана были только лишь 

тюркоязычные народы. Руководствуясь этим 

Общенациональный лидер Гейдар Алиев 

точно отметил: «Я всегда гордился и сейчас 

горжусь тем, что я азербайджанец!». 

Заключения экспертов, являющихся 

религиозными деятелями уровня 

официального оппонента в городе Казань, 

о моей научной гипотезе о тайнах парных 

церквей: 

1. Татарстан. Казань. Встреча в Тихвинской 

церкви с Отцом Павлом. Мнение Отца 

Павла о «Тайнах параллельных церквей»: 

«Вы нашли очень ценный аргумент. Вы же 

приводите факты. Я думаю это вполне 

уместно территориальной и национальной 

традиции. Ваши материалы не 

переставишь, не подвинешь. Мы же о 

прошлом многого не можем знать сейчас. 

Если сохранились такие очаги 

прохристианской культури, два храма 

параллельно существуют, значит так было. 

Что ж мы сможем сказать больше?». 

2. Казань. Cтарообрядческая церковь. 

7 февраля 2016 г. Мнение Романа 

Прототягана: «Я могу предположить, что 

возможно, такие случаи в местных 
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регионах, связанных традициями народа, 

где мужчина и женщина либо отдельно 

молятся, либо отдельно обедают, либо 

отдельно проводят какие-то мероприятия, 

существуют. Это может быть какими-то 

культурными особенностями местных 

жителей. В других регионах может быть по-

другому. У нас в России храм один и для 

мужчин, и для женщин. В других регионах 

мира возможно строились церкви 

специально для мужчин и для женщин. 

Это возможно». 

 

3. Казань. Римско-католический храм. 

07 февраля 2016 г. Отца Диогенес Уркизо 

заменяет Алфредо. Мнение Алфредо: «Я 

ватиканец. У нас женщина и мужчина 

молятся вместе. Церковь всегда открыта 

для них. Правда о Ваших гипотезах мало, 

что знаю, но предполагаю, что это 

возможно». 

4. Казань синагога Хабад-Любавич. 

08 февраля 2016 г. Мнение Иосифа 

Семеновича: «В иудаизме женщины и 

мужчины молятся отдельно, но в одном 

помещении. Христиане молятся вместе. 

У нас мужчины молятся в большом зале, 

женщины в маленьком. Но здесь большая 

и маленькая церковь. Молитву же проводит 

один человек? — Нет. У каждого есть свой 

мулла, или отец. — У нас, у евреев, 

молитву проводит один человек. Если у вас 

так, тогда ваша гипотеза возможна». 

5. Казань. Синагога Хабад-Любавич. 

09 февраля 2016 г. Мнение главного равви-

на Казани и Татарстана Ицхак Горелика: 

«Получил наслаждения от встречи с Вами. 

Я очень глубоко впечатлен подходом 

Вашей миссии. Ваше желание, старания 

уточнит истина. Дай бог Вам здоровья и 

успеха во всех ваших делах». 
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The mystery of pair churches in Azerbaijan Albania  

Summary. Architectural monuments of the Turks with the Christian religion — paired churches — are 

considered to be one of the examples of cultural heritage; they have common importance in 

Azerbaijan. The period of Azerbaijan Albania is thoroughly investigated by leading scientists. This 

exact problem has not been studied by any scientist but us so far. 

Key words: Azerbaijan Albania, pair churches, architectural monuments of the Turks with the Chris-

tian religion, Goshavank church. 
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ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

АННА ГЕОРГИЕВНА ЛАВРОВА 

кандидат культурологии, доцент кафедры социологии Южно-Уральского университета, г. Челябинск, Россия 

КРОССПЛАТФОРМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИДЕО-КОНТЕНТА  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «YOUTUBE-КАНАЛ ВИТАЛИЯ ОРЕХОВА»  

 

Аннотация. Рассматривается специфика распространения видео-роликов из одной социальной сети в другие. Ста-

вится гипотеза о кроссплатформенном распространении контента в социальных сетях. Сделаны выводы о том, что 

взаимодействие пользователей социальных сетей не ограничивается рамками одной социальной сети, а пронизы-

вает всю социальную составляющую Интернета. 

Ключевые слова: социальные сети, Интернет, продвижение в социальных сетях, коммуникация. 

«Ценность вещательных сетей                 

прямо пропорциональна                           

числу их слушателей и зрителей» 

Закон Сарнова 

 

Социальные сети, появившись недавно, 

стремительно стали неотъемлемой частью 

нашей повседневности. Согласно опреде-

лению авторитетного исследователя «со-

циального Интернета» Д. Бойд, социальные 

сети Интернета — это «сетевые услуги, 

позволяющие частным лицам: 

Источник: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/10/21/08/22/media-998990_960_720.jpg 
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1) строить общественные или полуобще-

ственные профили в пределах ограниче-

ний, наложенных системой,  

2) определять список других пользователей, 

с которыми они могут сообщаться и де-

литься информацией,  

3) просматривать и связывать их список 

контактов с другими, созданными пользо-

вателями внутри системы» [1, с. 22–37].  

Главным результатом появления и укорене-

ния феномена социальных сетей в социо-

логическом аспекте является формирова-

ние «онлайнового сообщества» (также ис-

пользуется синоним «виртуальное сооб-

щество»). В англоязычной литературе при-

меняются термин «ecommunity» и «virtual 

community». В первом приближении, «он-

лайновое сообщество» — это «новый тип 

сообществ, которые возникают и функци-

онируют в электронном пространстве», а 

также — «объединение пользователей сети 

в группы с общими интересами для рабо-

ты в электронном пространстве» [1, с. 35].  

Еще в середине 20 века в работах теоре-

тиков «постиндустриализма» (Д. Белл, 

О. Тоффлер, Ф. Фукуяма и др.) в качестве 

базового принципа, определяющего бу-

дущее социально-экономическое разви-

тие, указывалась успешная реализация от-

ношения «человек-человек» [2]. Именно это 

и позволили сделать социальные сети, не-

взирая на расстояния, часовые пояса и 

страны проживания своих агентов.  

Утверждение о том, что «сегодня значи-

мость социального субъекта определяется 

его информированностью и принадлеж-

ностью к виртуальным сообществам, реа-

лизованным с помощью Web2 техноло-

гий» [3] уже нельзя назвать спорным, так как 

все больше индивидов включаются в соци-

альные сети, Фейсбук, Инстаграм, Вконтак-

те демонстрируют стойкий рост [4]. А взаи-

модействие в социальных сетях все интен-

сифицируется и, если не порождает новую 

реальность, то уж точно на нее влияет. Со-

циальные сети являют собой новую пара-

дигму социальной общности, и их влияние 

на трансформацию социальной структуры 

заключается в новых социальных практиках, 

прозрачности нормативно-ценностных 

установок и в возможности социального 

контроля над ними. Эффективность сете-

вой коммуникации как универсального со-

циокультурного механизма является резуль-

татом генезиса и функционирования Ин-

тернета во взаимосвязи с социальными па-

раметрами. Интернет, как техногенный 

объект, расположенный между субъектами 

взаимодействия, сам по себе не создает 

знаний, но дает доступ к информации и 

увеличивает возможности многовариатив-

ной коммуникации. «Интернет — это квинт-

эссенция постмодернистского строя и сти-

ля жизни, это то пространство, где постмо-

дернизм представлен наиболее развернуто 

и по форме наиболее адекватно: войдя в 

интернет, погружаешься в суть постмодер-

нистской эпохи во всей ее философско-

мировоззренческой специфике» [5, c. 175].  

На наш взгляд, социальные сети есть про-

должение и новое измерение традицион-

но сформировавшихся структур социо-

культурной жизни. Также социальные сети 

представляют собой особое социокуль-

турное пространство, рассматриваемое 

как «…специфическая пространственно-

временная целостность, являющаяся ре-

зультатом генезиса и функционирования 

культуры во взаимосвязи с социальными 

параметрами» [6, c. 14]. 
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На сегодняшний день можно видеть появ-

ление все новых социальных сетей. Суще-

ствует множество классификаций соци-

альных сетей. Например, классификация 

И.А. Бобковой [7], где в качестве критериев 

выделяются следующие: 

1. Территориальный критерий: междуна-

родные, государственные, региональные, 

локальные и т.п. Между странами суще-

ствуют серьезные отличия при пользовании 

сетями, которые объясняются языком, мен-

талитетом населения, временем включения 

страны в мировое коммуникационное 

пространство, технической оснащенно-

стью. Существуют интернациональные со-

циальные сети (Facebook), а есть такие, 

которые популярны преимущественно в 

некоторых странах и регионах (ВКонтакте, 

Одноклассники — Россия; Nexopia — Ка-

нада; Bebo — Великобритания и т.п.). 

Наиболее сильным ограничителем ареала 

распространения распространения соци-

альной сети является язык. 

2. Тип социальных сетей — универсальные, 

тематические. Большая часть социальных 

сетей носит неспециализированный харак-

тер, однако есть и специализированные 

сервисы (Flickr — сервис, предназначенный 

для хранения и дальнейшего использования 

пользователем цифровых фотографий и 

видеороликов, SoundCloud — социальная 

сеть для музыкантов и диджеев). 

3. Доступность информации — открытые 

(Facebook), закрытые (PlayboyU), сме-

шанные. 

4. Численность пользователей: с внутрен-

ней классификацией по числу посетите-

лей в день, числу зарегистрированных 

пользователей и т.п. 

5. Аудитория — типизация социальных се-

тей по возрасту, по социальному статусу, 

по профессии пользователей. 

Многие люди являются пользователями сра-

зу нескольких социальных сетей, реализуя 

таким образом свои интересы с помощью 

разнообразных возможностей, предлага-

емых Интернетом.  

В нашем исследовании мы ставим гипоте-

зу о кроссплатформенном распростра-

нении контента (в нашем случае видео-

роликов) из одной социальной сети в дру-

гие. Поскольку многие пользователи состо-

Источник: By Wilgengebroed on Flickr [CC BY 2.0 

(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons 
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ят не в одной, а в нескольких социальных 

сетях, то, по нашему мнению, должно про-

исходить взаимопроникновение контента 

из одной социальной сети в другую, по-

скольку пользователи, находя интересный 

контент на одном социальном сервисе, 

могут использовать и другие для сохране-

ния, просмотра и распространения данно-

го контента. 

В качестве объекта исследования нами был 

выбран видео-контент, имеющий большую 

популярность среди пользователей боль-

шинства социальных сетей. Отметим, что 

распространение видео-контента в Интер-

нете — актуальная и на сегодняшний день 

достаточно слабо исследованная тема. 

Социологи, изучающие сферу виртуально-

го пространства и социальных медиа, уде-

ляют неоправданно мало внимания столь 

узкой, но имеющей огромную практиче-

скую значимость и одновременно научный 

интерес, теме. Также на этом материале 

возможно в полной мере наблюдать прак-

тическое воплощение теории социальных 

сетей [8, c. 19–24]. 

Эмпирическую базу нашего исследования 

составил проект «YouTube-канал Виталия 

Орехова» 

(http://www.youtube.com/user/VitaliyOrekhov/). 

Автор проекта — видеоблоггер, автор сце-

нариев и актер, снимающий юмористиче-

ские видео-ролики (скетчи) в форматах 

Vine и notVine.  

Тематика проекта: спорт, здоровый образ 

жизни и бодибилдинг. 

Контент проекта: авторские игровые видео-

ролики длительностью от 15 до 90 с.  

Тематика контента: юмористические ви-

део-ролики о стереотипах тренажерного 

зала, бодибилдинга и фитнеса.  

Целевая аудитория проекта: молодые люди 

от 16 до 35 лет, увлекающиеся спортом и, в 

частности, бодибилдингом, фитнесом, по-

сещающие тренажерные залы.  

Период исследования — октябрь 2014 г. — 

октябрь 2015г.  

Всего за исследуемый период автором 

проекта было снято и опубликовано 42 ви-

део-ролика. 

Продвижение проекта осуществляется с 

помощью опубликования на канале на ви-

деохостинге YouTube и свободных публи-

каций в социальных сетях. Продвижение 

ведется «белыми» методами и без платных 

рекламных публикаций.  

26 октября 2014 г. был создан канал на виде-

охостинге YouTube. Реакция целевой ауди-

тории была положительной, контент получил 

отклик – комментарии, «лайки», подписки на 

YouTube-канал проекта. Рост числа подпис-

чиков за первый месяц составил 434 чел. 

Однако данное количество подписчиков бы-

ло невелико для продвижения YouTube-

канала с оригинальным контентом. Поэто-

му в декабре 2014 г. после консультаций с 

автором статьи было принято решение о 

комплексном продвижении проекта через 

другие социальные сети. 

Комплексное продвижение заключается в 

создании аккаунтов в разных социальных 

сетях и одновременной публикации кон-

тента. Это дает наиболее полный охват це-

левой аудитории. Были выбраны следую-

щие социальные сети: ВКонтакте, 

Facebook и Instagram, поскольку члены це-

левой аудитории используют именно эти 

платформы наиболее активно. 

С декабря 2015 г. контент стал публиковать-

ся также в социальной сети ВКонтакте на 

личной странице автора 

(http://vk.com/krepkiy_oreshek). И в конце 

декабря кол-во подписчиков YouTube-

канала проекта составило 1004 чел. Таким 

образом, рост составил 570 чел., или 

+23,86% по сравнению с предыдущим ме-

сяцем. С февраля 2015 г. Контент стал рас-

пространяться через публикации в пабликах 

ВКонтакте (Do4a.com — Второе Дыхание, 

Best Video, RUDIARIUS и др.), основная тема-

тика публикаций которых была близка тема-

тике проекта. В связи с этим в феврале 2015 

г. был отмечен резкий рост интереса к кон-

тенту — выросло количество просмотров – 

от 20–30 тыс. до 100–250 тыс.; «лайков» — от 

100–200 до 300–450. Увеличилось как количе-
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ство подписчиков страницы автора проекта 

в социальной сети ВКонтакте (от 900 до 

1860), так и количество подписчиков канала 

на видеохостинге YouTube (до 3026 чел., 

прирост составил +28,21%). Последнее бы-

ло ожидаемо и являлось целью комплексно-

го продвижения (см. Табл. 1). 

С 12-15 декабря 2014 г. было начато про-

движение проекта в социальной сети 

Facebook 

(https://www.facebook.com/vitaliy.orekhov.1). 

В течение декабря 2014 г. на YouTube-канал 

проекта подписались 570 чел. И прирост 

подписчиков составил +23,86% по сравне-

нию с предыдущим месяцем (см. Табл. 1). 

Естественно, проанализировать прирост 

подписчиков, пришедших именно из этой 

социальной сети не представляется воз-

можным, т.к. не существует точных инстру-

ментов статистики, позволяющих сделать 

это. Однако, видя столь резкий рывок ро-

ста, мы можем предположить, что часть 

подписчиков пришла именно из Facebook.  

С 01 мая 2015 г. было начато продвижение 

в социальной сети Instagram 

(https://instagram.com/vitaliyorekhov/). В те-

чение мая на YouTube-канал проекта под

писались 8262 чел. Прирост составил 

+42,50%. В июне в описании аккаунта была 

добавлена прямая ссылка на YouTube-

канал проекта и количество подписчиков 

выросло на 5738 чел. (см. Табл. 1). Также 

невозможно точно сказать, сколько подпис-

чиков на канал проекта пришло из Insta-

gram, однако такой рывок роста позволяет 

предположить, что наша гипотеза о взаимо-

связи социальных сетей подтверждается.  

08 сентября 2015 г. ссылки на канал проекта 

на видеохостинге YouTube и краткая справ-

ка об авторе проекта были опубликованы в 

посте (http://kiss-my-

abs.livejournal.com/140782.html) блога Сони 

Гудим в социальной сети Живой Журнал 

(http://kiss-my-abs.livejournal.com/). Посколь-

ку большинство пользователей Живого Жур-

нала также имеют аккаунты в основных со-

циальных сетях, большого роста подписчи-

ков YouTube-канала не ожидалось. Однако 

целевая аудитория блога Сони Гудим имеет 

мало пересечений с целевой аудиторией 

проекта, поэтому ожидалось привлечение 

внимания новых пользователей тех социаль-

ных сетей, в которых реализуется продви-

жение проекта (см. Табл. 1). 
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Таблица 1 

Динамика роста количества подписчиков YouTube-канала проекта за 11 месяцев 

(с 26.10.2014 по 26.09.2015) 

 

Период       

продвижения 

(мес.) 

Кол-во   

подписчиков 

(чел.) 

Рост кол-ва 

подписчиков 

за мес. 

(чел.)  

Темп приро-

ста подпис-

чиков          

по сравне-

нию с пред. 

мес. (%) 

Примечания 

Ноябрь 2014 434 - -  

Декабрь 2014 1004 570 +23,86% Начато продвижение       

в социальной сети Вкон-

такте на личной страни-

ца автора проекта  

Январь 2015 1849 845 +32,54% Начато продвижение       

в социальной сети 

Facebook 

Февраль 2015 3026 1177 +28,21% Паблики в социальной 

сети ВКонтакте начали 

публиковать видео-

контент проекта 

Март 2015 5839 2813 +58,15%  

Апрель 2015 10590 4751 +40,79%  

Май 2015 18852 8262 +42,50% Начато продвижение       

в социальной сети        

Instagram  

Июнь 2015 24590 5738 -43,65%  

Июль 2015 28759 4169 -38,71%  

Август 2015 30440 1681 -148,00%  

Сентябрь 2015 34296 3856 +56,36% Публикация в социаль-

ной сети Живой Журнал 

Октябрь 2015 38526 5211 +23,51%  

Таким образом, комплексное продвиже-

ние проекта позволило максимально охва-

тить целевую аудиторию, что привело к 

следующим результатам (см. Табл. 2). 

А также косвенно подтвердилась гипотеза 

о кроссплатформенном привлечении 

подписчиков из других социальных сетей. 
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Таблица 2 

Результаты комплексного продвижения за 12 месяцев (с 26.10.2014 по 30.10.2015) 

Социальная 

сеть 

Кол-во    

подписчиков 

(чел.) 

Кол-во   

просмотров, 

(чел.) 

Кол-во   

«лайков» 

Кол-во ком-

ментариев 

Репосты  

YouTube 39316 17564751 134824 3586 нет данных 

ВКонтакте 6608 38545973 18495 3207 1751 

Facebook 370 463723 30 12 164 

Instagram 1031 нет данных 8872 265 14 

Выводы: гипотезу о кроссплатформен-

ном взаимодействии пользователей соци-

альных сетей можно считать на примере 

исследуемого проекта косвенно под-

твержденной, поскольку динамика роста 

количества подписчиков позволяет нам 

предположить это. Следовательно, по 

нашему мнению, социальные связи в вир-

туальном мире социальных сетей весьма 

сложны и определяются большим количе-

ством факторов, поскольку взаимодей-

ствие акторов на сегодняшний день не 

ограничивается рамками одной социаль-

ной сети, а пронизывает всю социальную 

составляющую Интернета.  
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The cross-platform spreading video content in social networks on the example of the project 

«Youtube channel of Vitaly Orekhov» 

 

Summary. In this article the problems of spreading video content through related accounts in social 

networks is considered. The hypothesis of cross-platform spreading of content in social networks is 

proposed. It is concluded that interaction of users of social networks is not confined to one social 

network but permeates the whole social aspect of the Internet. 
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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ  

 

Аннотация. В статье описывается ситуация состояния здоровья детей в современной России, анализируются причины 

ухудшения здоровья населения. Рассматриваются особенности психосоматических заболеваний, их виды и условия 

возникновения. Определяются причины психосоматических заболеваний у детей. Выделяется роль семьи в возникно-

вении детских заболеваний. Описываются типы семей, приводящих к нарушениям в соматическом состоянии. При-

водятся примеры из психологической практики автора статьи, демонстрирующие условия появления отклонений в 

психофизическом состоянии детей. 

Ключевые слова: психосоматика, детская заболеваемость, психологическое консультирование, семья. 

Почему с развитием медицины не 

уменьшается число заболеваний?  

Почему все больше детей рождается с 

теми или иными отклонениями или при-

обретают их в течение жизни?  

Что влияет на состояние здоровья: эколо-

гия, питание, наследственность?  

Несомненно, да, но в связи с чем тогда 

одни дети в таких условиях заболевают, 

а другие нет? 

Источник: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2016/05/02/20/13/boy-1367969_960_720.jpg 
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Эти вопросы волнуют большинство людей, 

особенно родителей, у которых есть дети. 

Согласно данным «Научного центра здоро-

вья детей» около 35% детей в России рож-

даются с различными осложнениями или 

заболевают в первый год жизни. Из-за 

травм и заболеваний многие получают ин-

валидность еще в детском возрасте. 

На 2014 год количество детей-инвалидов в 

России составило 541 тыс. человек, более 

половины из них — это подростки от 10 до 

17 лет [6]. По данным официальной стати-

стики заболеваемость детей до 14 лет за 

последние годы увеличилась на 50% [3]. 

Не считаем нужным приводить дальнейшие 

пугающие цифры, которые являются дока-

зательством актуальности рассматривае-

мой темы. 

Перейдем к размышлениям о возможно-

стях предотвращения развития заболевае-

мости или ее снижения. Читатель может 

заявить, что «здесь мы бессильны» и во всем 

виноваты общество, внутренняя политика, 

экологическая и экономическая обстанов-

ка, современные продукты питания и др. 

Но если подойти к этому вопросу с другой 

стороны, то можно увидеть значительную 

роль и социального, семейного, личност-

ного фактора в соматическом состоянии 

каждого человека. Таким образом, мы 

должны рассмотреть вопрос психосома-

тических расстройств у современных де-

тей и взрослых. 

В последнее время все 

больше статей и иссле-

дований посвящено теме 

психосоматических за-

болеваний. Отметим, что 

психосоматика — это 

направление в медицине 

и психологии, которое 

исследует влияние пси-

хологических факторов 

на возникновение забо-

леваний [4]. Основным 

постулатом этой науки 

является утверждение, что 

в основе психосомати-

ческого заболевания ле-

жит реакция на эмоциональное пережи-

вание, сопровождающаяся функциональ-

ными изменениями и патологическими 

нарушениями в органах.  

Как утверждает И.Г. Малкина-Пых, специа-

лист в области психосоматики, «по данным 

ВОЗ, от 38 до 42% всех пациентов, посе-

щающих кабинеты врачей, относятся к 

группе психосоматических больных». Дан-

ные П.И. Сидорова и И.А. Новиковой утвер-

ждают о еще большей их распространен-

ности. Они говорят о 50–70% психосомати-

ческих заболеваний среди населения тру-

доспособного возраста, отмечая заболе-

вания желудочно-кишечного тракта, сер-

дечно-сосудистой системы, хронических 

неспецифических болезней, эндокринные 

расстройства и др. [5]. 

Как правило, целесообразно говорить о 

комплексе факторов, приводящих к пси-

хосоматическому заболеванию: наслед-

ственная отягощенность или предраспо-

ложенность, нарушения деятельности ЦНС, 

личностные особенности, психическое и 

физическое состояние во время действия 

психотравмирующих событий и сами осо-

бенности психотравмирующих событий. 

Важнейшим фактором формирования 

психосоматических расстройств является 

семья, чаще всего, дисфункциональная. 

Ни для кого не секрет, что основная часть 

социализации человека происходит 

Источник: 
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в семье, а нарушения семейных взаимо-

отношений будут способствовать появле-

нию той или иной патологии. В раннем воз-

расте мать определяет отношение ребен-

ка к миру и к себе, она формирует у ре-

бенка язык тела. Если обратиться к харак-

теристикам психосоматической матери, 

то можно обнаружить следующие ее опи-

сания: сверхвключенность, авторитарность, 

доминирование, высокая тревожность, 

враждебность, навязчивость или требова-

тельность, внутренняя конфликтность.  

В литературе выделяют следующие прояв-

ления психосоматогенных семей:  

1) сверхвключенность родителей в жизнен-

ные проблемы ребенка, это вредит его 

самостоятельности и не развивает защит-

ные механизмы; 

2) сверхчувствительность каждого члена 

семьи к дистрессам другого; 

3) слабая способность менять правила вза-

имодействия в ситуации изменяющихся об-

стоятельств, ригидность взаимоотношений;  

4) склонность избегать выражения своего 

мнения, открытого обсуждения конфликтов;  

5) заболевание ребенка часто играют роль 

стабилизатора в супружеском конфликте [5]. 

Иными словами, можно говорить, что важ-

ным условием здоровья является психиче-

ски благополучная семья. Поэтому если 

родители будут психологически компетент-

ны, будут понимать и ценить своего ребен-

ка, давать ему «нужную порцию» положи-

тельных эмоций, а самое главное будут 

любить и заботиться друг о друге, тогда 

можно сказать, что ребенок будет более 

стрессоустойчив и соответственно здоров. 

Часто на своих психологических консуль-

тациях я обнаруживаю семейный фактор 

ведущим в картине психического и сома-

тического состояния ребенка. Как правило, 

ребенка приводят на консультацию к пси-

хологу с каким-либо поведенческим от-

клонением, трудностями коммуникации, 

эмоциональными или интеллектуальными 

особенностями. Часто такие состояния до-

полняются каким-либо хроническим забо-

леванием или ослабленным иммунитетом. 

И во всех трудностях ребенка родители ви-

нят либо его самого, либо кого-либо друго-

го. Но если вникнуть в суть ситуации, то 

можно найти комплекс причин, среди ко-

торых достаточно часто есть родительский 

фактор. Однако не каждый родитель готов 

принять ответственность за состояние свое-

го ребенка и более того готовность менять-

ся свою систему взаимоотношений как 

непосредственно с ребенком, так и в се-

мье в целом. Если же ребенок заболевает, 

то его ведут к врачу и редко задумываются 

о психологических причинах болезни. 

Здесь не имеется ввиду критика офици-

альной медицины, но, если медикамен-

тозное лечение подкрепить психотерапев-

тическим, эффект будет гораздо внуши-

тельней. Да и количество последующих за-

болеваний можно снизить.  

Автор книги «Детская психосоматика» 

Н.Ю. Дмитриева [2] отмечает, что многие 

детские психосоматических проявления 

возникают под воздействием психических 

факторов (неправильного воспитания в се-

мье, стрессов, учебных перегрузок и др.). 

Далее они проявляются в виде гастрита, 

невроза, бронхиальной астмы, нейроцир-

куляторной дистонии и других болезней. 

Причем, самым ценным утверждением яв-

ляется то, что вылечить эти заболевания 

можно с помощью психологической кор-

рекции поведения родителей и ребенка. 

Однако часто детское заболевание выгод-

но семье, оно может укрепить взаимоот-

ношения между супругами (общая беда 

объединяет), данной семье оказывается 

поддержка близких, снижаются требования 

и завышенные запросы социума. Это так 

называемый феномен «вторичной выгоды» 

болезни. Поэтому часто в психокоррекции 

нужно найти «выгоду» детской болезни для 

всей семьи и рассмотреть, как можно по-

лучать желаемое без ее «помощи». 
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Приведу ряд примеров из собственной 

практики. Мама привела 10-летнего сы-

на на психологическую консультацию с 

запросом на коррекцию его агрессив-

ности. В ходе консультации выяснилось, 

что как таковой агрессивности нет, но у 

мальчика сахарный диабет (он инсули-

нозависимый). Ребенку год назад поста-

вили этот диагноз. Сначала мама жало-

валась на то, как ей трудно с двумя 

детьми, один из которых с инвалидно-

стью и пр. Однако позже она сказала, 

что эта болезнь даже спасает ее: она 

способствовала снижению претензий и 

требований в ее адрес со стороны ро-

дителей, дала возможность получать от 

них финансовую поддержку, муж стал 

более внимателен и заботлив и пр. Но 

какой ценой она получила это свое по-

ложение! В этой связи важно найти сиг-

нал, который дает детское заболевание. 

Найти смысл в заболевании и скоррек-

тировать семейную систему. 

Другой случай. Мама привела мальчика 

2,6 лет с жалобами на «психологический 

запор». У ребенка страх дефекации и 

поэтому он по неделям терпит, что при-

водит к серьезным запорам. Во время 

рассказа о своих взаимоотношениях с 

мужем, жалуясь на конфликтность в них, 

женщина несколько раз произнесла: 

«Я держу в себе», говоря о своих эмоци-

ях гнева, раздражения. Проработав по-

давленные эмоции не только с ребен-

ком, но с его мамой получили через не-

которое время нужный результат. Ес-

ли мать подавляет эмоции, ребенок их 

тоже сдерживает, а заблокированная 

эмоция часто переходит в заболевание. 

Трудности в семейных отношениях меж-

ду супругами отражаются на физиче-

ском состоянии ребенка или на его по-

ведении. 

Болезнь — с одной стороны способ 

адаптации к среде, с другой — негатив-

ный фактор. Подавленный гнев, страх, 

тревога, чувство вины приводят к блокам 

в теле, которые со временем переходят 

в заболевание того или иного органа или 

части тела. Социум запрещает открыто 

выражать так называемые негативные 

эмоции. И со временем данные эмоци-

ональные состояния отражаются на со-

матическом самочувствии. В этой связи 

важно понимать родителям, что запрет 

на чувства или частые деструктивные 
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конфликты в семье могут негативно ска-

заться на психосоматическом состоянии 

их детей. Даже если в семье благопо-

лучная атмосфера, стресс или психо-

травма могут привести к психосомати-

ческим заболеваниям, поэтому наряду с 

медикаментозным лечением психотера-

певтическая помощь будет способство-

вать достижению более эффективного 

результата, как в психическом, так и в 

соматическом состоянии ребенка. 
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Family as the factor of psychosomatic disorder of children 

 

Summary. In the article the situation of health state of children in modern Russia is described, the 

reasons of deterioration of health of population are analyzed. The peculiarities of psychosomatic 

diseases, their aspects and conditions of rise are considered. The reasons of psychosomatic diseas-

es of children are determined. The role of family in rise of children diseases is emphasized. The types 

of families leading to disorders in somatic state are described. The examples from psychological 

practice of the author of this article are given; these examples demonstrate the conditions of 

emergence of deviations in psychophysical state of children.  

Key words: psychosomatics, children sick rate, psychological consulting, family.  
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ДИАНА ИГОРЕВНА МЕЛЕШКО 

учитель английского языка ГУО «Средняя школа № 109 г. Минска», г. Минск, Беларусь  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИИ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ “FISHBONE”           

И МЕТОДИКИ АУТОГЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРОБЛЕМ  

 

Аннотация. Статья посвящена способам решения повседневных проблем человека. Автор предлагает графическую 

технику профессора Каору Исикава (Ишикава) «Fishbone» как эффективное средство определения возможных при-

чин неблагоприятных жизненных ситуаций, распознавания внутренних связей между разными частями проблемы и 

определения рационального способа выхода из сложной ситуации. Для успешной реализации стадии выхода автор 

рекомендует использовать метод аутогенной тренировки, основанный на механизме самовнушения. В статье приво-

дятся конкретные примеры из практики, которые доказывают эффективность применения стратегии анализа про-

блемных ситуаций «Fishbone» в сочетании с методикой аутогенной тренировки для решения повседневных проблем 

человека. 

Ключевые слова: стратегия «Fishbone», методика аутогенной тренировки, проблема. 

Современная жизнь напоминает бурлящий 

и клокочущий котёл. Сейчас людям не 

обойтись без выдержки, мужества и бес-

страшия, иначе можно оказаться негото-

вым к бедствиям. Чем более люди стара-

ются избежать напастей, тем более муча-

ются от них, изнемогают и не могут от них 

освободиться. Человек, который избегает 

испытаний или стремится к безоблачной, 

безмятежной жизни, оторван от реальности 

и похож на маленького ребёнка, который 

убегает от врача, боясь, что тот сделает 

ему укол, и потому постоянно мучается от 

лихорадки и кашля. 
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Те, кто по какой-нибудь надобности плава-

ют в море и знают искусство плавания, де-

лают следующим образом: когда на них 

находит волна, они склоняются под неё и 

ждут, пока она пройдёт, и таким образом 

безопасно продолжают своё плавание. 

Тех, кто сопротивляется волне, она отбра-

сывает и уносит на далёкое расстояние. 

И когда они продолжают плыть, то на них 

находит другая волна, и если они и ей про-

тивятся, то она также отталкивает и отбра-

сывает их прочь, и они только утомляются 

без всякой пользы [1; с. 192]. 

Так бывает и при возникновении проблем-

ных ситуаций: если переносить жизненное 

испытание с терпением и мужеством, оно 

проходит без вреда; если же злиться, обви-

нять других, то будет только вред себе, то-

гда как человек, который справился с про-

блемой, получает большую пользу.  

Современные люди сильно обременяют 

свою жизнь тем, что не хотят удовлетворять-

ся необходимым, а всё время гоняются за 

новыми материальными благами. Погоня 

за модой изматывает человека, лишает 

спокойствия и мирного духа [2; с. 104]. 

В этом случае нужно научиться ограничи-

вать свои потребности. Человеку необхо-

димо научиться жить, опираясь на то, что 

есть в данный момент. 

Для того, чтобы научиться преодолевать 

трудности в жизни, существуют много стра-

тегий и методов. Одним из эффективных 

способов решения проблем считаем ис-

пользование стратегии анализа проблем-

ных ситуаций «Fishbone». Основная цель 

стратегии — научиться критически осмыс-

ливать жизненные обстоятельства и прини-

мать продуманные решения на основе 

анализа соответствующей информации.  

Стратегия «Fishbone» (в переводе с англ. 

значит «рыбная кость» или «скелет рыбы») — 

это модель постановки и решения про-

блемы, которая позволяет подробно опи-

сать и попытаться решить целый круг про-

блем (поле проблем). 

Схемы ««Fishbone»» были придуманы про-

фессором Каору Исикава (Ишикава), по-

этому часто называются диаграммы Иси-

кава (Ишикава).  

Эта графическая техника помогает опре-

делить возможные причины проблемы, по-

ставить цели, показать внутренние связи 

между разными частями проблемы. 

Алгоритм действий при работе со страте-

гией «Fishbone» следующий: 

1) Помещаем проблему в «голову рыбы». 

2) На верхних «косточках» записываются 

формулировки причин проблемы, на ниж-

них — факты, подтверждающие, что дан-

ные причины проблемы существуют. Хвост 

рыбы — вывод. 

3) Путем анализа связки «причины — аргу-

менты» синтезируем вывод, который запи-

сывается в конечной части рисунка. 
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Покажем применение данной графиче-

ской схемы для решения одной из часто 

возникающих повседневных проблем. 

После тщательного анализа проблемы по-

лучаем следующую схему: 

В голове рыбы записываем проблему: «не-

довольна работой (работаю учителем в 

школе)». 

На верхних косточках записываю причины 

недовольства:  

– низкая заработная плата; 

– непрестижность работы педагогом в со-

временном обществе; 

– состояние постоянного стресса, боль-

шие затраты душевных сил. 

Факты: 

– заработная зарплата в среднем 200$; 

– окружающие испытывают жалость, когда 

узнают, кем работаю; 

– шум во время школьных перемен со-

ставляет 81,3 дБ, почти как на улице с 

большим движением (80–90 дБ). 

Изучив причины и факты своей проблемы и 

проанализировав их, я сделала следую-

щий вывод: необходимо принять участие в 

городском педагогическом конкурсе. По-

беда в конкурсе не только поднимет мой 

авторитет в глазах окружающих, но и поз-

волит улучшить материальное благососто-

яние. Изучив информацию, касающуюся 

данного конкурса, узнала, что за победу в 

данном конкурсе присуждается премия 

городского исполнительного комитета. 

Люди, овладевающие стратегией 

«Fishbone», приобретают такие умения, как 

критическое мышление; планирование и 

осуществление своей деятельности; адек-

ватное истолкование прочитанного и услы-

шанного, формулирование своей позиции.  

Умственная деятельность тесно связана с ду-

ховной. Зачастую возникновение проблем 

сопряжено с состоянием душевного смяте-

ния, поэтому после восприятия проблемы, 

изучения причин и фактов и формулировки 

вывода, необходимо перейти к самовнуше-

нию успешного решения проблемы. 

С самовнушением различной силы и глу-

бины люди сталкиваются на каждом шагу: 

подавление страха перед препятствием, 

преодоление чувства неуверенности, 

например, во время спортивных соревно-

ваний, борьба с посторонними желаниями, 

мешающими работать, — всё это в различ-

ной степени результат самовнушения. 
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И.П. Павлов доказал, что самовнушение — 

это наиболее упрощённый типичный ре-

флекс человека. Слово, связанное с опре-

делённым состоянием человека, возбуж-

дает это состояние и тем сильнее, чем 

прочнее связь между ними. Для реализа-

ции самовнушения на практике рекомен-

дуется использовать методику аутогенной 

тренировки. 

Аутогенная тренировка помогает упрочить 

нервные функциональные связи между ко-

рой головного мозга (органом сознания) и 

подкорковыми, вегетативными центрами, 

управляющими состоянием и работой 

внутренних органов. Аутотренинг и является 

тренировкой этих связей. Итак, в самовну-

шении основную роль играет слово. Не 

случайно народная мудрость гласит: «Лас-

ковое слово, что вешний день»; «Словом 

можно убить, словом можно спасти, сло-

вом можно полки за собой повести». 

Покажем применение аутогенной трени-

ровки в повседневной жизни обычного че-

ловека. 

В случаях, когда определённая жизненная 

ситуация выводит человека из равновесия и 

он думает: «Что же делать мне, несчастно-

му», нужно сказать самому себе: «У меня 

самая лучшая работа, самый лучший 

начальник и т.д. «Сегодня был самый луч-

ший день» — уточнить: «на сегодня», оставив 

таким образом возможность перспективы. 

Продолжая работу над своей проблемой, 

которую удалось проанализировать с по-

мощью графической схемы «Fishbone», 

я внушила самой себе «У меня лучшая ра-

бота, достойная получения премии». 

Применение данной методики показало, 

что в результате человеку действительно 

становится намного легче. Более того, че-

ловек начинает понимать, что у него всё 

самое лучшее. А главное для человека – 

осознавать, что лучшее – это не самое 

красивое или самое модное. Это не са-

мое дорогое или эксклюзивное. Лучшее – 

это то, что наиболее близко подходит кон-

кретно ему. 

Итак, применение анализа проблемных 

ситуаций «Fishbone» в сочетании с ауто-

генной тренировкой позволяет человеку 

всё измерять и оценивать с помощью 

здравого смысла, без посторонней по-

мощи принимать взвешенные решения. У 

него постепенно складывается характер, 

напоминающий монолитную железобе-

тонную конструкцию, такой, который труд-

но сломить. 
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Usage of the strategy of problem analysis «Fishbone» and the technique of autogenous training for 

solution of casual problems 

Summary. The article is devoted to ways of solution of man’s casual problems. The author proposes 

a graphical technique of Professor Kauru Isikava «Fishbone» as an effective means of determination 

possible reasons of unfavorable life situations, discerning inner connections between different parts 

of a problem and determination a rational way out of a complicated situation. For successful reali-

zation of a way out the author recommends to use the method of autogenous training based on 

mechanism of self-suggestion. In the article concrete examples from practice are given; they prove 

efficiency of application of the strategy of analysis of complicated situations in combination with 

autogenous training for solution of man’s casual problems. 

Key words: strategy «Fishbone», the method of autogenous training, problem. 
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