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РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ  
ТУРИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ LAMP  

И TWITTERBOOTSTRAP 

Е. В. Дорош 

За последние несколько лет социальные сети значительно увеличили 
количество своих участников по всему миру. На сегодняшний день, прак-
тически у каждого человека, имеющего доступ к сети Интернет, есть стра-
ница в какой-либо социальной сети. Принято, что понятие социальной сети 
пришло с появлением сайта facebook.com. Однако это утверждение не со-
всем верно, т.к. социальные сети существовали и ранее. Дело в том, что 
facebook.com удалось собрать самую большую мировую аудиторию, тем 
самым став для многих людей первой социальной сетью. 

В широком смысле под онлайн социальной сетью понимается нефор-
мальное сообщество – инструмент общения, обмена мнениями и получе-
ния информации в сети Интернет [1]. Под социальной сетью на качествен-
ном уровне понимается социальная структура, состоящая из множества 
агентов (субьектов – индивидуальных или коллективных, например инди-
видов, семей, групп, организаций) и определенного на нем множества от-
ношений (совокупности связей между агентами, например, знакомства, 
дружбы, сотрудничества, коммуникации). Формально социальная сеть 
представляет собой граф G(N,E), в котором N = {1, 2, …, n} – конечное 
множество вершин (агентов) и E – множество ребер, отражающих взаимо-
действие агентов. 

Техника социометрии (описания социальных групп в терминах тео-
рии графов) была впервые предложена и развита в работах Дж. Морено. 
Термин «социальная сеть» был введен в 1954 году социологом Джейм-
соном Барнсом, но массовое распространение получил с начала 2000-х 
годов с развитием соответствующих интернет-технологий.  

Социальные сети способствуют, во-первых, организации социальных 
коммуникаций между людьми и, во-вторых, – реализации их базовых 
социальных потребностей. Одна из причин привлекательности онлайно-
вых социальных сетей для пользователей состоит в возможности выра-
зить свое мнение. 

Обобщая причины привлекательности социальных сетей, можно вы-
делить следующие предоставляемые ими пользователям возможности: 

• получение информации (в том числе обнаружение ресурсов) от 
других членов социальной сети; 

• верификации идей через участие во взаимодействиях в социальной 
сети; 
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• социальная выгода контактов (сопричастность, самоидентификация, 
социальное отождествление, социальное принятие и др.); 

• рекреация (отдых, времяпрепровождение). 
«Ключевые словами» практически любой модели социальной сети 

являются: агент, мнение, влияние/доверие, репутация (Рис. 1. Структура 
модели социальной сети). 

 
Рис. 1. Структура модели социальной сети 

Любой человек, прежде чем отправиться в какое-либо место для от-
дыха начинает собирать о нем информацию. Основную информацию ту-
рист получает в турагентстве, в которое он обратился. Но одного источ-
ника не достаточно для объективной картины. Обзванивать все 
агентства в городе не целесообразно, поэтому лучшим источником для 
поиска информации является Интернет. Туризм отличается своей слож-
ной организационной структурой, а также большим объемом информа-
ции. Обычное туристическое предложение состоит из информации о 
транспорте, месте проживания, варианте питания, страховки, визы и 
других услуг. Количество операторов, стран и а также отелей очень ве-
лико. Как и в случае с обзвоном всех турагентств, посещение сайта каж-
дого оператора или отеля довольно трудоемкий процесс. А сбор отзывов 
туристов об отелях становится еще более сложной задачей, т.к. нет 
структурированных каталогов для поиска интернет-ресурсов. 

Формат социальных сетей наиболее удобен для выполнения задачи 
коммуникации туристов и профессионалов турбизнеса между собой. Та-
кая система предоставит участникам следующие возможности: 

• быть в курсе последней информации об отелях или ситуациях на 
курортах от других туристов сети; 

• проверить адекватность оставленного отзыва через общение с его 
автором или обсуждения с другими участниками; 

• повысить свой рейтинг в сети, тем самым увеличив доверие других 
туристов к своим отзывам; 

• найти новых друзей или консультантов по выбору места отдыха. 
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Туристические предложения от агентств Беларуси оформляются в ви-
де каталога туров с возможностью поиска по параметрам. 

 
Рис. 2. Диаграмма компонентов социальной сети 

Для технической реализации работы социальной сети для белорус-
ских туристов использована связка технологий Linux, Apache, MySQL и 
PHP, а также TwitterBootstrap. Основой для выбора данных технологий 
стала открытость кода, высокая производительность, простота настрой-
ки и обслуживания, а также низкие требования к ресурсам серверного 
оборудования. На момент публикации данного материала использовано 
следующее серверное программное обеспечение: операционная система 
Linux Centos 5.3, веб-сервер Apache 2.3, СУБД MySQL 5.3, скриптовый 
язык PHP 5.4 и HTML шаблон TwitterBootrap 2.04. Диаграмма компо-
нентов сайта показана на рис. 2. 

Ядро сайта написано самостоятельно с применением принципов объ-
ектно-ориентированного программирования. В ядре сайта используются 
некоторые компоненты Symfony2 CMF и ZendFramework1 CMF. Для ра-
боты с изображениями используется библиотека phpThumb 1.7. Данная 
библиотека дает широкие возможности по редактированию и масштаби-
рованию изображений. Ядро сайта реализует паттерн Модель-
Контроллер-Представление [2]. Это позволяет легко и оперативно рас-
ширять функциональность программы, планировать выход новых моду-
лей. Данная архитектура позволяет работать над сайтом проектировщи-
ку баз данных, php программисту, а также front-end разработчику без 
глубокого анализа работы связанных систем.  

В качество СУБД используется MySQL сервер. Таблицы сайта приве-
дены к третьей нормальной форме. Для расчета статистических данных 
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(рейтинги, счетчик отзывов, оценок и т. д.) используются триггеры на 
таблицах, а также несколько событий сервера. 

Для представления сайта на экране интернет-браузера используются 
HTML шаблоны TwitterBootstrap [3]. Выбор данной технологии объяс-
няется набором готовых хорошо документированных заготовок. Верстка 
сайта состоит из небольших легко компонуемых блоков. Для активно 
развивающего сайта данный фактор явился определяющим, т.к. анализ и 
обновление дизайна происходит довольно часто. Использование типо-
вых шаблонов позволяет легко подключить стороннего дизайнера, зна-
ющего принципы работы TwitterBootstrap, для работы над сайтом. Также 
эти шаблоны содержать наборы JavaScript компонентов для формирова-
ния страниц с динамическим поведением (Ajax, модальные окна, кару-
сель и т.д.). 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА БЕЛОРУССКИХ РЕАЛИЙ  
СРЕДСТВАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В. В. Заголовец 

Согласно словарю лингвистических терминов, реалии – это «предме-
ты материальной культуры, а также в классической грамматике разно-
образные факторы, изучаемые внешней лингвистикой, такие как госу-
дарственное устройство данной страны, история и культура данного 
народа, языковые контакты носителей данного языка и т.п. с точки зре-
ния их отражения в данном языке» [1, с. 381].  

Термин реалия впервые упоминается в современном переводоведении 
в начале 50-х годов [2, с. 3]. С самого начала среди лингвистов суще-
ствовали расхождения в вопросе об определении понятия реалии. 

Реалии принадлежат к единицам языка, которые представляют много 
сложностей при переводе с одного языка на другой. Что касается пары 
языков белорусский – английский, то правила передачи реалий не разра-
ботаны вообще. На базе белорусского языка исследования безэквива-
лентной лексики начались относительно недавно – в 90-е годы прошлого 
века [3, с. 59]. 


