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РАЗДЕЛ XVII. ПЕДАГОГИКА 

 

Самедов М.Н. 

Разработка системы творческих заданий по истории развития электроизмерительной 

техники для учреждений СПО 

Елабужский институт К(П)ФУ 

(Россия, Елабуга) 

doi: 10.18411/trnio-05-2022-185 

 

Аннотация 

В статье представлен и проанализирован опыт преподавателей кафедры физики 

Елабужского института КФУ по разработке и использованию в учебном процессе творческих 

заданий по электротехническим дисциплинам. Показано, что представленный подход 

способствует повышению уровня развития профессиональных компетенций будущих 

педагогов СПО. 

Ключевые слова: электротехника, история науки, фонд оценочных средств, 

творческое задание, тест. 

 

Abstract  

The article presents and analyzes the experience of teachers of the Department of Physics of 

the Yelabuga Institute of KFU in the development and use of creative tasks in the educational 

process in electrical disciplines. It is shown that the presented approach helps to increase the level 

of development of professional competencies of future teachers of secondary vocational education. 

Keywords: electrical engineering, history of science, fund of evaluation tools, creative task, 

test. 

 

За последние десятилетия в России и за рубежом существенно повысился интерес 

молодежи к истории развития техники, измерительной аппаратуре, цифровым, 

компьютерным и иным технологиям на профессиональном уровне. Этому в немалой степени 

способствует преподавательский корпус средне-профессиональных, специальных и высших 

учебных заведений, а также учителей школ и педагогов дополнительного образования. 

Важным элементом такой работы, на наш взгляд, является создание системы творческих 

заданий и тестов, к разработке которых можно привлекать особо одаренных школьников в 

интеллектуальных сферах деятельности, талантливую молодежь и студентов. 

В Елабужском институте К(П)ФУ накоплен богатый опыт разработки тестов, 

организации интернет тестирования, созданию системы творческих видов деятельности, 

развивающих интерес к вопросам исторического развития научно-технического прогресса 

общества по таким направлениям подготовки студентов как: математика, информатика, 

физика, электротехника [1, 2]. 

Несмотря на это особую трудность представляет собой технология составление 

системы тестовых заданий для учреждений СПО. Дело в том, что, начиная с 2014 года, в 

соответствии с требованиями ФГОС к НПО, СПО, вузам, во всех видах образовательных 

учреждениях, создается фонд оценочных средств (ФОС) по каждой основной 

профессиональной программе, который включает в себя оценочные материалы с 

последующей их классификацией по видам контроля [3]. 

При этом разработка любых видов тестов относится к формам контроля результатов 

обучения, оценки уровня знаний, умений и профессиональных компетенций студенческой 

молодежи на основе достоверных источников информации. Кроме того, здесь важно 

поставить цель, например, формирование навыков работы с диагностическими тестами, их 

конструирование, составление и применение на практике. Затем необходимо 
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сформулировать задачи, обобщив опыт такой работы в образовательных учреждениях 

различного типа, выбрать метод, описав технологию данной работы, например, 

смоделировать учебную ситуацию, при которой студентам будет интересно выполнять 

различные виды творческих заданий (включая тесты), по проверке результатов своего 

обучения. 

Далее следует подробно раскрыть источники информации (естественно, например, 

учебников для физики, здесь будет явно недостаточно), поэтому пользуемся материалами из 

Интернета, включая академические учебники и дидактические пособия, созданных для 

студентов СПО и даже вузов, обеспечив тем самым их методическим сопровождением и 

терминологическим аппаратом. Важно также осуществить контроль за осуществлением 

деятельности студентов, со стороны преподавателя. После этого каждого из студентов 

желательно снабдить краткой инструкцией по выполнению тестовых заданий, рассадить по 

одному, запретить пользоваться мобильными устройствами, договориться о правилах 

тестового контроля, а также снабдить бланком ответов для стандартизированной формы 

оценки качества выполнения тестовых заданий. Как известно, к такой работе, отдельным еѐ 

этапам, можно подключить и самих учащихся СПО, особенно старшекурсников. 
Однако, есть в этой работе и особая миссия, которую выполняет только 

преподаватель. Она заключается в том, что он к каждому тестовому заданию разрабатывает 
эталон, т.е. правильный и полный ответ, с учетом параметра трудности заданий, времени его 
выполнения, учета выбора видов деятельности и иных факторов. 

Еще одна проблема – это составление дистрактора (правдоподобных, но 
неправильных ответов), которых в самой легкой части тестов («угадайки») должно быть не 
менее трех вариантов из четырех возможных. Далее необходимо провести экспертный 
анализ содержания тестовых заданий, организовать проведение пробного тестирования, дать 
оценку качества тестовых заданий и многое другое [2]. 

В этом заключена сущность специфики методики составления ФОС, как системы, 
включая совокупность тестовых заданий, в т. ч. и по истории развития науки, которую 
желательно, не игнорировать [4]. 

Поэтому, в свете вышесказанного, мы ограничимся перечнем вопросов по истории 
развития электроизмерительных приборов, с пометкой «для любознательных студентов», что 
больше всего подходит при организации пробного тестирования. 

На наш взгляд для решения поставленной задачи, лучше всего вначале, организовать 
комплекс мероприятий (событийного формата) для разных студенческих групп, изучающих 
электротехнические дисциплины, например, в виде конкурса - викторины. В этом случае 
мероприятие может состоять из нескольких этапов (туров) и проводиться в течении одного 
или двух дней (не более 1,5 - 2 часов каждое). 

I этап. Викторина «Знаешь ли ты историю развития электроизмерительной техники. 
Здесь предлагается каждому студенту в группе ответить на 10 вопросов, за 10 минут. Она 
проводится в виде пробного тестирования, с использованием ПК и специального 
программного обеспечения к нему, включая следующие вопросы: 

1. Кто из ученых XVIII века стоял у истоков создания электроизмерительного 
прибора, под названием - «гальванометр»? 

2. В честь какого ученого-физика, назван прибор для измерения силы 
электрического тока? 

3. Как называются приборы для измерения напряжения электрического тока? 
4. Перечислите названия электроприборов по роду измеряемой величины (7 

наименований приборов)? 
5. Назовите приборы, которые измеряют электрические величины, по роду 

тока? 
6. Укажите типы электроприборов, которые отличаются друг от друга по 

принципу действия? 
7. Кому из ученых принадлежит первенство в изобретении счетчиков 

электрической энергии? 
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8. Какие электрические величины измеряются ваттметром и омметром? 
9. Укажите класс точности электроизмерительных приборов? 
10.  Какие электроизмерительные приборы относятся к универсальным, когда 

они были созданы и на чем основан принцип их работы? 
II этап. – Защита презентаций на тему: «История электроизмерительных приборов: 

прошлое и настоящее», в которой каждая творческая группа, состоящая из 3 - 5 человек, 
подробно рассказывает о том или ином электроизмерительном приборе, используя 
современные ИКТ технологии (время демонстрации каждой презентации можно ограничить, 
например, не более 7 минут, на одну творческую группу). 

Опыт показывает, что достижение более высоких показателей результатов 
тестирования, как самостоятельного вида деятельности при ручной обработке данных (без 
использования ПК), определения эталона тестовых ответов при итоговом тестировании, а 
также выставления оценок каждому из студентов по 5 балльной шкале отметок, этот 2 этап 
учебно-воспитательной работы, может быть организован накануне тестового контроля 
знаний, в виде самостоятельного учебного или творческого занятия. 

III этап - «Конкурс знатоков и умельцев». В этом конкурсе участвуют все студенты 
или победители первых двух этапов игры. Здесь необходимо провести небольшой 
исторический эксперимент с демонстрационным прибором школьного типа, например, с 
гальванометром, а также решить практическую задачу на вычисление работы бытовой 
электрической техники (электрического чайника, электрической микроволновки, 
электрического утюга и т.д.), с использованием, в качестве подтверждающего аргумента 
правильности расчетов, современные цифровые измерительные приборы. 

IV этап. Подведение итогов внеклассных видов занятий в СПО. По итогам всего 
конкурса-викторины, победители набравшие наибольшее количество баллов (10 из 10, 9 из 
10 и 8 из 10 первого тура; высшую и хорошие оценки за качество презентации, еѐ показ и 
краткие комментарии к ней во втором туре, а также наилучшие результаты в конкурсе 
знатоков и умельцев, по мнению жюри и болельщиков), получают памятные призы и 
подарки, а также самодельные разноцветные (золотую, серебряную и бронзовую) медали с 
надписью - «Лучшему знатоку истории создания и развития электроизмерительных 
приборов» (за первое, второе и третье место, соответственно). 

При желании педагогических работников СПО, задания всех 3 первых этапов 
конкурса-викторины могут стать заданиями тестового характера, как элемента системы 
ФОС. Более того, данное мероприятие можно приурочить к какому-нибудь общему 
празднику, например, дню электроэнергетика или дню рождения учреждения СПО, любого 
другого учебного заведения, завершить чаепитием со сладостями, исполнением 
музыкальных номеров и даже танцами. 

Таким образом, система творческих заданий, разработанная для студентов 
учреждений СПО, учащихся старших классов средних школ будет развивать интерес к 
занятиям по физике, электроэнергетике и другим предметам, способствовать осознанному 
выбору предстоящей профессии, повышению качества технического образования учащейся 
молодежи, развитию их профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков. 
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Аннотация 

В статье рассматривается педагогический опыт формирования российской 

гражданской идентичности посредством изучения школьниками речевых особенностей 

жителей юго-западных районов Брянской области. 

Ключевые слова: Российская гражданская идентичность, идиолект, юго-западные 

районы Брянской области, литературная норма русского языка, диалектные слова. 

 

Abstract 

The article examines the pedagogical experience of the formation of Russian civil identity 

through the study by schoolchildren of the speech characteristics of residents of the southwestern 

regions of the Bryansk region. 
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Формирование российской гражданской идентичности посредством изучения 

школьниками идиолектов жителей юго-западных районов Брянщины предполагает 

организацию наблюдений за языковыми особенностями, обогащение словаря учащихся 

региональной лексикой, развитие умений и навыков использования этих лексем в 

собственных высказываниях, в различных коммуникативных ситуациях. 

Региональный лингвистический материал школьники должны рассматривать 

постепенно: от фонетических особенностей к грамматическим. Только от правильно 

выстроенной работы выводы сложатся в систему знаний, которая позволит ученикам 

справляться с комплексным лингвистическим анализом идиолектов жителей юго-запада 

Брянской области [2, с. 41]. 

В период прохождения педагогической практики нами были разработаны задания для 

формирования российской гражданской идентичности на уроках русского языка.  

Один из уроков был начат с прослушивания учащимися песни «А у лузи, у лузи 

Василь сено кося...» [3, с. 101], которую исполняла жительница деревни Вихолки 

Новозыбковского городского округа Брянской области Н. И. Пастушенко 1939 г. р. После 

прослушивания песни проводилась беседа со школьниками. Вопросы, на которые 

предлагалось ответить, были следующими: 

 Что необычного в произношении исполнителя вы можете отметить? 

(непонятные слова, произношение, которое не соответствует нормам 

русского литературного языка). 

 Вспомните, как называют особенности речи сельских жителей? 

(Диалектные). 

 Какой раздел лингвистики изучает говоры? (Диалектология). 

 Укажите речевые «ошибки», которые характерны для речи 

исполнительницы. 

Школьники обратили внимание на самую яркую и выразительную особенность – 

фрикативный звук [γ] на месте [г] взрывного: свай о   
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На месте звуков [л], [в] ребята услышали [ў] – у краткое. В русском же литературном 

произношении перед глухими согласными и на конце слов происходит оглушение звонкого 

согласного [в] в [ф]. 

Нарушения норм литературного языка проявились и в сфере ударения, например, 

во зьмиш – возьмѐшь  

Ученики заметили нарушение грамматической нормы: ко ся – косит (отсутствие 

конечного -т). В соответствии с нормой русского литературного языка у глаголов 3-го лица 

ед. ч. 2-го спряжения окончание -ит. 

Нарушение орфоэпической нормы: в первом предударном слоге после мягкого 

согласного вместо [и
э
] – [а]: ляжа ла, дяти на, прячи на  

В раздаточном дидактическом материале школьникам предлагались, к примеру, 

следующие задания. Найдите диалектные слова, определите их фонетические особенности. 

   аваря т  я баява я  

Баяве е миня  нет  

Фсе раб ты испыта ла  

Тяжале й люб ви нет! (из песни) [4, с. 134]. 

После индивидуальной, парной, групповой работы обучающиеся приходили к выводу 

об орфоэпических особенностях народной речи: баява я – в первом предударном слоге после 

мягкого согласного на месте [и
э
] – [а] (яканье); та да  – на месте г взрывного – γ 

фрикативный; тяжале й – в первом предударном слоге после твѐрдого согласного на месте 

[ы
э
] – [а].  

При рассмотрении норм произношения внимание школьников обращалось на то, что 

отклонение от них является своеобразной «нормой» для народно-речевой культуры юго-

запада Брянской области: крыча ть (кричать), вýлица (улица)  р дная (родна я)  вýмный 

(умный)  дачка  (дочка). 

Проводилась работа с текстами, которые отражают особенности живой народной 

речи. Предлагалось прочитать отрывок речи респондента и составить его литературный 

вариант. 

Кали сь ужо  мы у по ли паха ли    И по ля    плу  ам  И чю им [В брянских говорах чу ять – 

слышать], штось  а  кая пад зямлѐй   а  - а  - а  - а  - а     н астанави   плух да ка жа:  Ты 

слы шыш?      аварю :  Как саба     шчянѐнак  а  кая     ѐн тады     Па лка така я была    н 

кавы рь-кавы рь  а там но рка  И вы тя нул тако  а саба чку  як вот твой сяйчя  катянѐнак 

[указывает на котѐнка в комнате]. То льки ря бинький таки   бе ленький и ры жынький   н ужо  

взяв    а ня вы тя нув я о   а мяшо к бы    Дак ѐн паста ви  на ту ю ужо   што    на но рку  И 

тады  з дру о  а бо ку ти сну   ти сну    н и в мяшо к и папа    Дак каза ли так  што  хто э та а 

саба чку рука мы тро  ая  дак тады   як бали ть  о рла  дак тады  ужо  паца пая тэй чялаве к... 

Дед мой ца па   пама а ла  <   > Так и сказа ли  што е та     саба чку земляно  а вон прывѐс     

там ужо  хто -то  яки ся стару х ти стару ха каза ли  што  аворя :  Ну харашо   Тяпе ряка ты 

бу диш ужо  лячы ть  о рлы   <   > Нихто  я о  ни зарыва  : у зямле  таки е саба чки жыли  

(Записано от А. Г. Мужчининой 1922 г. р., г. Новозыбков Брянской области) [4, с. 61]. 

Подобного рода задания позволили не только развить у школьников интерес к 

народной речи, но и познакомить их с жизнью, бытом, верованиями своего края. 

Учащимся предлагалась для анализа аудиозапись звучащей речи, выводился на экран 

текстовый вариант. 

За ряко й  за  аро й лес зялѐный шуми т  

За ряко й за  аро й хутаро чик стаи т  

  што у том хутарку  – там никто  ни жывѐт  

То лька ра нней вясно й салаве й прапаѐт (из песни) [4, с. 122]. 

Ученики выписывали не соответствующие литературной норме русского языка слова, 

объясняли особенности произношения. 
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Ряко й  зялѐный  вясно й – на месте [и
э
] в первом предударном слоге после мягкого 

согласного – [а] (яканье),  аро й – на месте [г] взрывного – [γ] фрикативный, у том – вместо 

предлога в произносится предлог у. 

Учащимся предлагалось объяснить фонетические особенности речи – назвать только 

те пары слов, в которых количество букв и звуков не совпадает: вакно  (окно), ву лица (улица), 

ву зел (узел),  ары ть (горит), ко хве (кофе), хвата  (фата), выма ли (вынимали). 

Ответ: вакно  (окно), ву лица (улица), ву зел (узел) – наличие протетического в; ко хве 

(кофе), хвата  (фата) – на месте [ф] – [хв]; выма ли (вынимали) – выпадение «ни»; γары ть 

(горит) – на месте [т] – [т‘]. 

На этапе закрепления материала школьникам предлагалось прослушать аудиозапись: 

 х там  на  аре   ой  там  на круто й  

Ой  там сядела  пара   алу бок  

 ни ш сяде ли  любова лися  

Си зымы крыла ми обнима лися  [4, с. 125] 

Вопросы. 

 На какие отступления от литературной нормы вы обратили внимание? (γ 

фрикативный на месте [г]взрывного – нарушение нормы произношения. 

Присоединение суффикса -ся вместо литературного -сь – нарушение 

грамматической нрмы). 

Проводилась работа с областными словарями: «Словарем народных говоров Западной 

Брянщины» (1973) [5], «Брянским областным словарем» (2011) [1]. 

Задание. Прочитайте. Выпишите из данных текстов фонетические, грамматические, 

лексические диалектизмы. 

На Ста рый Но вый год блины  пякли  и са ла жа рыли  Прыхади ли ужэ  ш шчадравики   

Шчо дры  Пе сни пе ли  Ну вот  напрыме р  таку ю пе сню пе ли: 

У Ко ли  у па на  на я о  дварэ  я блань стая ла  

Ой  дай ему  бо же ща стья  здаро вья у я о  двор  

 дна -то я бланя – тры кары сти  

Пе рвая ка рысть – я рые пчо лы  

  фтара я ка рысть – чо рная ку на  

  трэ ттья ка рысть – э та я сна сако ля  

  сна сако ля – дятя м на уте ху  

Чо рная ку на – жане  на шу бу  

  я рые пчо лы – на всѐ сваѐ здаро вья  

Дай жа бо жэ ща стья  здоро вья у я о  двор [4, с. 43]. 

Ответ. Фонетические диалектизмы: пякли   шчадравики   я о   дятя м (яканье); жа рыли  

прыхади ли  напрыме р  дварэ   тры (твѐрдый [р]); яγо –   фрикативный. Лексические 

диалектизмы: Шчо дры – Щедрый вечер  я блань – яблоня  ку на – куница  сако ля – сокол   

Учащимся предлагался список фонетических диалектизмов и их литературных 

вариантов, которые нужно было соотнести. Например: уну к – внук,  ро м – гром, бухве т – 

буфет, ша рык – шарик. Анализ слов учащимися выглядел следующим образом: уну к – внук 

(на месте орфографического в произносится у);  ро м – гром (на месте г взрывного 

произносится   (г фрикативный)); бухве т – буфет (на месте [ф] произносится [хв]); ша рык – 

шарик (твѐрдый [р] перед [ы]). 

На этапе получения домашнего задания учащимся дифференцированно предлагались 

специальные упражнения. 

Таким образом, формирование российской гражданской идентичности на основе 

изучения школьниками регионального лингвистического материала проходит увлекательно и 

плодотворно. Повышаются их уважение и интерес к малой Родине. Помимо этого, 
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обучающиеся углубляют сведения по русскому языку, его территориальным 

разновидностям. 
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Аннотация 

В статье представлены краткие экспериментальные результаты использования 

системы модульно-рейтингового обучения при изучении дисциплин инженерно-

графического блока среди студентов инженерных специальностей. Приведен вариант 

модульно-рейтинговой системы в рамках дисциплины начертательная геометрия и 

инженерная графика, включающий 4 блока учебных показателей, из которых формируется 

итоговый рейтинг обучающегося, а также положительные и отрицательные аспекты 

применения данной системы обучения.  

Ключевые слова: модульно-рейтинговая система, профессиональное обучение, 

рейтинг, контроль, начертательная геометрия и инженерная графика, качество обучения. 

 

Abstract 

The article presents brief experimental results of using the modular-rating training system in 

the study of engineering and graphic block disciplines among students of engineering specialties. A 

variant of the modular-rating system within the discipline of descriptive geometry and engineering 

graphics is presented, which includes 4 blocks of training indicators, from which the final rating of 

the student is formed, as well as positive and negative aspects of the application of this training 

system. 

Keywords: modular rating system, vocational training, rating, control, descriptive geometry 

and engineering graphics, quality of training. 

 

Ряд экспертов отмечают, что в сфере профессионального образования наметился 

переход к личностно-ориентированной парадигме, что влечет еѐ преобразование в 

содержании, структуре и технологиях. Изменение содержания сводится к повышению роли 

фундаментальных дисциплин и гуманизации инженерного образования. Изменения в 

структурной части означают переход на многоуровневую систему подготовки специалистов. 

Но достичь новых целей образования можно лишь на основе новых педагогических 
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технологий, одной из которых на наш взгляд, является модульно-рейтинговая система 

обучения [1,2].  

Теоретические и практические подходы. Модульная система профессиональной 

подготовки была рекомендована Международной организацией труда как наиболее гибкая из 

всех существующих педагогических систем. Она может быть использована как для 

традиционного и инновационного обучения студентов, так и для переподготовки 

специалистов в системе дополнительного и послевузовского образования. Данная система 

обучения довольно удобно сочетается с групповой и индивидуальной формой подготовки и 

может разворачиваться с как применением, так и без применения мультимедийных и 

дистанционных средств обучения [1,2]. 

В основе модульной технологии лежит идея смешанного программирования, 

совмещенная с идеей блочной подачи учебного материала, вследствие чего она очень 

хорошо интегрируется с рейтинговой системой оценки знаний студента. В данном случае 

осуществляется структурирование содержания учебной дисциплины на модули и проводится 

регулярная оценка знаний и умений [1,3]. 

Модульно-рейтинговая система позволяет всестороннее оценивать активность и 

успехи, четко организовать и стимулировать самостоятельную работу, значительно 

расширить шкалу оценки знаний, умений и навыков, повысить ее объективность и 

непрерывность, повысить ответственность преподавателя за методическое обеспечение, 

существенно повысить состязательность студентов в учебе и развивать возможности 

личностно-ориентированного подхода в образовании [1,2,4]. 

На инженерном факультете ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ в 2017 году в качестве 

эксперимента преподавание дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

было решено построить на основе системы модульно-рейтингового обучения. Основная цель 

– мотивировать студентов выполнять расчетно-графические работы в соответствии с 

календарным планом и защитить их все до начала сессии.  

Весь курс разделен на две части: теоретическую и практическую. Теоретическая часть 

представляет собой необходимые геометрические знания и разработанные на их основе 

алгоритмы по выполнению изображений трехмерных объектов на плоскости. Для оценки 

уровня усвоения теоретического материала по каждому модулю были разработаны 

специальные тестовые задания, рассчитанные на решение в аудитории в течение 15-20 мин. 

Практическая часть является отработкой навыков построения изображений в процессе 

решения задач и самостоятельного выполнения индивидуальных заданий. 

Итоговый рейтинг студента по дисциплине складывается из следующих показателей: 

R1 – «выполнение индивидуальных работ», отражает уровень формирования практических 

навыков и умений; R2 – «результаты текущего контроля», отражают степень усвоения и 

оперирования теоретическим контентом; R3 – «дополнительные баллы», введены с целью 

стимулирования самостоятельной работы и формирования добросовестного отношения к 

труду (посещение и активность на лекциях и практических занятиях, творческая и 

внеурочная работа и .т.д.); R4 – «итоговый контроль», начисление баллов по результатам 

экзамена. Для оценки индивидуальных работ было определено 4 основных показателя: 

правильность, качество исполнения, защита задания (оценивается владение терминологией и 

логика изложения) и время сдачи (за несвоевременность сдачи снимается определенное 

количество баллов) [3].  

Для организации самостоятельной работы студентов разработаны календарные планы 

и рейтинговые таблицы, выдаваемые в начале курса. Общая оценка работы студентов 

определяется суммой баллов в конце семестра за все виды учебной работы. Для перехода в 

традиционную систему используется критериально-ориентированный подход, по которому 

итоговая оценка выставляется следующим образом: «отлично» – (85-100)% от Rmax; 

«хорошо» – (70-84)% от Rmax; «удовлетворительно» – (51-69)% от Rmax [3]. 

Практические результаты. Разработанная модульно-рейтинговая система изначально 

была ориентирована на хорошо обучающихся студентов, это примерно 50-60%. Оставшиеся 
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студенты, как показывает опыт, имеют настолько низкую мотивацию, уровень общеучебных 

умений и навыков, что для них данная система обучения не дает положительного эффекта – 

они также продолжают ликвидировать задолженности во время сессии. 

За период применения системы модульно-рейтингового обучения на инженерном 

факультете были отмечены следующие результаты. 

1. Студент осознает интегральность оценки его семестровой работы. 

2. В студенческой группе поддерживается дух соревнования, что усиливается 

ежемесячной публикацией рейтинговых списков. 

3. Числовое выражение рейтинга позволяет студенту видеть свое положение в 

любой день учебного семестра. 

4. Система оценки знаний позволяет получить экзаменационную оценку без 

решения экзаменационных задач, что является сильным стимулом. 

5. Труд преподавателей все более унифицируется, проявляется большая 

организованность вследствие выполнения единых оценочных действий. 

6. Равные критерии для любых групп вне зависимости от ведущего 

преподавателя снимает у студентов психологическую напряженность по 

поводу «субъективной предвзятости» на экзамене. Письменный экзамен 

усиливает объективность оценки знаний студентов. 

7. Обоснованные критерии оценки расчетно-графических работ уменьшают 

педагогические трудности их оценки. Такая дифференциация позволяет 

выявить слабые места в выполнении заданий и обозначить пути 

совершенствования навыков. 

Количественный анализ эффективности использования системы модульно-

рейтингового обучения при изучении дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» проводился по таким критериям как срок сдачи всех индивидуальных заданий и 

успеваемость. В ходе обработки рабочей документации кафедры получены результаты, 

некоторые из которых представлены на рисунках 1 и 2. 
 

 

Рисунок 1  Динамика сдачи экзамена: 2017-19 гг  – традиционная система обучения; 2019-20 гг  – система 

модульно-рейтингового обучения  

 

Из анализа графиков рисунка 1 следует: 
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1. Полученные зависимости имеют примерно одинаковый вид и могут быть 

аппроксимированы логистической кривой.  

2. При традиционной системе обучения количество студентов защитивших все 

расчетно-графические работы до начала сессии составляло 1,7% (2017-18 

гг.), 5,3% (2018-19 гг.) от их общего числа. После внедрения системы 

модельно-рейтингового обучения значение данного критерия возросло до 

55%. 

3. При традиционной системе графики сдачи расчетно-графических работ 

резко возрастают в интервале экзаменационной сессии, т.е. студенты вместо 

того, чтобы готовиться к экзаменам, сдавали задолженности. При 

использовании системы модульно-рейтингового обучения функция более 

интенсивно возрастает во время зачетной недели, а уже во время сессии, 

становится более выровненной.  

Количество студентов сдавших экзамен на «отлично» и «хорошо» заметно вырос (см. 

рисунок 2), а количество «троечников» уменьшилось почти вдвое, хотя возросло и 

количество не сдавших экзамен. 
 

 
Рисунок 2  Результаты сдачи экзамена: 1– традиционная система обучения (2018-19 гг  ); 2 – модульно-

рейтинговая система обучения (2019-20 гг )  

 

Наряду с положительными моментами были отмечены и ряд проблем, особенно 

актуальных на начальном этапе внедрения: 

1. Переход на новую технологию всегда ведет к увеличению нагрузки 

преподавателей на 20-25% за счет работы над учебно-методической 

документацией, дидактическим обеспечением модулей и индивидуальных 

консультаций и др., и зачастую это приводит к негативным 

психологическим реакциям с их стороны. 

2. При создании тестовых заданий необходимо четко определиться с 

количественной и качественной параметризацией вопросов, с временными 

рамками сдачи и пересдачи. 

3. Для оценки каждого вида индивидуальных работ необходимо выбрать 

оптимальное соотношение баллов между основными критериями. 

4. Используемая шкала оценки компетенций обучающихся вызвала у 

некоторых преподавателей путаницу при заполнении учебной 

документации, что объясняется инерционностью мышления и установками 

традиционной системы оценки знаний. 
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5. Система модульно-рейтингового обучения предполагает выполнение работ 

строго в соответствии с календарным планом, однако в реальных условиях 

возникают моменты и события которые приводят к нарушению сроков и 

вызывают дискомфорт всех субъектов образовательного процесса  

Исходя из данных проблем, были поставлены новые задачи:  

1. разработать электронные учебно-методические комплексы;  

2. внедрить информационные технологии в процесс проведения текущего 

контроля; 

3. оптимизировать работу учебных аудиторий (часы дополнительных 

консультаций, самостоятельной работы). 

Выводы. Система модульно-рейтингового обучения стимулирует регулярность 

занятий студентов, учитывает качество, правильность выполненных заданий, а также хорошо 

структурирует читаемые дисциплины и открывает возможность перехода на письменные 

экзаменационные ответы на тестовые формы билетов, охватывающие все изученные темы. 
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Аннотация 

В статье раскрыта структура экологической грамотности; указаны авторы детских 

книг о природе, виды, методы и приемы работы, эффективно влияющие на повышение 

уровня экологической грамотности младших школьников посредством природоведческой 

литературы. 

Ключевые слова: экологическая грамотность, детская книга, природоведческая 

литература, младший школьник. 

 

Abstract 

The article reveals the structure of environmental literacy; the authors of children's books 

about nature, types, methods and techniques of work that effectively affect the increase in the level 

of environmental literacy of younger schoolchildren are indicated. 

Keywords: environmental literacy, children's book, natural history literature, junior 

schoolboy. 

 

Современное образование представляется как комплекс задач по развитию 

нравственных, волевых и интеллектуальных характеристик личности обучающегося, 

проявляющихся в его деятельности. Одной из таких характеристик выступает наличие 
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экологической грамотности, которая является результатом беспрерывного процесса 

воздействия, направленного на воспитание школьника и ориентированного на формирование 

структуры его знаний и умений, ценностных ориентаций, а также сознательного 

созидающего отношения к природе, способствующего проявлению особой ответственности 

личности за состояние и сохранение природного мира.  

В последние годы внимание общества к вопросам, касающимся формирования 

экологической грамотности молодежи, значительно возросло, так как нынешнее поколение 

потребительски относится к окружающей среде, не задумываясь о разрушительных 

последствиях собственной деятельности. 

В трудах современных ученых экологическая грамотность определяется как 

совокупность знаний об опыте взаимодействия человека и природы, который сложился 

исторически в разных культурных эпохах, и как способность человека рационально и 

эмоционально воспринимать окружающий мир и себя в нем, включая готовность к 

осуществлению природоохранной деятельности.  

Структура экологической грамотности включает:  

 знания по экологии (экологические принципы, опирающиеся на 

естественнонаучные знания и закономерности взаимодействия человека и 

природы);  

 системное экологическое мышление, предполагающее понимание цельности 

природы, ее восприятия как дома, среды обитания человека; 

 следование ценностным ориентирам в собственной деятельности (бережное 

расходование, рациональное использование природных ресурсов, 

экологически грамотное поведение, участие в природоохранных 

мероприятиях и т.д.)  

Экологическое образование с его направленностью на воспитание ответственного 

отношения к окружающей природной среде является стержнем и обязательной составной 

частью общеобразовательной подготовки обучающихся. Экологическая грамотность должна 

формироваться системно и целенаправленно. Ее основы закладываются именно в начальной 

школе и связаны с воспитанием экологической культуры, которая проявляется в 

ответственном отношении к природе. Формированию данного отношения во многом 

способствуют уроки гуманитарного цикла.  

Рассмотрение разных научных точек зрения на проблему экологической грамотности 

младших школьников показало, что наибольшими возможностями для осуществления 

экологического образования наряду с уроками окружающего мира обладают уроки 

литературного чтения, а именно те, на которых осуществляется изучение книг о природе, 

созданных специально для детей. 

Формирование экологической культуры должно обеспечиваться на примере 

экологического сообразного поведения в повседневной жизни как в быту, так и 

непосредственно в природе, безопасного и для человека, и для окружающей среды, что 

возможно лишь при наличии познавательного интереса и обеспечении бережного отношения 

к природе. В школьном учебно-воспитательном процессе формирование экологической 

грамотности осуществляется через усвоение определенных экологических знаний, 

посредством развития эмоциональной сферы и выработки практических навыков 

экологически целесообразного взаимодействия с природой и обществом.  

Широкие возможности предоставляет для этого использование детской 

природоведческой литературы, поскольку чтение произведений о природе обогащает 

школьников знаниями, формирует заботливое отношение и умение взаимодействовать с 

природными объектами.  

В руках грамотного педагога детская книга о природе имеет огромный формирующий 

потенциал. Она освещает пределы ненаблюдаемого, то есть приумножает представления 

детей, раскрывает суть тех явлений, которые непосредственно познать невозможно, помогает 

понять взаимосвязи и взаимоотношения, реально существующие в мире природы.  
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Истоками природоведческой литературы явились малые жанры фольклора и 

народные сказки, из которых возникли типы научных, научно-художественных и 

художественных произведений, посвященных природе, созданные писателями в разные 

исторические периоды. Так писатели-педагоги К.Д. Ушинский и Л.Н. Толстой размещали 

фольклорные произведения и создавали собственные художественные тексты 

природоведческого характера, которые имеют высокую педагогическую ценность и 

сохраняют актуальность и в наше время. На следующих этапах развития детской литературы 

появились писатели-природоведы, творчество которых отличается более широким арсеналом 

используемых художественных приемов и глубиной познания.  

Природоведческая литература оказывает сильное воздействие на чувства детей, 

заставляет сопереживать, открывает красоту природы, учит понимать ее призывы о помощи. 

На учебных занятиях по литературному чтению обучающиеся знакомятся с 

авторскими произведениями, в которых мастера художественного слова живописно 

изображают красоту природы, особенности жизни различных животных и рассматривают 

поведение человека в природе. При анализе творчества В.В. Бианки, Е.И. Чарушина, Д.Н. 

Мамина-Сибиряка, Н.И. Сладкова и иных писателей, младшие школьники открывают для 

себя взаимосвязи, существующие в природе, делают собственные выводы, извлекая 

поучительные моменты из поступков персонажей.  

Для юных читателей детская книга о природе является источником достоверных 

научных знаний, так как писатели-природоведы знакомят обучающихся начальных классов с 

законами природы, используя литературные жанры очерка, реалистического рассказа и 

познавательной сказки. Подобные произведения не только обеспечивают школьникам 

определенный круг знаний, но и развивают наблюдательность.  

Чтение произведений природоведческой литературы позволяет уточнить, сделать 

более понятным и доступным многий материал, постигаемый детьми в процессе 

непосредственного взаимодействия с миром природы, общения с его обитателями. Книги 

знакомят с явлениями, которые непосредственно воспринять невозможно, помогают 

уточнить и конкретизировать представления о предметах и явлениях природы: узнать о 

невиданных природных явлениях, о жизни представителей флоры и фауны разных 

климатических зон, об интересных случаях необычного взаимодействия человека с 

природой. Изучение художественных и научно-популярных произведений помогает 

младшим школьникам осознать общую экологическую картину мира, дает возможность 

осмыслить взаимосвязь всего живого, а педагогу - объяснить обучающимся суть 

экологических проблем и причины их возникновения.  

Природоведческая книга является своеобразной платформой, где сосредоточены 

самые элементарные, но очень важные знания о природе. На основе работы с такими 

произведениями осуществляется развитие представлений младшего школьника о том, каким 

должно быть отношение к окружающему миру. Таким образом, природоведческие книги 

имеют важное значение в изучении природы, воспитании познавательного интереса 

младшего школьника и формировании экологической грамотности. 

Литература природоведческой направленности, используемая в этих целях, не должна 

обязательно соответствовать определенной программе, учебному плану или классу. Она 

призвана дополнять и расширять систему знаний, определенную школьной программой, 

давать юным читателям больше возможностей для поиска истин, а также позволяет 

учитывать особые интересы и возможности определенных групп обучающихся. 

Методика изучения природоведческой литературы в начальной школе предполагает 

различные виды работы: чтение отрывков книг на уроках, наглядный материал по сюжету 

природоведческой литературы, поиск дополнительной информации при подготовке к уроку 

или проекту, самостоятельное чтение и другое. 

Экологическое сознание, которое должно сформироваться у детей, это не просто 

знания и убеждения, но и экологически грамотное поведение, складывающееся из отдельных 

поступков (действий, умений, навыков), целей и мотивов человека. Задача педагогов не 
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только дать обучающимся новые знания, но и исправить (что самое сложное), 

скорректировать имеющиеся закоренелые привычки. Целесообразными для решения данной 

проблемы являются следующие методы и приемы работы с произведениями 

природоведческого содержания: творческое чтение, проблемное изложение, экологическая 

беседа, создание рисунков к произведению, анализ, включающий вопросы, не вытекающие 

из прочитанного, но углубляющие художественное восприятие. 

В ходе данной работы младшие школьники учатся анализировать поступки героев с 

позиции нравственно-экологических ценностей, замечать недостатки и достоинства 

персонажей, сравнивать их с людьми, которые нас окружают. 

Формирование экологической грамотности посредством развития нравственно-

экологических ценностей младших школьников важно раскрывать и формировать в 

поступках, причем особенно важную роль играет правильная подборка литературных 

произведений, предназначенных для чтения детьми данного возраста, и система 

эффективных заданий. 

Таким образом, формирование экологической грамотности младших школьников 

протекает эффективно, если учитель начальных классов знает актуальный уровень 

экологической грамотности каждого обучающегося; анализирует содержание детских книг о 

природе в аспекте формирования экологической грамотности для дальнейшей деятельности; 

использует интерактивные методы обучения, направленные на формирование экологической 

грамотности: дискуссии, игры, анализ экологических ситуаций. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы изучения понятия «Процент» в школьном курсе 

математики пятого класса. Рассмотрены Федеральный государственный образовательный 

стандарт и примерная образовательная программа основного общего образования на предмет 

наличия требований к результатам освоения рассматриваемой темы. 
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Abstract 

The article deals with the study of the concept of "Percentage" in the school mathematics 

course of the fifth grade. The Federal State Educational Standard and the exemplary educational 

program of basic general education are considered for the presence of requirements for the results 

of mastering the topic under consideration. 

Keywords: the concept of percentage, GEF, EBEP, basic general education. 

 

Математическое понятие «Процент» глубоко вошло в повседневную жизнь каждого 

современного человека. Трудно представить сегодняшнюю жизнь без банковских вкладов, 

кредитов, а также «кэшбэка». А ведь основополагающим понятием для них является 

процент, изучение которого начинается еще в 5-м классе на уроках математики. Именно в 

этот период происходит формирование базового понимания части от числа и процента, 
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который в дальнейшем ляжет в основу более глубоко понятия – сложного процента, широко 

используемого в сфере финансов и в задачах профильного ЕГЭ по математике.  

Актуальным на данный момент образовательным стандартом основного общего 

образования является ФГОС ООО в редакции от 31 мая 2021 года. В соответствии с частью 3 

статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ФГОС включает требования к <…> результатам освоения программ 

основного общего образования [1]. В структуре требований к результатам освоения 

программы во ФГОС выделяются требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам. В рамках данной статьи нами будут рассмотрены именно предметные 

результаты, касающиеся предметной области «Математика и информатика». 

Предметные результаты предметной области «Математика и информатика» 

представлены в пункте 45.5 федерального стандарта основного общего образования. В 

частности Результаты по учебному предмету «Математика» определены в пункте 45.5.1 (на 

базовом уровне) и 45.5.2 (на углубленном уровне) [1]. 

Не трудно заметить, что в пункте 45.5.1 подпункты 1) – 8) относятся к блоку 

«Алгебра», подпункты 9) – 13) к «Геометрии», а 14) – 15) к «Вероятности и статистике». 

Ситуация с пунктом 45.5.2., предполагающим углубленное изучение Математики, обстоит 

несколько иначе:  

 количество подпунктов увеличилось с шестнадцати до двадцати одного 

 сами требования к результатам изменились качественно (исходя из названия 

пункта, требования возросли) 

 изменился порядок блоков и, очевидно, количественное соотношение 

подпунктов в блоках «Алгебры», «Геометрии» и «Вероятности и 

статистики».  

Так, к блоку «Алгебры» теперь относятся подпункты 1) – 4) и 6) – 12), к блоку 

«Вероятность и статистика» стали относится подпункты 5), 13) и 14), а 15) – 20) к блоку 

«Геометрии». Подпункты 16) в базовых требованиях и 21) в углубленных нельзя отнести к 

какому-либо конкретному блоку, поскольку они предполагают наличие общенаучных знаний 

в области математики. 

На базовом уровне требования к приложению темы проценты встречаются только в 

подпункте «8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 

движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области 

управления личными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать 

правдоподобность полученных результатов» [1], относящегося к учебному курсы 

«Алгебры».  

Стоит заметить, что в этот подпункт включены требования к решению различных 

видов задач, в том числе и на проценты. Однако проценты в этих требованиях занимают 

особую роль – помимо умения решения задач на проценты, доли и части, необходимо 

умение решать так же и задачи на управление личными и семейными финансами, которые, 

во-первых, неразрывно связаны с темой проценты, а во-вторых, требуют критического 

подхода при решении, что, несомненно, важно в контексте данной курсовой работы. 

Требования к углубленному уровню освоения темы «Проценты» описаны в 12) 

подпункте и сформулированы в данном случае идентично требованиям базового уровня, и, 

следовательно, не требуют повторного анализа. 

Еще одним важным нормативно-методическим документом является примерная 

основная образовательная программа (ПООП), базирующаяся на ФГОС. Так, в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, ПООП содержит планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, представленные системой 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Интересующие нас предметные результаты по математике расположены в пункте 

1.2.5.8 и структурно подразделяются на четыре блока – «Выпускник научиться» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждого из двух этапов обучения – 5-6 и 

7-9 классы. Это деление обусловлено, во-первых, необходимостью разграничения 

повышенных требований к мотивированным ученикам, а во-вторых, разделением 

математики, начиная с седьмого класса, на два отдельных учебных предмета – алгебру и 

геометрию. Стоит отметить, что в каждом из четырех выделенных блоков происходит их 

дальнейшая дифференциация.  

Равно как и в федеральном государственном стандарте, приложение темы 

«Проценты» представлено в подразделе «Текстовые задачи» блока «Выпускник научиться в 

5-6 классах». Так, требования четко сформулированы: необходимо уметь «находить процент 

от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины» [2, с. 80]. При разработке 

заданий для проработки на уроке эти требования необходимо учитывать. 

При этом, в блоке «Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах» 

подраздела «Текстовые задачи» никаких новых требований относительно темы «Проценты» 

не сформулировано. Более того, они даже не упоминаются, что характеризуют данную тему 

как базовую и необходимую к изучению в полном объеме стандартного курса математики 

пятого класса. 

Важной особенностью примерной основной образовательной программы является 

наличие основного содержания учебных предметов на уровне основного общего образования 

[2], конкретизирующее место каждой из тем в образовательном процессе, поскольку 

классификация построена в соответствии с содержательно-методическими линиями, 

сложившимися исторически (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и 

др.), так и относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика») [2].  

В данном случае «Проценты» встречаются и как самостоятельный подраздел, 

включающий «Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами» [2, с. 352], так и в контексте подраздела «Решение текстовых задач». 

Таким образом, методические требования и место в образовательном процессе темы 

«Процент» четко определены федеральным государственным образовательным стандартом и 

примерной основной образовательной программой. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные особенности, сущность и структура адаптации к 

физическим нагрузкам. Для физического воспитания наиболее важным является 

физиологическая адаптация, как механизм приспособления к внутренним факторам 
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изменений в организме. Для того, что бы понять механизмы, приводящие к структурным 

изменениям в организме под влиянием занятий физическими упражнениями, целесообразно 

начать с определения понятия адаптации, как совокупности физиологических реакций, 

лежащих в основе приспособления организма к изменению окружающих условий и 

направленная к сохранению постоянства его внутренней среды. Раскрывая механизмы такой 

адаптации, можно понять, что организм не просто приспосабливается к условиям 

деятельности, но и безгранично расширяет границы своих возможностей. 

Ключевые слова: адаптация, процесс, компенсация, нагрузка, приспособление, 

структурные изменения, форма, физическое воспитание, физические упражнения, 

функциональные возможности, эффект. 

 

Abstract 

The article considers the main features, essence and structure of adaptation to physical 

activity. For physical education, the most important is physiological adaptation, as a mechanism for 

adapting to internal factors of changes in the body. In order to understand the mechanisms that lead 

to structural changes in the body under the influence of physical exercises, it is advisable to start 

with the definition of the concept of adaptation, as a set of physiological reactions that underlie the 

adaptation of the body changing environmental conditions and aimed at maintaining the constancy 

of its internal environment. Revealing the mechanisms of such adaptation, one can understand that 

the body not only adapts to the conditions of activity, but also unlimitedly expands the boundaries 

of its capabilities. 

Keywords: adaptation, process, compensation, load, adaptation, structural changes, form, 

physical education, physical exercises, functionality, effect. 

 

Для того, что бы понять механизмы, приводящие к структурным изменениям в 

организме под влиянием занятий физическими упражнениями, целесообразно начать с 

определения понятия «адаптация». Согласно определению в Большой медицинской 

энциклопедии «морфофизиологическое приспособление животных и растительных 

организмов к конкретным условиям существования во внешней среде». Данное понятие 

относится ко всей адаптации, как структуре приспособления.  

Для физического воспитания наиболее важным является физиологическая адаптация, 

как механизм приспособления к внутренним факторам изменений в организме. Из этого 

следует, что адаптация понимается «как совокупность физиологических реакций, 

лежащих в основе приспособления организма к изменению окружающих условий и 

направленная к сохранению постоянства его внутренней среды – гомеостаза» (БСЭ, 3-е 

изд., т.1, с. 624). 

Не случайно в данном определении существует понятие «гомеостаз». Это главный 

механизм саморегуляции. Но рассматривать его необходимо не как жесткую систему, а как 

систему, меняющую свои параметры в определенных границах. Структуру этих изменений 

мы попытаемся раскрыть. 

Структурно адаптацию можно представить в виде трех потоков движения: 1) потока 

вещества – ассимиляция и диссимиляция; 2) потока энергии – накопление энергии и 

противодействие ее расходу; 3) потока информации – совершенствование способов связи с 

внешней средой. 

Процессы приспособления условно подразделяются на пассивные и активные формы 

адаптации. Пассивная форма существует тогда, когда приспособление идет естественным 

путем под влиянием незначительных изменений внешней среды, или факторов 

обуславливающих какие-либо изменения. Активная форма подразумевает целенаправленное 

формирование механизмов адаптации под воздействием управляемых изменений внешних 

условий. Физическое воспитание, как педагогический процесс целенаправленно 

формирующий организм, относится к активной форме адаптации. Главным средством, 

вызывающим изменение параметров среды являются физические упражнения. При этом 
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необходимо понимать, что не всякое воздействие запускает механизмы адаптации, а только 

то, которое обладает определенной силой, временем действия и скоростью нарастания.  

При совокупности всех параметров адаптация проходит через несколько фаз 

(периодов). Первая фаза – возбуждение, нарушение функций. Вторая фаза – неустойчивого, 

неполного приспособления, поиск устойчивых состояний. Третья фаза – относительно 

устойчивого приспособления.  

Относительно силы и длительности воздействия факторов, вызывающих структурные 

перестройки, различают кратковременную и долговременную адаптацию. 

Кратковременная адаптация обеспечивается за счет механизмов приспособления ранее 

сформированных в процессе жизнедеятельности. Она не может быть совершенной, но при 

определенных условиях играет важную роль, например выполнение несложной 

координационной работы, относительно продолжительное время. Чем шире диапазон ранее 

сформированных механизмов обеспечивающих аналогичный режим работы, тем 

эффективнее она будет выполнена. Для осуществления долговременной адаптации, как 

правило, готовые механизмы отсутствуют. Для этого необходимо постепенное и длительное 

воздействие, где особое место занимает принцип систематичности. 

Возвращаясь к физическому воспитанию, следует отметить, что функциональные 

сдвиги, происходящие во время выполнения упражнения, стимулируют последующие 

процессы восстановления, благодаря чему физические упражнения при определенных 

условиях служат мощным фактором повышения функциональных возможностей организма и 

совершенствования его структурных свойств, отмечая поразительную способность 

организма не только не изнашиваться под влиянием деятельности, но и развиваться 

благодаря ей. 

А.А. Ухтомский писал: «… живое существо характеризуется могучей способностью 

ассимиляции, которая постоянно восполняет текущие траты. Эта способность 

компенсационной ассимиляции так могуча, что сплошь и рядом ведет к тому, что именно 

работающий орган накапливает вещество и рабочие потенциалы в особенности … выше того 

уровня, на котором они были до работы». 

Раскрывая механизмы такой компенсации, можно понять, что организм не просто 

приспосабливается к условиям деятельности, но и безгранично расширяет границы своих 

возможностей. 

Эффект любого отдельного упражнения непостоянен. Он изменяется, прежде всего, в 

зависимости от продолжительности времени восстановления, следующего после выполнения 

упражнения, и количества его повторения. В связи с этим различают ближайший и 

следовой эффекты упражнения. Ближайший это не что иное, как кратковременная 

адаптация, а следовой – долговременная. Для большей ясности целесообразно пользоваться 

данными понятиями. 

Ближайший эффект характеризуется процессами, происходящими в организме 

непосредственно во время упражнения, и тем измененным функциональным состоянием 

организма, которое возникает к концу упражнения в результате его выполнения. 

Следовой эффект – это своего рода отражение воздействия упражнения, 

остающегося после его выполнения и меняющееся в зависимости от динамики 

обусловленных им восстановительных процессов. С одной стороны, следовой эффект 

является как бы следствием упражнения (поскольку возникает и сохраняется в результате 

выполнения упражнения), с другой – представляет собой ответное реагирование систем 

организма на воздействие данного упражнения. 

В целом эффект упражнения в значительной степени зависит от продолжительности и 

интенсивности воздействия. 

Схематично и в определенной мере условно эффект от воздействия физического 

упражнения можно представить в следующей форме (рис. 1). 
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Рисунок 1  Схема происходящих в организме изменений в результате выполнения упражнения значительной 

продолжительности и интенсивности  

 

По окончании упражнения, с началом следующего за ним отдыха начинается 

относительная нормализация функционального состояния организма, к исходному. Ряд 

показателей возвращается к дорабочему уровню. Если эта фаза не прерывается повторением 

того же упражнения или выполнения иного, развертываются восстановительные процессы, 

приводящие к возвращению оперативной работоспособности к исходному состоянию.  

Наряду с этим следовой эффект упражнения выражается в сохраняющихся 

конструктивных связях, которые были образованы или упрочены в процессе упражнения как 

основа двигательного навыка и умения. 

Следующая фаза в динамике рассматриваемых процессов называется 

«суперкомпенсаторной». Имеется в виду, что при определенных условиях она 

характеризуется явлением «суперкомпенсации» или «сверхвоссановления».  

Как уже отмечалось, одно из свойств живых систем состоит в том, что они способны 

восстанавливать свои исчерпанные в процессе физической деятельности рабочие ресурсы не 

просто до исходного уровня, а как бы с избытком, обретая дополнительные функциональные 

возможности и не изнашиваясь от работы, как механические системы, а, в конечном счете, 

усиливаться и совершенствоваться (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2  Прирост функционального состояния на основе использования нагрузок в фазе  суперкомпенсации   

 

Не всякое упражнение сопровождается таким эффектом. Вызвать суперкомпенсацию 

могут лишь те упражнения или физические нагрузки, при выполнении которых происходит 

более значительная функциональная мобилизация организма по сравнению с той, к которой 

он уже адаптировался. Этим обусловлена необходимость регулярного увеличения уровня 

предлагаемых физических нагрузок. От их величины существенно зависит, и 

продолжительность времени, нужного для относительного восстановления и наступления 

фазы суперкомпенсации. В среднем суммарная длительность фаз восстановления и 

суперкомпенсации колеблется в пределах 24 – 48 часов, при более значительных нагрузках 

она может быть и продолжительней. 
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Вместе с тем надо учитывать то, что если период восстановления затягивается, и 

организм не получает повторную нагрузку, суперкомпенсаторные приобретения и следовой 

эффект упражнения в целом начинает исчезать, т.е. наступает редукционная фаза изменения 

эффекта упражнения.  

Понятно, что в процессе физической тренировки принципиально важно не допускать 

наступления редукционной фазы, то есть строить систему занятий таким образом, чтобы 

каждая очередная нагрузка начиналась до наступления этой фазы.  Но следует отметить, 

что использование чрезмерных нагрузок может привести и к обратному результату. При 

применении физических нагрузок в период недовосстановления идет обратный процесс – 

процесс снижения функционального состояния организма, выражающийся в переутомлении, 

перенапряжении, перетренированности и т.п. (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3  Изменение функционального состояния при использовании физических нагрузок на фазе 

недовосстановления  

 

Предложенные к рассмотрению процессы адаптации не в полной мере раскрывают 

механизмы построения функциональных сдвигов в организме. Они достаточно сложны. Но 

представленный материал позволяет в общих чертах осмыслить закономерности 

формирования адаптации к физическим нагрузкам и использовать данные знания в процессе 

физического воспитания и физического совершенствования. Рассмотрение вопросов 

социально-биологических основ физической культуры играет значительную роль в 

понимании механизмов целенаправленного процесса физического воспитания. Его главная 

цель заключается в осознании значения занятий физическими упражнениями для 

нормального развития и формирования человека, как неизбежная часть культуры личности 

на современном этапе развития общества. Приобретенные знания позволяют частично 

решить один из главных дидактических принципов воспитания – принцип сознательности и 

активности.  
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию социальной информации (мнения, оценки, установки 

и пр.), полученной от педагогов, курировавших финалистов олимпиады по искусственному 

интеллекту обучающихся старших классов. На основании этих оценок сформирован 

алгоритм достижения успеха наставнической деятельности при подготовке участников 

конкурсных испытаний в области искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, олимпиада, наставник, Python. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of social information (opinions, assessments, attitudes, 

etc.) received from teachers who supervised the finalists of the Olympiad in artificial intelligence of 

high school students. Based on these assessments, an algorithm for achieving success in mentoring 

activities was formed in the preparation of participants in competitive tests in the field of artificial 

intelligence. 

Keywords: artificial intelligence, olympiad, mentor, Python. 

 

Первая всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту среди обучающихся 

8-11 классов общеобразовательных организаций проводилась в 2021 году в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основных образовательных программ по предметной 

области «Математика и информатика» (углубленный уровень), установленными 

Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего и 

среднего общего образования. Участники Олимпиады должны были продемонстрировать:  

 владение навыками алгоритмического мышления; 

 знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, 

алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ.  

Решением большинства задач Олимпиады является программа на языке Python. 

Участники имели право воспользоваться специализированными библиотеками Numpy, 

Pandas, Pillow, sklearn, NLTK. Проверка решения задач осуществлялась при помощи 

автоматической тестирующей системы. Заявку подали более 10000 старшеклассников из 77 

субъектов РФ. В заключительном этапе участвовало 50 человек. 

Задачи исследования: рассмотреть педагогический опыт наставников; определить 

тематические перспективы для работы с учителями-предметниками и обучающимися; 
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сформировать алгоритм достижения успеха наставнической деятельности при подготовке 

участников конкурсных испытаний в сфере искусственного интеллекта. 

Метод сбора данных: онлайн-опрос с использованием гугл-форм. 

Анкета состояла из прямых открытых (неструктурных) вопросов (т.е. не содержала 

заранее сформулированные ответы), по функциональному назначению относящихся к 

программным (направлены на достижение цели исследования), по содержанию – к вопросам 

о фактах, поведении, мотивах, об установках, информированности. 

Опросы состоялись в декабре 2021 года. 

В ходе опроса выяснилось, что почти все наставники финалистов имеют большой 

опыт педагогической деятельности – средний педагогический стаж составил 14,4 лет (от 

менее, чем одного, года до 34 лет). Более половины – 53 % – работают педагогами 10-19 лет, 

27 % – 20 и более лет, 20 % менее 10 лет. 

Большинство – 75 % – педагогов ведут занятия в средних и старших классах, что 

является хорошим индикатором преемственности выдаваемой на занятиях информации и 

отсутствия ее излишнего дублирования. Один учитель занимается со всеми школьниками (с 

1 по 11 классы). 

Большинство опрошенных педагогов для работы используют труды К. Ю. Полякова, а 

также Л. Л. Босовой и А. Ю. Босовой, но назывались и несколько других авторов / 

источников: 

 69 % – Поляков К. Ю. (УМК, сайт https://kpolyakov.spb.ru/) 

 56 % – Босова Л. Л. и Босова А. Ю. (УМК, авторская мастерская; базовый и 

профильный уровень) 

 25 % – Еремин Е. А. 

 13 % – Семакин И. Г. (в т.ч. на профильном уровне) 

По результатам опроса, у основной части наставников своего сайта, используемого в 

работе, нет. Исходя из этого можно предположить, что они пока не готовы транслировать 

свой опыт широкому кругу заинтересованных лиц (возможно, из-за нехватки времени). В 

составе указанных встречаются адреса сайтов директора школы, кафедры, общеизвестного 

автора.  

На вопрос Какие темы вызывают у обучающихся наибольшие трудности? 

респонденты по-разному подошли к ответу: кто-то назвал затруднения в обобщенном виде, 

например, программирование в целом, вызывающее немало вопросов при изучении у 

обучающихся, судя по опыту большинства (57 %) педагогов. Трудности в обучении связаны 

с алгеброй логики – 14 % и базы данных – 14 %. 

А кто-то выделил отдельные темы (например, рекурсия, кодирование, логика, 

математическая логика, логические основы компьютеров, комбинаторика, математические 

основы информатики, алгоритмика, отличия алгоритмов ошибки при оценке моделей, работа 

с microsoft office (прикладные программы), база Python, матрицы и матричные 

преобразования, функции аппроксимации и фильтрации (например, шума при снятии 

показаний приборов, дискретная математика): 

Участники опроса наставническую деятельность в плане изучения языков 

программирования ведут. Из них почти все – 93 % – программируют с обучающимися на 

Python, 50 % – Паскаль, 14 % – С++, 7 % Scratch. 

Ведущим приемом улучшения своей педагогической деятельности наставники 

назвали непрерывное повышение собственной компетенции. Оно реализуется посредством 

повышения квалификации, самообразования, взаимодействия в профессиональном 

сообществе. Также педагоги обозначили дополнительные приемы трансляции опыта для 

обучающихся, подчеркнули пользу от расширения возможностей использования 

дистанционных технологий, значимость организации целенаправленного взаимодействия 

участников между собой, применения интерактивных методов. Интерес представляют все 

ответы респондентов, представим их в сгруппированном виде. 

Повышение собственного уровня компетенции – 50 %: 
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Использование преимуществ от обучения на расстоянии – 31 %: 

Использование интерактивных методов – 31 %; 

Обмен опытом с коллегами – 19 %; 

Дополнительные варианты трансляции опыта – 19; 

Понимание влияния личных качеств на результат деятельности – 13. 

Наставники поделились идеями по тематическим направлениям работы с учителями-

предметниками.  

Основная часть предложений (75 %) направлена на повышение прикладной 

значимости занятий для школьников (для более успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ, использования 

в потенциально возможной профессиональной деятельности, участия в олимпиадах), из них 

45% отметили целесообразность обратить внимание на темы по искусственному интеллекту 

и язык программирования Python: 

 Подготовка к ОГЭ по информатике в рамках уроков с 7 по 9 классы (по 

темам). Подготовка к ЕГЭ по информатике в рамках уроков с 10 по 11 

классы (по темам). Цель: разобрать задания, соответствующие заданиям 

экзамена на уроках информатики в рамках урока информатики по 

соответствующей теме. 

 Искусственный интеллект в образовании. 

 Методические рекомендации по изучению основ искусственного интеллекта 

со школьниками. Выработать стратегию работы с учениками в данной 

области. 

 Разобрать функции для работы с текстовым редактором и их кодировок 

 Язык программирования Python. Python входит в число самых популярных 

языков программирования, который считается одним из самых простых для 

изучения, при этом перспективных на рынке. Зная данный язык 

программирования, школьники легко сдают ОГЭ и ЭГЭ по информатике. 

 Изучение языка программирования Python в школьном курсе с 7 класса. 

Цель работы – изучение информатики и программирования с целью 

дальнейшего профессионального самоопределения учащихся. 

 По математике можно было бы конечно иногда касаться матриц, и 

устраивать уроки типа «Я изобразил функцию на таком то интервале, какая 

это может быть функция?», с отметкой буквально пары точек на границах и 

середине интервала, чтобы было видно возможные перегибы.  

 Олимпиадные задания по информатике. 

Узнать о себе достоверно можно только в практическом действии, следовательно, в 

обучении должно быть много практики - чтобы получить как можно более разнообразный 

опыт. И опыт этот конечно же должен быть отрефлексирован и интегрирован в образ себя. 

Для решения постоянно возникающих новых задач и освоения новых сфер просто 

необходимо самостоятельно учиться. Ведь теперь, чтобы успевать за изменениями, это 

нужно будет делать непрерывно[2]. 

40% опрошенных наставников считают перспективным факультативное изучение тем, 

связанных с программированием:  

 Изучение программирования и подготовка к олимпиадам по информатике. 

Цель: разбирать задания, соответствующие олимпиадным заданиям. 

 Работа с библиотеками в phyton. Изучить библиотеки, которые могут 

пригодиться при работе с большим количеством данных, помогут 

принимать участие в разного уровня соревнованиях. 

 Олимпиадная информатика и программирование. Цель: формирование 

заинтересованности учащихся в углубленном изучении информатики и 

программировании, формирование умений и навыков, необходимых для 
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выполнения олимпиадных заданий различного уровня сложности, в том 

числе заданий ВсОШ и других олимпиад и конкурсов. 

 Олимпиадное программирование. Цель – формирование заинтересованности 

учащихся в углубленном изучении информатики и программирования, 

формирование умений и навыков, необходимых для выполнения 

олимпиадных заданий различного уровня сложности, в том числе заданий 

ВсОШ и других олимпиад и конкурсов (муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных). 

60% опрошенных указали разные темы, знания по которым тоже с большей 

вероятностью найдут использование у обучающихся в их будущей профессиональной 

деятельности:  

 факультатив по информационным технологиям, где ребята могли бы 

обучаться работе с текстами, презентациями, делать первые шаги в 

профессиональную деятельность, т.к. работа с компьютером включена в 

любую профессию, и данные навыки важны 

 создание приложений 

 обработка больших массивов данных 

 робототехника 

 разобрать функции для работы с текстовым редактором и их кодировок 

 изучение нейронных сетей 

Сегодня основной тенденцией развития образования стала его цифровизация, 

создающая такие тренды непрерывного образования, как порционное онлайн обучение, 

способствующее удержанию внимания к изучаемому предмету; виртуальная и дополненная 

реальность, порождающие иммерсионные эффекты; использование медиа материалов, 

заметно обогащающих обучение и способствующих его индивидуализации, и др. Цифровые 

технологии, с одной стороны, обеспечивают реализацию тех же функций образовательного 

процесса, что известны давно, а именно: стимулируют познавательный интерес, 

обеспечивают развитие познавательных процессов за счет информационной наглядности и 

способов работы с ней, развивают активность и самостоятельность и др. При этом 

реализация этих функций происходит на более высоком уровне организации учебно-

познавательной деятельности, что вселяет надежду на усиление развивающей функции 

образования в мире цифры. Цифровые технологии способствуют осуществлению все 

возрастающего желания человека саморазвиваться, самореализовываться, прежде всего, в 

профессиональной деятельности [5,6]. 

Обобщение данных, полученных от педагогов, курировавших финалистов олимпиады, 

позволили сформировать следующий алгоритм достижения успеха наставнической 

деятельности при подготовке участников конкурсных испытаний в сфере искусственного 

интеллекта. 

Наставникам следует: 

 быть активными по всем управленческим функциям при подготовке 

подопечного: организации и планировании обучения, координации, 

мотивировании (важна роль психологической поддержки), контроле; 

 находить возможность для изучения школьниками языков 

программирования (в первую очередь, Pyhton); 

 демонстрировать личную заинтересованность в успехах подопечных; 

 постоянно работать над повышением уровня своей компетенции, активно 

используя возможности дистанционных образовательных технологий. 

 внедрять междисциплинарный подход, который лучше всего подходит под 

компоновку содержательной части дисциплины «Искусственный 

интеллект», т. к. вместо того чтобы изучать отдельную предметную область 
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знаний, этот подход объединяет разноплановый материал в единую схему 

обучения [1]. 

Можно условно выделить ключевые составляющие, которые необходимо внедрять в 

современный образовательный процесс: взаимосвязь практического опыта и 

самостоятельной деятельности с последующей рефлексией как самого процесса, так и 

полученного результата; создание всевозможных ситуаций выбора и осмысления его 

оснований; создание пространства для проявления инициативы, свободного творчества; 

обучение через проблемные задачи и многовариантность решений; работа с персональными 

смыслами и способами реагирования. Исходя из этого, не сложно понять, почему 

наставничество и тьторство все чаще и основательнее обсуждаются в сфере образования 

[3,4]. В этих реалиях ясно, что просто не может и речи быть об универсальном учебном 

плане для всех. А также об обучении без образовательного запроса. Образовательная среда и 

наставник должны максимально способствовать развитию индивидуальности, при этом 

сохраняя умение сотрудничать, действовать в команде. 

 

Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ  ИСРО Р О  по 
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интеллекту   
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические вопросы, определяющие права 

обучающихся, соблюдение которых будет способствовать профилактике отклоняющегося 

поведения детей. Особо актуальным является обеспечение прав обучающихся в начальной и 

основной школе.  

Ключевые слова: образование, система образования, обучающийся, педагогический 

работник, защита прав обучающихся, отклоняющееся поведение. 

 

Abstract 

The article discusses theoretical issues that determine the rights of students, the observance 

of which will contribute to the prevention of deviant behavior of children. It is particularly relevant 

to ensure the rights of students in primary and secondary schools. 
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Важнейшим элементом системы гражданского общества является институт 

образования. В особенности, в системе начального и общего среднего образования, так как в 

этот период у обучающихся формируется мировоззрение, осознание себя как личности, 

члена общества.  

Знания механизмов взаимодействия человека с обществом, закономерностей 

формирования его в различных группах являются средством психолого-педагогического 

воздействия на ребенка, родителя, микро- и макроколлективы. Усилия педагогов, психологов 

и родителей должны быть направлены, с одной стороны, на оздоровление социальной жизни 

детей всех возрастов, с другой – на оздоровление их внутреннего мира. Это возможно, если 

преподаватели, родители и все причастные к обучению и воспитанию будут придерживаться 

следующих основных положений: 

1) гуманизация отношений взрослых (психолога, преподавателя и родителей в 

первую очередь) и детей, что предполагает: 

 безоценочное позитивное принятие другого человека; 

 активное эмпатическое слушание; 

 конгруэнтное (т.е. адекватное, подлинное и искреннее) самовыражение в 

общении; 

2)  признание воспитания подрастающего поколения в качестве особой, можно 

сказать, привилегированной сферы деятельности общества. Все 

заинтересованные институты общества должны сделать все возможное, 

чтобы воспитательный процесс как в образовательной организации, так и 

дома, осуществлялся на основе общечеловеческих ценностей. Переход от 

воспитания к самовоспитанию должен стать естественным способом 

удовлетворения потенциальных возможностей подростков в 

самостоятельности и самоутверждении; 

3)  психологи, педагоги, родители в своих взаимоотношениях с дошкольником, 

младшим школьником, подростком и старшеклассником должны помнить, 

что перед ними и рядом с ними Человек, имеющий свой собственный мир, 

свое «Я», свое отношение к миру, к себе. Только при таком подходе 

взрослые (психолог, педагог, родители) могут создать ребенку условия для 

развития его внутреннего «Я», «самости» или сущности [9, с. 576-577]. 

С точки зрения гуманитарных наук, проблему защиты прав детей необходимо 

рассматривать в комплексе – педагогической, социологической и юридической 

деятельности. Так, например, проблема социальной защиты семьи и детства нашла свое 

отражение в личностно-ориентированной педагогике, рассматривающей педагогическую 

защиту как деятельность педагога по созданию необходимых условий (социальных, 

психологических, педагогических) для саморазвития и адаптации ребенка в образовательном 

пространстве и предусматривающей концепцию, в рамках которой ребенок рассматривается 

как субъект развития, за которым признаются права на свободное саморазвитие; 

осуществляется признание самоценности детства; признание первостепенного значения его 

для общего развития ребенка; утверждение качественного своеобразия периода детства; 

выявление способностей и интересов личности в раннем возрасте; бережно-охранительное 

отношение к душевной жизни ребенка и поддержка его детской индивидуальности. 

В социологии защита семьи и детства понимается как система законодательно 

закрепленных экономических, социальных и организационных гарантий для полноценного 

развития каждого ребенка, создании благоприятных условий его жизнедеятельности в семье 

и обществе, основанных на совокупности таких составляющих как: механизм управления, 

порядок взаимодействия компетентных органов и учреждений, межведомственная 

взаимосвязь, организационные формы деятельности учреждений; финансово-экономическое 
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и материально-техническое обеспечение; научно-методическое и кадровое обеспечение; 

просвещение и др. [8, с 9-11]. 

Законодательно правовой статус ребенка закрепляется в нормах правовых актов, 

регулирующих различные сферы общественной жизни, в частности социальной сферы 

(образования, здравоохранения и т.д.). Так в соответствии с федеральным законом от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» – 

«государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов 

приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них 

общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных 

качеств, патриотизма и гражданственности» [1], пункт 3, части 1 статьи 3 федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

закрепляет принципы осуществления государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования, в частности «гуманистический характер образования, 

приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования» [2]. Согласно положениям «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»: – «государством создаются 

условия для формирования и реализации комплекса мер, учитывающих особенности 

современных детей, социальный и психологический контекст их развития, формирует 

предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и государства, направленных на 

воспитание подрастающего и будущих поколений» [3]. 

Характеристика отклоняющегося поведения занимает особое место в ряду 

психологических феноменов, с которыми сталкиваются современные обучающиеся. Такое 

поведение также называют – девиантным.  

Девиантное поведение может быть разделено на три группы: 

 саморазрушительное поведение – отклоняющееся от медицинских и 

психологических норм, угрожающее здоровью и развитию личности. Может 

проявляться в следующих формах: физические и психические нарушения, 

агрессивное поведение, зависимое или аддиктивное (химическая, 

лекарственная, алкогольная, пищевая зависимость, наркозависимость, 

гэмблинг), суицидальное поведение; 

 асоциальное поведение – отклоняющееся от морально-нравственных норм, 

непосредственно угрожающее благополучию межличностных отношений. 

Может проявляться в следующих формах: педагогически запущенный 

ребенок, социально-запущенный ребенок, социальный сирота, дети «группы 

риска», трудновоспитуемые дети и др.; 

 антисоциальное или преступное – отклоняющееся от правовых норм 

поведение, угрожающее социальному порядку и благополучию 

окружающих людей. Может проявляться в следующих формах: 

делинквентное поведение, правонарушение, агрессивно-насильственное, 

корыстное поведение. 

Как отмечают А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов, полностью изжить конфликты 

подростков в школе практически невозможно. В зависимости от того, сколь успешно 

осуществляется в школе социализация личности ребенка, в первую очередь усвоение 

духовных, нравственных ценностей, изменяется интенсивность конфликтов между 

школьниками. Заметную роль в предотвращении конфликтов играет дисциплина – умение 

обеспечить ребенку необходимую для его полноценного развития свободу в рамках 

разумного подчинения порядку. 

Большое влияние на конфликтное поведение школьников оказывает личность 

учителя. Ее воздействие может проявляться в различных аспектах. 
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Во-первых, стиль взаимодействия учителя с учениками служит примером для 

воспроизводства во взаимоотношениях со сверстниками. 

Во-вторых, учитель обязан вмешиваться в конфликты учеников, регулировать их. В 

зависимости от ситуации может быть необходимо административное вмешательство, а 

может быть – просто добрый совет [6, с. 356-357]. 

В целях профилактики девиантного поведения, уполномоченными органами власти, в 

частности Правительством Российской Федерации, Министерством просвещения 

Российской Федерации принимаются нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 

профессиональной деятельности участников образовательных отношений [7, с. 113]. Можно 

назвать, несколько нормативно-правовых актов, устанавливающих общие требования к 

организации деятельности по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, 

например: 

 письмо Минздрава России от 25 мая 2017 г. № 15-2/10/2-3461 «О 

направлении методических рекомендаций «Организация трехуровневой 

системы медико-социальной помощи детям в трудной жизненной 

ситуации». Социально детерминированные ситуации, непосредственно 

угрожающие здоровью и жизни ребенка (жестокое обращение с детьми, 

безнадзорность и беспризорность, буллинг, распространение «рискованных 

форм» поведения и др.), требуют безотлагательного решения. Отсутствие 

должной системы оказания медико-социальной помощи данному 

контингенту детей и их семей – одна из главных причин предотвратимых 

потерь здоровья и жизни детей и подростков [5]. 

 распоряжение Минпросвещения России от 28 декабря 2020 г. № Р-193 «Об 

утверждении методических рекомендаций по системе функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях». Согласно 

положениям данного документа при работе с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении, в том числе, с ненормативным 

кризисом развития, в освоении универсальных учебных действий, 

рекомендуется обратить особое внимание на следующее: 

1) в учебной мотивации: пропуски уроков (основные причины: потеря 

интереса к школе и личностного смысла учения); 

2) в выполнении учебных действий: отставание по основным предметам 

(основные причины: нежелание и неумение учиться); 

3) в формировании навыков саморегуляции: трудности самостоятельного 

планирования и организации учебной деятельности (основные причины: 

отсутствие организационных навыков). 

В коммуникативной сфере важно обратить внимание на следующие аспекты 

трудностей развития: 

1) в общении и взаимодействии с учителями: конфликтные отношения с 

отдельными учителями, неготовность проявлять к ним уважение и следовать 

требованиям (основные причины: отставание по предмету, отсутствие 

контакта с учителем). 

2) в общении и взаимодействии со сверстниками: вовлеченность в буллинг в 

роли жертвы или агрессора (основные причины: характерологические 

особенности личности, сложности построения коммуникации со 

сверстниками). 

В сфере социальной адаптации внимания требуют следующие аспекты: 

1) отклонения от школьных норм поведения: появление внешкольных 

интересов, уход в виртуальную реальность (эскапизм) (основные причины: 

неразвитость чувства взрослости, инфантилизм). 



Тенденции развития науки и образования -35- 

 

2) асоциальное поведение: членство в асоциальной группе (основные причины: 

семейное неблагополучие, изолированность в группе, школьная 

неуспешность). 

Выделенные проблемы в жизни конкретных учеников требуют своевременной 

адресной, индивидуально ориентированной психологической помощи, организации 

превентивных действий в формате адресных психолого-педагогических программ и 

технологий (профилактические, просветительские, развивающие, коррекционно-

развивающие) [4]. 

Все виды девиантного поведения и предшествующих ему форм нарушений 

социализации требуют от всех специалистов системы образования как высокой 

квалификации в области распознавания и квалификации признаков девиаций, так и 

методической оснащенности и поддержки системы профилактики в ситуациях социальных 

рисков. Особенно это касается работы с несовершеннолетними обучающимися, 

признанными в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу 

либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления. Ситуации, 

затрагивающие школу непосредственно: скуллшуттинг, буллинг, правонарушения в 

школьной среде. Это категория юридически значимых ситуаций, в которых разворачиваются 

несколько связанных со школьной психологической службой процессов и направлений 

деятельности специалистов образования, требующих специальных познаний и специальной 

подготовки [4]. 

Названные законодательные акты показывают необходимость осуществления мер по 

соблюдению прав обучающихся в социуме, в образовательном пространстве, что будет 

способствовать профилактике девиантного поведения несовершеннолетних. Так как, данные 

действия будут предотвращать сам инцидент возникновения тех или иных девиаций в 

поведении детей и подростков, и создадут условия для полноценного развития и 

формирования личности ребенка в рамках сложившихся культурно-исторических и 

морально-нравственных традиций российского общества. 
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Аннотация 

Проведен анализ мотивации учебной деятельности как одного из компонентов 

самостоятельной работы студентов. Обоснованно влияние учебной мотивации на 

формирование профессионально значимых качеств будущего специалиста. Определена 

сущность управляемой самостоятельной работы студентов как внутренне мотивированной 

систематической целенаправленной деятельности по приобретению знаний и овладению 

методами решения профессиональных задач, планируемой и организованной 

преподавателем. 
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Abstract 

The analysis of motivation of educational activity as one of the components of independent 

work of students is carried out. The influence of educational motivation on the formation of 

professionally significant qualities of a future specialist is justified. The essence of controlled 

independent work of students is defined as internally motivated systematic purposeful activity for 

acquiring knowledge and mastering methods of solving professional tasks, planned and organized 

by the teacher. 

Keywords: educational activity, motivation, independent work, self-education, professional 

activity. 

 

Одной из важнейших проблем профессионального образования является 

формирование способности у будущих специалистов к непрерывному самообразованию, что 

актуализирует поиск подходов к организации самостоятельной работы студентов в вузе, 

отвечающих современным требованиям.  

Непременным условием эффективности самостоятельной деятельности выступает 

мотивация. В этой связи И.А. Зимняя, раскрывая сущность самостоятельной работы делает 

акцент на мотивацию. В ее трактовке самостоятельная работа выступает как внутренне 

мотивированная деятельность, выполнение которой связано с высоким уровнем 

самосознания, рефлексивности, самодисциплины, личной ответственности и приносит 

удовлетворение как процесс самосовершенствования и самопознания» [5]. 

В научной литературе существуют различные определения мотивации как 

психического явления. Наиболее часто она рассматривается как совокупность факторов, 

определяющих поведение (Ж. Годфруа [3]), как совокупность мотивов (К.К. Платонов [10]) 

и как побуждение, вызывающее активность организма и определяющее ее направленность. 

Помимо этого, в исследованиях психологов мотивация рассматривается как процесс 

действия мотива и как механизм, определяющий возникновение, направление и способы 

осуществления конкретных форм деятельности (И.А. Джидарьян [4]), а также как 

совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность (В.К. Вилюнас 

[2]). 

Обобщая все вышеперечисленные подходов, понятие мотивации можно представить в 

двух аспектах:  

 как совокупность факторов или мотивов; 

 как динамичное образование, как процесс и, механизм. 
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В.Г. Леонтьев [6] выделяет первичную и вторичную мотивации. Первая проявляется в 

форме потребности, влечения, инстинкта, а вторая – в форме мотива. При этом форма 

мотивации возникает на уровне личности и определяет личностное обоснование решения 

действовать в заданном направлении для достижения соответствующих целей. Так как 

зачатую под мотивацией понимают детерминацию поведения, то выделяют внешнюю и 

внутреннюю мотивацию. 

Начало обучения в вузе совпадает с периодом кризиса юности (17 – 21 год), который 

характеризуется поисками индивидуального, подлинно собственного отношения к 

социальной реальности, к своей культуре и к своему времени. Индивидуализация сопряжена 

с рефлексией своих способностей, их актуализацией, становлением, сознательным и 

целенаправленным саморазвитием. 

В этот период осуществляется сравнение Я-идеального с реальным, соотнесение 

своих представлений и реальности о будущей профессии, потребность подтверждения 

профессионального выбора. Однако при этом Я-идеальное полностью еще не 

сформировалось и может носить случайный характер, а Я-реальное еще не полностью не 

оценено самой личностью. Это о противоречие может быть снято только посредством 

творчески-преобразующей деятельность как самого субъекта, так и окружающего мира. 

Профессиональная составляющая доминирует в процессе самопознания студентов и 

затрагивает вопросы назначения и сущности профессии, ее общественной, культурной и 

социальной значимости, профессиональных норм и ценностей.  

Адаптация первокурсников к вузу часто сопряжена с отрицательными эмоциями, что 

вызвано как сменой привычного школьного коллектива, в котором оказывалась взаимная 

помощь и моральная поддержка, так и неподготовленностью к обучению в вузе, неумением 

осуществлять саморегулирование своего поведения и деятельности, а для студентов, 

проживающих в общежитии, усугубляемые проблемами налаживания быта. 

Начало обучения в вузе является очень важным в плане формирования основы для 

будущей профессиональной деятельности. В процессе обучения будущий специалист должен 

подтвердить правильность выбора профессии, адаптироваться к новому образу жизни, 

построить новые связи и отношения. Этот процесс происходит постепенно и ведущее 

значение в этом процессе отводиться учебно-познавательной деятельности студента. От 

того, как она будет организована, зависит и процесс освоения профессии. 

Особенностями учебной деятельности студентов выступают цели и результаты, 

которые ориентированы на: 

 подготовку к самостоятельной профессиональной деятельности и овладение 

сопутствующими ей знаниями, умениями и навыками; 

 формирование и развитие личностных и профессионально важных качеств. 

Существенным показателем для студента – субъекта учебной деятельности является 

умение выполнять все ее виды и формы, что вызывает необходимость для преподавателей 

организовать соответствующую работу по обучению планированию своей деятельности и 

создать условия для учебной мотивации студентов. 

Учебная мотивация представляет собой разновидность мотивации, включенной в 

учебную деятельность, и определяется рядом факторов: 

 образовательной средой; 

 организацией образовательного процесса; 

 субъектными особенностями обучающегося и педагога; 

 спецификой учебного курса. 

Мотивация учебной деятельности студентов напрямую связана с формированием 

профессионально значимых качеств будущего специалиста. 

Классификация видов учебной мотивации дана Е. Ю. Патяевой [8], основанием для 

которой стали различные типы ситуаций учения: 

 основанного на действиях, которые учащемуся нужно выполнить; 
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 стихийного учения, опирающегося на интерес учащихся и его естественную 

любознательность; 

 осознанная мотивация в процессе самоопределяемой учебной деятельности; 

 позитивная и негативная познавательные мотивации, связанные с 

осмыслением тех последствий, которые могут возникнуть в связи с 

выполнением и невыполнением действия. 

В тесной связи с учебной мотивацией возникает вопрос о видах мотивов учения, под 

которыми понимается направленность активности (деятельности) учащегося на те или иные 

стороны учебной деятельности.  

Л.И. Божович выделяет внешние (не связанные с учебным процессом) и внутренние 

(производные от различных характеристик учения) мотивы учения [1].  

А.К. Марковой предложена наиболее полная классификация мотивов учения, 

включающая познавательные и социальные мотивы [7]. 

Познавательные мотивы обеспечивают эффективность процесса познания и имеют 

несколько уровней: широкие познавательные мотивы ориентированы на приобретение новых 

знаний; учебно-познавательные направлены на направленность на способы получения 

знаний и соответственно мотивы самообразования – на способы самостоятельного 

пополнения знаний. 

Социальные мотивы характеризуют активность обучаемого в процессе 

взаимодействия с другим человеком в ходе учения и включают следующие уровни: 

 широкие социальные мотивы – это долг, ответственность; 

 узкие социальные или позиционные мотивы обеспечивают стремление 

занять определенное место в социальной среде, заслужить одобрение 

окружающих; 

 мотивы социального сотрудничества ориентированы на овладение 

различными способами коммуникации. 

Многие исследователи (например, Л.И. Божович, П.М. Якобсон и др. [1, 12]) 

справедливо полагают, что для эффективности учебной деятельности у студентов должны 

присутствовать оба вида мотивов. 

Составляющими мотивация учебной деятельности являются учебный и 

профессиональный компоненты, что соответственно отражается и в структуре учения, 

которая включает мотивы учения и профессиональные мотивы. Последние определяются как 

«внутренние побуждения, определяющие направленность активности человека в 

профессиональном поведении в целом и ориентации человека на разные стороны самой 

профессиональной деятельности» [7].  

В исследованиях А.Н. Печникова и Г.А. Мухиной [9] ведущими учебными мотивами 

студентов названы «профессиональные» и «личного престижа», далее следуют 

«прагматические» (получение диплома) и затем «познавательные». Роль ведущих мотивов 

изменяется от курса к курсу: если на первом курсе доминирует «профессиональный» мотив, 

то на втором – «личного престижа», на третьем и четвертом курсах – оба этих мотива, а на 

четвертом к ним подключается «прагматический». На успешность обучения в большей 

степени влияют «профессиональный» и «познавательный» мотивы, а «прагматические» в 

основном присутствуют у слабоуспевающих студентов. 

Именно мотивация учебной деятельности выступает той основой, которая 

формирует отношение студентов к учебному предмету, при этом следует учитывать: 

 значимость предмета для профессиональной подготовки; 

 интерес к определенной отрасли знаний и к данному предмету как ее части; 

 качество преподавания; 

 способности к овладению предметом; 

 взаимоотношения с преподавателем данного предмета.  
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Управление самостоятельной работой подразумевает такую организацию этого 

процесса, при которой студент не только осваивает систему знаний, но и овладевает 
умениями заниматься самообразованием, осуществлять исследовательскую деятельность, 
применяя методы научного познания. Самостоятельная работа студентов должна быть 
внутренне мотивированной познавательной деятельностью, ориентированной на осознание 
цели деятельности, самоорганизацию и самоконтроль при ее осуществлении. В таком 
аспекте она будет выступать важным фактором профессионального и личностного роста 
будущего специалиста. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются подходы, применяемые в процессе обучения русскому 

языку иностранных учащихся. Анализ научно-методической литературы показал, что среди 
инновационных технологий все большую популярность приобретают проектные технологии, 
которые в процессе обучения обеспечивают выполнение какой-либо продуктивной 
деятельности. В современной методике преподавания русского как иностранного метод 
проектов используется достаточно широко. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что он 
реализует личностно-ориентированный, коммуникативный и компетентностный подходы, 
каждый из которых занимает одну из ведущих позиций в современной методике 
преподавания иностранных языков. 

Ключевые слова: методика, подход, русский язык как иностранный, общение, 
обучение языку, проектная деятельность, рефлексивные и поисковые умения, 
инновационные методы и технологии. 

 

Abstract 

The article discusses the approaches used in the process of teaching Russian to foreign 

students. The analysis of scientific and methodological literature has shown that among innovative 

technologies, project technologies that ensure the performance of any productive activity in the 
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learning process are becoming increasingly popular. In the modern methodology of teaching 

Russian as a foreign language, the project method is widely used. This is primarily due to the fact 

that he implements personality-oriented, communicative and competence-based approaches, each of 

which occupies one of the leading positions in modern methods of teaching foreign languages. 

Keywords: methodology, approach, Russian as a foreign language, communication, 

language learning, project activity, reflexive and search skills, innovative methods and 

technologies. 

 

В настоящее время Россия проходит этап преобразования в методах преподавания 

РКИ. Раньше приоритеты в обучении РКИ отдавались грамматике, механическому 

овладению лексикой, чтению и литературному переводу. Овладение языком осуществлялось 

посредством долгого и рутинного процесса. Задания предлагались достаточно однообразные: 

чтение текста, перевод, заучивание новых слов, пересказ, упражнения по тексту. Когда 

приоритеты отдавались чтению и так называемым «зазубриванию» текстов, то 

реализовывалась только одна функция языка - информативная. Только целеустремленные и 

трудолюбивые иностранные студенты могли овладеть на высоком уровне русским языком [7, 

с. 37]. 

Можно отметить, что это связано с увеличением требований к подготовке 

высококвалифицированных специалистов в высших учебных заведениях, способных к 

профессиональной деятельности не только на территории России, но и за рубежом. Поиск и 

применение новых подходов в обучении не только российских студентов, но и иностранных 

учащихся, в настоящее время становится все более важным и необходимым. В обучении 

русскому языку как иностранному также актуально применение новейших педагогических 

технологий и методик, позволяющих сделать процесс обучения не только развивающим, но и 

более эффективным и познавательным [5, с. 80]. Понятие «технология обучения» учеными-

методистами рассматривается по-разному. Для методики преподавания РКИ актуальным 

является определение, предложенное в словаре Э.Г. Азимова, А.Н. Щукина: «Технология (от 

греч. techne - искусство, ремесло, мастерство + logos - учение) обучения - совокупность 

наиболее рациональных способов научной организации труда, обеспечивающих достижение 

поставленной цели обучения за минимальное время с наименьшей затратой сил и средств» 

[1, с. 350].  

Перспективным представляется применение тех педагогических технологий и 

методик, которые имеют практическую направленность и ориентированы на повышение 

необходимого для межкультурного общения уровня коммуникативной компетенции с целью 

формирования умений взаимодействовать в команде, находить нужную информацию и 

создавать уникальный продукт за ограниченный период времени, с одной стороны, с другой 

– нацелены на самообразование и развитие языкового, творческого потенциала иностранного 

учащегося, исходя из его индивидуальных потребностей. Одной из таких инновационных 

педагогических технологий, на наш взгляд, является проектная технология, отражающая 

современную направленность в высшем образовании – ориентацию на научно-

исследовательскую, поисковую модель обучения [3, с. 11]. 

Одной из наиболее эффективных инновационных технологий является технология 

проекта (проектная технология). Проектная технология - это творческая учебная 

деятельность, которая характеризуется рядом признаков: наличием значимой в 

исследовательском и творческом плане проблемы, практической и теоретической 

познавательной значимостью предполагаемых результатов, самостоятельной 

(индивидуальной, парной, групповой) деятельностью на уроке и во внеурочное время, 

способом использования материала, интеллектуальным содержанием, самостоятельностью 

по характеру получаемых знаний. Метод проектов - это педагогическая технология, 

направленная не только на получение знаний, умений и навыков, но и на способность их 

применить [4, с. 29].  
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Для достижения поставленной цели требуется научить обучающегося мыслить 

самостоятельно, искать и справляться с проблемами, используя для этого знания из 

различных сфер жизни, навыки прогнозирования конечного результата, умения выводить 

причинно-следственные связи, этому и способствуют инновационные подходы в 

преподавании русского языка как иностранного, которые «базируются на регулярной 

тренировке интеллектуально-познавательной, творческой деятельности студентов, на 

изменении парадигмы обучения, когда студент, а не преподаватель становится главной 

фигурой образовательного процесса» [10, с. 77]. В настоящее время метод проектных 

технологий является ответом образовательной системы на требования действительности, а 

именно социума. Осуществляется проектная технология в рамках постоянного 

сопоставления мнений и предложений.  

Проектная технология реализуется на любом этапе образовательной деятельности. 

Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина предлагают следующую классификацию проектов, которая 

может быть применена в преподавании любой учебной дисциплины (табл. 1) [6, с. 41]. 

Таблица 1 

Классификация разновидностей проектов  
Критерий Тип проекта 

По доминирующему в проекте 

методу или виду деятельности 

исследовательские; творческие; ролево-игровые; информационные; 

практико-ориентированные (прикладные) 

По признаку предметно-

содержательной области 
монопроекты; межпредметные проекты 

По характеру контактов – внутренние или региональные; международные 

По количеству участников 

проекта 
индивидуальные; парные; групповые 

По продолжительности 

проект 
краткосрочные; средней продолжительности; долгосрочные 

По результатам 
доклад  альбом  сборник  каталог  альманах; макет  схема  план-карта; 

видеофильм; выставка и др  

 

В исследовании В.М. Филипповой рассматривается лингводидактический потенциал 

метода проектов и его реализация в преподавании РКИ «как эффективного метода обучения 

и контроля уровня сформированности коммуникативной компетенции, а также средства 

развития поисковых, творческих, практических умений и навыков иностранного 

обучающегося» [8, с. 3].  

В качестве примера можно привести исследование В.М. Филиповой. В течение 2016-

2017 учебного года группа обучающихся вьетнамских студентов участвовала в подготовке 

спектакля в рамках театрального фестиваля в школе им. Чехова. Подготовка к спектаклю 

была, по сути, проектной работой, так как требовала определения плана работы, 

распределения задач по группам, большого количества самостоятельной работы учащихся и 

т.д. Учащиеся выбрали вьетнамскую народную сказку. Работа над проектом проводилась по 

следующим этапам:  

1. Выбор сказки.  

2. Перевод сказки на русский язык.  

3. Корректировка перевода преподавателем.  

4. Создание сценария на основе прозаического переведѐнного текста.  

5. Распределение ролей (поскольку не все студенты были задействованы 

собственно в спектакле, остальные, по нашему совету, стали костюмером, 

режиссѐром и суфлѐром).  

6. Самостоятельная работа студентов: репетиции, создание костюмов и 

декораций, подбор музыки и т.д.  

7. Промежуточный контроль преподавателя.  

8. Выступление.  
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Самостоятельная работа студентов над этим проектом проходила не только на шестом 

этапе, она началась гораздо раньше и включала в себя большую лингвистическую часть, 

которая заключалась в переводе сказки на русский язык (прозаический текст), и, после 

проверки преподавателем перевода, в создании на основе перевода сценария выступления.  

Для театральной постановки также необходимо создание сценария. Данный вид 

работы предполагал не только распределение ролей внутри коллектива, но и выделение 

студентами в тексте определенных ситуаций общения, выделения коммуникативных ролей и 

создания диалогов в рамках каждой коммуникативной ситуации, что помогало 

совершенствовать речевую и стратегическую компетенцию учащихся.  

Данный опыт работы над проектом-постановкой сказки вьетнамские студенты 

самостоятельно применили в ходе подготовки экзамена по литературе. Экзамен предполагал 

постановку студентами одного из значимых произведений русской литературы XIX века [9, 

с. 126]. 

Нельзя не обратить внимание на то, что относительно процесса обучения русскому 

языку как иностранному возможны разные подходы к применению проектной технологии:  

1) разработка и применение проектов, не связанных с материалом учебника 

(так называемые прагматические проекты: рассказ о своем городе, 

местности и т. д. своим зарубежным сверстникам);  

2) разработка и применение проектов, осуществляемых параллельно с 

изучением определенной темы учебника [2, с. 32]. 

В проектной деятельности принято выделять несколько этапов (рис. 1) [4, с. 34]. 
 

 
Рисунок 1.  тапы проектной деятельности  

 

Представим использование метода мини-проекта на занятии по дисциплине «Русский 

язык как иностранный». Данной теме уделяли внимание Е.Н. Ермакова, Н.Н. Зольникова, 

Л.П. Юздова. Итак, по теме «Покупки» в каждом учебном пособии по изучению русского 

языка как иностранного, имеется немало материала, при этом при организации учебного 

материала не всегда учитываются интересы обучающихся. 

Содержащийся в учебных пособиях материал используется в качестве введения при 

изучении темы «Покупки». В дополнение к учебному материалу обучающимся выдается чек 

из супермаркета, который должен побудить их к творческой деятельности. Обучающиеся 

должны представить следующую информацию: кто, какие товары, когда, с какой целью 

приобрел. Предполагается, что обучающиеся с учетом имеющегося опыта и эмпирических 
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знаний готовы заняться расшифровкой иноязычного чека. Исходя из их собственного 

потребительского поведения, к которому они привыкли в своей семье, обучающиеся создают 

небольшие тексты на русском языке. В качестве помощи обучающиеся получают следующее 

задание [4, с. 34]. 

В супермаркете. Рассмотрите контрольно-кассовый чек покупок в супермаркете и 

опишите человека, который купил эти товары (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Контрольно-кассовый чек покупок в супермаркете  

 

Выполнение задания происходит поэтапно: 

Этап 1. Знакомство с материалом учебника. Получение новой незнакомой 

информации, мотивация учащихся на работу. Беседа с преподавателем на тему предмета 

проекта. Формирование мини-групп. 

Этап 2. Знакомство с источником информации. Постановка задач. Выдвижение идей и 

предположений. 

Этап 3. Анализ собранной информации, обсуждение информации в мини-группах. 

Этап 4. Формулирование результатов или выводов в мини-группах. 

Этап 5. Выполнение творческого задания в мини-группах. 

Этап 6. Подготовка защиты проекта и выступление с защитой проекта. 

Этап 6. Оценка результатов проектной деятельности 

Вопросы, которые могут помочь при выполнении задания: 

Что было куплено? Когда (утром, в обед, вечером) были куплены товары? Кто купил 

товары (мужчина, женщина, ребенок)? Есть ли у этого человека семья? Есть ли домашние 

животные в семье? Есть ли специальный повод для покупок или это повседневные покупки? 

Что особенное Вы заметили в наборе покупок? 

Для визуализации своего проекта обучающимся предлагается выполнить творческое 

задание: найти иллюстрации, подходящие к описанию человека и перечисленным в чеке 

товарам, в старых газетах, журналах, каталогах, в интернете; с их помощью подготовить 

портрет или коллаж. В этом случае у обучающихся появляется возможность представить 

свои впечатления, конкретизировать их творчески. 

На следующем занятии обучающиеся представляют свои результаты, обосновывают 

выбор соответствующих иллюстраций. Выполненные задания, как правило, разнообразны по 

информации, которую можно извлечь из чека покупки. В конце занятия обучающиеся 
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излагают письменно свои результаты в так называемых индивидуальных или семейных 

портретах [4, с. 36]. 

Данные мини-проекты дополняют работу с учебником, они ориентированы на 

глобальные цели при изучении определенной темы и превращают процесс обучения в 

практико-ориентированный. 

Таким образом, использование проектной технологии предполагает кардинальное 

изменение не только формы организации образовательного процесса, но и роли его 

участников. Обучающиеся - это активная сторона образовательного процесса, преподаватель 

- организатор общения, помощник, консультант. При реализации проекта в центре внимания 

тема, которая очень интересна всем обучающимся; применяются учебные материалы, 

которые встречаются в повседневной жизни, обучающиеся при выполнении заданий 

действуют согласно конкретным инструкциям.  

В целом инновационное образование способствует саморазвитию и создает условия 

для полноценного развития всех своих участников, то есть инновационное образование - это 

развивающее и развивающееся образование. 
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Аннотация 

В данном исследовании рассматриваются проблемы, вызванные необходимостью 

перехода высших учебных заведений на дистанционное обучение в период эпидемии 
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коронавируса. Особое внимание уделено ключевым аспектам адаптации обучающихся к 

изучению дисциплин естественнонаучного цикла в условиях эпидемии, приводятся средства 

повышения эффективности образовательного процесса.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, адаптация обучающихся, образование, 

математика. 

 

Abstract 
The article deals with the problems caused by the necessity to take distance learning form at 

higher schools due to coronavirus pandemic. Special attention is paid to the key aspects of students' 

adaptation when studying natural science disciplines in these pandemic conditions; some means for 

improving this training process are represented in the article. 

Keywords: distance learning, students' adaptation, education, Mathematics. 

 

В период эпидемии коронавируса все участники образовательного процесса 

столкнулись с единым вызовом современности – неопределенностью, которая одновременно 

выступала и как новая задача, проблема, препятствие, и как условие существования. 

Естественным ответом системы образования в данных условиях стало дистанционное 

обучение, которое представляет собой новую реальность, анализировать которую 

необходимо, прежде всего, с помощью качественных методов. 

Следует отметить, что особенно нелегко в этих условиях пришлось адаптироваться 

обучающимся к изучению дисциплин естественнонаучного цикла, в частности, высшей 

математики, которая отличается высокоабстрактными теоремами и понятиями, 

разнообразными математическими структурами и формами их представления.  

В данный период существуют противоречия между уровнем требуемой подготовкой 

учащихся и ее реальным состоянием, между возникшей в связи с пандемией 

необходимостью преподавать дистанционно сложные дисциплины естественнонаучного 

цикла, в том числе математику, и необходимостью формировать у обучающихся не только 

способности использовать на практике математический аппарат, но и саморазвивать их как 

личности.  

Поэтому вопрос о поиске средств и способов адаптации к изучению математики в 

вузе в период эпидемии короновируса в условиях дистанционного обучения является 

особенно актуальным. 

Организовать дистанционное обучение математике вполне реально благодаря 

использованию разнообразных современных информационно-коммуникативных средств. 

Практика использования интернет-сервисов, таких как Zoom, Skype, электронная почта, 

использование некоторых обучающих сайтов может давать положительные образовательные 

результаты, демонстрировать вариативность средств обучения, повышать мотивацию 

обучающихся, даже развлекать их. 

Однако процесс полного перехода в удаленный режим, как и сам процесс 

непосредственного обучения обучающихся, вызвал ряд разнообразных трудностей, с 

которыми столкнулись все обитатели виртуальной информационной среды.  

Проанализировав особенности преподавания в дистанционном формате дисциплин 

математического цикла, мы смогли выделить преимущества и недостатки [1].  

К достоинствам такого обучения можно отнести то, что учащиеся работают с 

учебным материалом (пособиями, рабочими тетрадями и т.д.) выбрав для себя комфортное 

время и место, проявляя самостоятельность.  

К основным недостаткам мы относим следующие: выставляемая оценка за 

тестирование в дистанционном формате не является совсем объективной, так как непонятно 

кто на самом деле выполнял задание, поскольку идентификатор личности ( логин и пароль) 

мог передаваться другому человеку; отсутствие личного взаимодействия с педагогом; не 

всегда существует объективная возможность присутствовать на видео-консультации с 

преподавателем; сложность и абстрактность изучаемых терминов и понятий в таких учебных 
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дисциплинах как "Математика"; ну и наконец, следует отметить, что создание электронных 

учебных курсов по естественнонаучным дисциплинам - это более долгий и трудоемкий 

процесс, по сравнению с гуманитарными дисциплинами, требующий большой затраты сил, 

времени и специальных знаний и умений педагогического работника. 

Итак, можно сделать вывод, что достаточно много трудностей, поэтому в 

сложившихся условиях поиск средств адаптации к изучению конкретных дисциплин, в 

частности, математики, в учебно-профессиональном плане является очень ценным. 

Важным условием успешной адаптации к изучению математики является обеспечение 

оперативной обратной связи, что подразумевает осуществление оперативной диагностики, 

позволяющей управлять образовательным процессом, в случае необходимости – его 

корректировать, и, тем самым, влиять на эффективность всего процесса обучения [2].  

Поэтому очень значимо правильно организовать работу учащихся при дистанционном 

обучении дисциплинам естественнонаучного цикла, в том числе, математики, чтобы 

способствовать активному и целенаправленному приобретению знаний, умений и навыков, 

способностей обучаемых.  

Для достижения этой цели необходимы специальные дидактические средства и 

способы организации деятельности учащихся с ними. 

Одним из таких эффективных средств обучения и осуществления самоконтроля и 

взаимоконтроля учащихся в условиях вынужденного дистанционного обучения являются 

разработанные нами технологические карты по материалу учебных модулей в рамках 

изучаемой дисциплины. В эти карты мы включили диагностируемые цели по изучаемой 

теме, трехуровневые диагностические задания, описание типичных ошибок, допускаемых 

обучающимися. Время работы у всех одинаковое, но, при этом, каждый работает в 

собственном темпе. Проверяя полученные работы, педагогический работник выделяет 

типичные ошибки, допущенные обучающимися, и возможные затруднения, после чего 

использует их при составлении коррекционной системы упражнений, а также, на следующем 

занятии, акцентирует внимание учащихся на этих ошибках и способах их избежать. 

Применение подобных карт с помощью компьютерной поддержки в условиях 

дистанционного обучения является более удобным в плане экономии времени при проверке 

заданий, позволяет повысить уровень активности обучающихся, осуществлять постоянную 

обратную связь между педагогическим работником и обучающимся посредством 

использования диагностических заданий, что в свою очередь способствует устранению 

пробелов в знаниях и своевременному внесению корректив в процесс дистанционного 

обучения. 

Важным и наиболее эффективным дидактическим средством, способствующим 

учебно-профессиональной адаптации к изучению дисциплин математического цикла 

является рабочая тетрадь, которая позволяет обеспечить учебно-познавательную 

деятельность студентов, отразить логику изучения конкретной дисциплины и провести 

своевременную диагностику усвоенных достижений даже в дистанционном формате 

обучения.  

Рабочие тетради по математическим дисциплинам мы наполнили содержанием так, 

чтобы обеспечить включение каждого обучающегося в учебную деятельность по усвоению 

содержания изучаемого материала и помочь в организации самостоятельной работы по 

изучению математики. Для этого, в созданных нами рабочих тетрадях каждая работа 

построена в соответствии с этапами учебно-познавательной деятельности и включает три 

части: мотивационно-ориентировочную, теоретическую и рефлексивно-оценочную [3]. 

Мотивационно-ориентировочная часть позволяет актуализировать прошлый опыт 

обучающихся и подготовить их к изучению нового. Теоретическая часть направлена на 

формирование у обучающихся системы научных знаний, предметных и профессионально-

значимых умений. Рефлексивно-оценочная часть способствует формированию 

самоконтроля, самооценки, рефлексии обучающихся, выявлению смысла выполненной 

работы. Содержание изучаемого материала в рабочей тетради раскрывается через систему 
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упражнений, адекватных формируемым действиям, выполнение которых должно 

способствовать не только их освоению обучающимися, но и помогать осмысливать общий 

ход рассуждений, обосновывать свои действия.  

Более подробно особенности построения созданных нами рабочих тетрадей раскрыты 

в статье [3]. Они были сформулированы для разрабатываемых нами тетрадей с печатной 

основой. Но, как показала практика, рабочие тетради, построенные согласно выделенным и 

обоснованным выше требованиям и представленные в электронном формате также 

способствуют учебно-профессиональной адаптации к изучению математики в вузе во время 

дистанционного обучения. 

Итак, с момента перехода на дистанционное обучение участники образовательного 

процесса высших учебных заведений были вынуждены адаптироваться к новым условиям 

работы. Процесс адаптации к изучению высшей математики был объективно сопряжен с 

большими трудностями в указанных условиях. Для того, чтобы процесс учебно-

профессиональной адаптации к изучению математики в вузе был наиболее эффективным, 

нами был осуществлен поиск различных дидактических средств и способов организации 

учебного процесса, применение которых на практике дало положительные результаты: 

использование электронной рабочей тетради, применение технологических карт со 

специально подобранной системой упражнений, отвечающей принципу адаптивности и 

основным дидактическим принципам. 
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Аннотация 

В статье рассматривается благотворительная деятельность российских 

предпринимателей в XIX веке в сфере образования. Дается характеристика ее особенностей 

и направлений. Приводятся многочисленные примеры образовательной благотворительности 

предпринимателей и общественных деятелей. 
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Abstract 

The article considers educational charity of Russian entrepreneurs in the XIX century. There 

is given a characteristic of its peculiarities and directions. The numerous examples of entrepreneurs 

and public figures‘ activity are provided. 
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Благотворительная деятельность в ее разных видах и формах, в том числе в сфере 

образования, всегда занимала важное место в развитии российского общества, в диалоге 

бизнеса и власти, оказывала существенное влияние на возрастание роли образования в жизни 

страны и каждого из ее граждан. В условиях модернизации системы образования в 

современной России очень важны традиции и опыт предшествующих эпох, так как 

образовательная система страны является общецивилизационным фактором развития, одним 

из механизмов которого выступает благотворительная образовательная деятельность. Этим 

проблемам посвящена данная статья. 

Благотворительность является одной из древнейших русских традиций, пришедших 

на Русь вместе с христианством. Частная благотворительность была реакцией 

сострадательных людей по отношению к тем, кто переживает трудности, несчастья, 

лишения. Благотворительность имеет глубокие исторические корни в России, практические 

навыки такой деятельности воспитывались в старину. Особое развитие получает частная 

благотворительность, в частности в сфере образования, в период расцвета либерализма в 

годы правления Александра I: на пожертвования статского советника А.Г. Демидова и графа 

А.А. Безбородко были основаны два училища высших наук в Ярославле и Нежине; принц 

П.Г. Ольденбургский основал в Петербурге училище правоведения. 

Велика заслуга в развитии образовательной благотворительности российских 

предпринимателей. Большинство родоначальников известных предпринимательских 

фамилий – это переселившиеся в начале XIX века крестьяне, у которых существовала 

интуитивная тяга к грамоте, книге, знанию. Во второй половине XIX века в пореформенные 

десятилетия в сознании российской буржуазии необходимость благотворения становится 

одним из ценностных и поведенческих стереотипов. Как отмечал В.П. Рябушинский, 

предприниматель и банкир, «душа не принимает» холодного и равнодушного к бедам 

ближнего накопления денег. Благотворительность российских предпринимателей в самых 

разных сферах культурной, научной и общественной жизни, в том числе в образовании, 

имело общую черту, а именно отношение к богатству не как самоцели, а как средству для 

развития собственной личности и блага Отечества. 

Предпринимательская благотворительность играла существенную роль в жизни 

российского общества. Причинам этого были: поддержка неимущих слоев населения, 

повышение жизненного уровня работающих граждан. Для самих предпринимателей 

благотворительность была важным моральным фактором, придавая их бизнесу 

практическую направленность. В 1910 году в России было 4762 благотворительных 

общества и 6278 благотворительных заведений различного типа. 25% общего бюджета 

финансировалось за счет средств казны и местных органов власти, остальные – за счет 

частных пожертвований, в основном благотворительных пожертвований купечества [3, 

с.288]. 

Задача повышения образовательного уровня рабочей молодежи была одной из самых 

важных для предпринимателей, так как подготовка квалифицированной рабочей силы 

являлась важнейшим условием повышения производительности труда в российской 

промышленности. Уже в начале XIX века представители династии фабрикантов Прохоровых 

уделяли особое внимание распространению технических знаний: в ремесленных школах, 

основанных при фабриках Прохоровых, дети рабочих наряду с изучением 

общеобразовательных предметов приобретали производственные навыки. Позднее на 

средства Прохоровых было создано фабрично-ремесленное училище, готовившее 

высококвалифицированных техников не только для прохоровских фабрик, но и для других 

предприятий Московского и Владимировского районов. В 1905 году прохоровские учебные 

заведения были преобразованы в мануфактурно-технические училища. В 1882 году С.И. 

Прохоров основал на предприятии первую химико-аналитическую лабораторию. На 



Тенденции развития науки и образования -49- 

 

Всемирной выставке в Париже в 1900 году Трехгорная мануфактура, владельцами которой 

были Прохоровы, получила золотую медаль за школу ремесленных учеников.  

Много сделали для развития образования представители династии промышленников 

Морозовых. Т.С. Морозов учредил при Императорском техническом училище стипендии для 

командировок перспективных молодых инженеров за границу, выпускал техническую 

литературу на русском языке. Его супруга М.Ф. Морозова пожертвовала 125 тысяч рублей на 

постройку здания для лаборатории механической технологии волокнистых веществ при 

Московском техническом училище. Пожертвования на научные исследования 

способствовали совершенствованию технологии производства. При поддержке В.А. 

Морозовой, жены А.А. Морозова, в Москве были созданы Пречистенские курсы для 

рабочих, ставшие центром просвещения рабочих масс. В 1873 году В.А. Морозова учредила 

на собственные средства начальную школу, в 1877 году открыла при ней ремесленные 

классы, купив для этого участок земли и дом на Покровской улице, передав его городу в 

1901 году.  

На средства известного предпринимателя, промышленника П.И. Губонина в Москве 

было построено Комиссаровское Техническое училище, готовившее техников для 

российской промышленности,  

Занимались образовательно благотворительностью и российские финансисты. На 

деньги С.С. Полякова было открыто первое железнодорожное ремесленное училище в Ельце, 

он также пожертвовал деньги на классическую гимназию в этом городе. 

В провинции благотворительность была не так активна, однако и здесь были яркие 

примеры участия предпринимателей в развитии образования. Владелец золотых приисков, 

заводов, пароходства, исследователь Сибири А.М. Сибиряков пожертвовал 200 тысяч рублей 

первому сибирскому университету в Томске. В 1898 году он учредил премию за 

оригинальные исторические сочинения о Сибири и публикацию исторических источников. 

Известный российский книгоиздатель И.Д. Сытин свою задачу видел прежде всего в 

распространении знаний в народе. В 1895 году он приступил к изданию учебников, 

учительских календарей, своего рода справочных книг. Заботясь о развитии народного 

просвещения, И.Д. Сытин оказывал большую помощь в создании бесплатных народных 

библиотек, выпуская дешевые книги, содержащие лучшие произведения российских 

писателей.  

Благотворительность затронула не только техническое образование. Крупный 

текстильный фабрикант и общественный деятель П.Г. Шелапутин построил в Москве 

институт врачей, мужскую гимназию женскую учительскую гимназию, на создание которой 

пожертвовал 500 тысяч рублей, педагогический институт.  

Особое место в благотворительной деятельности занимает коммерческое образование. 

Первое Коммерческое училище было основано в 1772 году по инициативе и на средства П.А. 

Демидова при Московском воспитательном доме. По указу Павла I в 1800 году оно было 

переведено в Петербург, и тогда московское купечество, во главе которого в то время стоял 

М. П. Губин, решило открыть в Москве новое Коммерческое училище, что и было сделано в 

1804 году. Первоначально училище находилось в доме в Таганской части, а в 1806 году 

Купеческое общество приобрело у наследников П. Д. Еропкина его дом на Остоженке 38 

(ныне здание Московского государственного лингвистического университета). Для 

подготовки грамотных людей с начальным коммерческим образованием в 1835 году было 

создано Мещанское училище, ставшее прообразом системы торговых школ, возникшей в 

конце XIX века. Мещанское училище находилось в ведении купеческой управы, но 

существовало на собственные капиталы, составленные в основном из пожертвований 

частных лиц: М.А. Крашенинникова, С.В. Алексеева, П.П. Сорокоумовского [2, с.329]. 

Многие годы попечителем мещанских училищ был С.М. Третьяков. Сейчас архитектурный 

ансамбль бывших мещанских училищ, расположенный на Ленинском проспекте, занимают 

Горный государственный университет и Национальный исследовательский технологический 

университет. 
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Крупнейший российский кондитерский фабрикант А.И. Абрикосов являлся 

председателем Московской практической академии коммерческих наук, готовил кадры 

промышленников, в будущем которых он видел процветание экономики России. Только на 

стипендии студентам он выделял около 30 тысяч рублей из собственных средств. 

Крупный промышленник, депутат Московской городской думы А.С. Вишняков много 

сделал для развития коммерческого образования. Он организовал Общество распространения 

коммерческого образования. Сначала были созданы бухгалтерские курсы, потом 

коммерческое училище для мальчиков и девочек, Коммерческий институт. Все аудитории, 

классы, лаборатории были построены на частные средства и носили имена жертвователей. 

«…Шелопутинская и Медведниковская гимназии; Александровское коммерческое училище; 

Практическая Академия Коммерческих наук; Коммерческий Институт Московского 

общества коммерческого образования, где каждая аудитория, каждый кабинет или 

лаборатория были сооружены либо какой-то семьей, либо в память какой-то семьи…» [1, 

с.105]. 

В.Н. Тенишев, ученый, предприниматель, меценат в 1896 году купил в Петербурге на 

Моховой участок земли и построил там здание Коммерческого училища, где обучение 

происходило по разработанной самим Тенишевым программе: сочетание общего 

образования с коммерческим, воспитание активности в добывании знаний. В училище были 

обязательны занятия в физической и химической лабораториях, участие в экскурсиях. При 

обучении практически отсутствовали учебники. На экзаменах не было оценок, перевод из 

класса в класс осуществлялся на основе характеристики педагогического совета. В составе 

учащихся было 300 юношей разных сословий, в том числе крестьяне. Училище закончили 

известные художники (Л.А. Бруни, Н.К. Куприянов), писатели (О.Ю. Мандельштам, В.В. 

Набоков). Как вспоминал О.Ю. Мандельштам, в форменной одежде ученики походили на 

студентов Кембриджа, начало учебного года знаменовалось заседанием школьного 

парламента [4, с.487]. 

Уделялось внимание и национальным учебным учреждениям: член Государственного 

Совета, общественный деятель С.Д. Шереметьев содействовал открытию русско-карельских 

школ на острове Валаам. СД. Шереметьев тратил на народное просвещение более 180 тысяч 

рублей в год из собственных средств. 

В первой половине XIII века в связи с обострением межнациональных отношений из 

Закавказья в Россию потянулись армянские беженцы. В Москве образовалась крупная 

армянская колония, наиболее видным представителем которой был Л.Н. Лазарян (Лазарев). 

В 1800 году его сын И.Л. Лазарян завещал 200 тысяч рублей на постройку училища для 

воспитания и обучения бедных детей из армянских семей. В 1815 году училище открыло 

свои двери. Семья Лазарян взяла также на себя расходы по содержанию воспитанников. В 

185 году училище было преобразовано в гимназию, в 1848 – в высшее учебное заведение – 

Лазаревский институт. В 1871 году программа института была приравнена к программе 

восточного факультета Петербургского университета. Лазаревский институт готовил 

чиновников и переводчиков для Закавказья и дипломатической службы в странах Востока. 

Позднее на основе Лазаревского института возник Институт восточных языков, затем 

преобразованный в институт востоковедения, ставший одним из крупнейших учебных и 

научных центров.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, особое значение образовательная 

благотворительность приобретает в те периоды развития общества, когда по-новому 

осмысливаются и понимаются многообразные отношения «человек – человек». «человек – 

общество», «человек – государство». Общество ищет пути развития культурного и 

нравственного потенциала человека, и в этих условиях меняется представление о роли и 

ценностях образования. Сегодня педагогика в противовес традиционным представлениям об 

образовании как системе знаний и умений рассматривает этот феномен как образование 

личности, ее ценностей, отношений, мотивации. 
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Благотворительность имеет огромное воспитательное значение, поскольку она 

способствует формированию в людях благородства, душевной щедрости и солидарности, 

делает их настоящими гражданами своего Отечества.  
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Аннотация 

В статье рассмотрено понятие образовательной среды и ее компоненты, а также ее 

экспертиза и проектирование, их виды и их особенности. Также проанализированы цели и 

признаки компетентной экспертизы образовательной среды, направления в 

образовательной деятельности, подлежащие экспертному анализу. 

Ключевые слова: проектирование, образовательная экспертиза, образовательная 

среда, виды проектирования. 

 

Abstract 
The article considers the concept of the educational environment and its components, as well 

as its expertise and design, their types and their features. The objectives and signs of a competent 

examination of the educational environment, directions in educational activities subject to expert 

analysis are also analyzed. 

Keywords: design, educational expertise, educational environment, types of design. 

 

В настоящее время большое значение в развитии общества и повышении качества 

жизни отдается образованию. Образованность общества и формирование соответствующей 

образовательной среды особенно важны в мировом социокультурном сообществе. 

Образовательная среда это подсистема социокультурной среды, совокупность 

исторически сложившихся фактов, обстоятельств, ситуаций, т.е. целостность специально 

организованных педагогических условий развития личности[1]. 

Образовательная среда в России представляет собой следующую взаимосвязанную 

систему (рисунок 1): 
 

 
Рисунок 1. Компоненты образовательной среды  
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Большое значение в развитии и формировании, соответствующей новым требованиям, 

образовательной среды ее проектирование и экспертиза. Образовательное проектирование 

можно отнести к социальному заказу. Результатом такого заказа является гуманитарный 

проект, итогом реализации которого является усовершенствование человеческой природы и 

социокультурных отношений в обществе [2]. 

На сегодняшний день в образовании существуют три вида проектирования, 

различающиеся по целям, методам, направленности и результату: 

а)  социально-педагогическое проектирование  которое при помощи 

педагогических методов решает социальные проблемы, путем изменения 

социума. 

б)  психолого-педагогическое проектирование  которое при помощи изменения 

методов воспитания и обучения при организации педагогической 

деятельности меняет межличностные отношения и корректирует развитие 

личности. 

в)  образовательное проектирование  которое направлено на повышение качества 

образования при помощи использования инновационных образовательных 

методов в проектировании. 

Планирование образовательных систем включает в себя: их разделение по уровням 

(федеральные, региональные, муниципальные), содержимое образования, педагогические 

технологии, управление педагогическим процессом, формирование и контроль развития 

учреждения и др. Проектирование является составной и значимой частью работы участников 

образовательного процесса. 

Образовательное проектирование является социальным заказом  который обусловлен 

выбором проблематики проектов с социальной стороны; в нем используются различные 

социальные коммуникативные связи; он необходим людям для самоидентификации себя в 

социуме путем получения высоких образовательных результатов при реализации этого 

заказа [3]. Целью такого социального заказа является – создание новых образовательных 

продуктов  а также осмысление того  что может быть ее результатом  Например, 

педагогическое проектирование, у которого еще есть и сопутствующая цель: изменение 

людей, осуществляющих проект. 

Для проектирования и разработки адекватного плана действий, касающихся 

функционирования образовательной среды, необходимо экспертное заключение об 

актуальном ее состоянии. Эта задача реализуется путем проведения определенных 

процедур. В результате составляются советы и руководство по организации различного 

вида образовательных и административных мероприятий в дальнейшем, призванных 

оптимизировать потенциал ресурсов образовательной среды и направленных на ее 

субъектов и их личностное развитие [4]. 

Одной из причин проведения экспертизы является «конфликт интересов», возникшей 

между человеком и социальным институтом на основе дилеммы, не решаемой стандартными 

методами. Другая причина проведения процедуры экспертизы – сбор информации и точной 

оценки текущей ситуации и предполагаемых последствий выбранного маршрута 

образовательных и административных действий, если риск неблагоприятных последствий 

особенно велик. 

 кспертиза образовательной среды представляет собой получение и обобщение 

экспертами, имеющими соответствующую квалификацию, различных данных о степени 

соответствия педагогических систем (объектов, явлений, процессов) определенным нормам и 

моделям. Подобный анализ проводится с применением набора нормативно-правовых, 

научно-обоснованных операций, мероприятий и действий, необходимых для получения 

объективно подтвержденного мнения о состоянии качества изучаемого объекта [5]. 

Предметом проведения проверки выступает сам механизм деятельности 

образовательной среды, ее трансформации, как в образовательном процессе, так и в 

направлении менеджмента образования: обеспечение реализации и эффективности 
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управления образовательными процессами. Значимым и важным при проведении экспертизы 

является установление наличия самого механизма изменений содержания образования 

(новые образовательные результаты), понять новые возможные СП особы взаимодействия с 

учащимися и организации учебного процесса и другие значимые направления. 

Практический опыт специалиста-эксперта, его личность, познания и навыки, 

становятся главным «инструментом» исследования и важным ориентиром экспертизы, 

проводимой в образовательной среде. Это основной признак, отличающий экспертизу от 

диагностики, которая основывается на методической и технической обеспеченности 

специалиста. 

Целями экспертизы образовательной среды являются (рисунок 2): 
 

 
Рисунок 2. Основные цели образовательной экспертизы  

 

Экспертному анализу подлежат следующие направления в образовательной 

деятельности: 

 достижения в учебной деятельности обучающихся, система и способы 

оценки этих достижений; 

 постановка деятельности обучающихся, ее формат и методические приемы, 

способствующих педагогу при осуществлении образовательной 

деятельности с целью достижения конкретных положительных результатов; 

 уровень знаний педагога, необходимый для компетентной постановки и 

выполнения образовательных задач, а также его профессиональный 

педагогический стиль; 

 уровень осуществления преподавателем политики образовательной 

организации; 

 инициативность обучающихся; 

 профессиональная рефлексия – оценка результатов педагогической 

деятельности преподавателя в соответствии в соответствии с целями и 

организацией учебного процесса [6]. 

Компетентная экспертиза образовательной среды оценивает следующие признаки 

(рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. Признаки компетентной экспертизы образовательной среды  
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Данные признаки: раскрывают структурно-содержательные и структурно-

динамические характеристики образовательной среды; показывают осознанную 
вовлеченность в нее и степень взаимодействия всех субъектов образовательного процесса; 
отражают временную устойчивость образовательной среды; определяют значимость в 
системе ценностей субъектов исследуемой локальной образовательной среды; раскрывают 
уровень согласованности влияния исследуемых факторов на личность; служат индикатором 
социальной ориентированности данной образовательной среды в обществе и т.д. [7]. 

Экспертные заключения содержат подробный анализ материалов, представленных 
образовательной организацией, их достоинства, замечания и рекомендации по 
совершенствованию. Результаты экспертизы служат основанием для дальнейшего 
проектирования образовательной среды, целью которого будет создание перспектив 
выявления реальных особенностей личности, способностей и навыков учащихся, а также их 
не раскрытых форм в определенной образовательной системе. 

Таким образом, экспертиза и проектирование образовательной среды это 
необходимость современности, потому что именно эти процессы позволяют создать ту 
образовательную «атмосферу», в которой субъекты образовательной деятельности 
(исследовательской, учебной, профессиональной и др.), имеют равные возможности и 
условия развития своих профессиональных и общекультурных компетенций. 
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Аннотация 
В представленной работе автором выделены основные аспекты и формы влияния 

физических упражнений на здоровье студентов. В работе представлен анализ о влиянии 
физических упражнений на организм человека. 
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Abstract  
In the presented paper, the author highlights the main aspects and forms of the influence of 

physical exercise on students' health. The paper presents an analysis about the impact of physical 
exercise on the human body. 
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Представленная работа является особо актуальной в современном обществе. С одной 

стороны, каждый учащийся человек осознает важность и необходимость в занятиях 

физическими упражнениями, и уделяет определенной внимание спорту. С другой стороны, 

согласно статистике, студентам сегодня не хватает свободного времени для занятия 

физическими упражнениями. Физические упражнения – бесспорно, являются средством не 

только по улучшению физического здоровья, но и психологического. 

Рассматривая влияние физической культуры на здоровье студентов, необходимо 

обозначить понятийно-категориальный аппарат данной работы, для обоснования научной 

новизны работы и формирования теоретического аспекта. Стоит понимать, что активный 

образ жизни, занятия спортом, выполнение физических упражнений – не гарантия наличия 

здорового организма. 

Физическая культура представляет собой определенную систему, включающую в себя 

деятельность человека, которая направлена на укрепление здоровья и развития физических 

навыков.  

В систему физической культуры входят также физические упражнения, которые 

являются основным инструментом физической культуры. Физические упражнения, в свою 

очередь, представляют собой определенные двигательные действия человека, которые 

направлены на физическое совершенствование организма, укрепление здоровья и 

повышение работоспособности, стоит отметить, что особо актуальным данный аспект 

является, в первую очередь для молодых людей.  

Для студентов, физические упражнения являются наиболее эффективным способом 

увеличения адаптационных возможностей организма, а также подготовки личности к 

трудовой и умственной деятельности.  

Научно доказано, что физические упражнения оказывают исключительно 

положительно эффект на здоровье человека, особенно на здоровье студентов, которым 

необходимо ежедневно прилагать умственные и физические усилия для совершения 

определенной деятельности, студенты на сегодняшний день являются достаточно активными 

людьми. Каждому человеку обязательно нужно следить за своим здоровьем и выделять для 

занятий спортом определенное время.  

Многочисленные научные исследования и жизненный опыт человека говорят о том, 

что регулярные занятия физическими упражнениями оказывают оздоровительное 

воздействие на все системы и функции организма человека, обеспечивают его необходимым 

зарядом бодрости и положительного настроя на осуществление дальнейшей работы.  

Согласно обоснованным фактам, необходимо выделить следующий аспект влияния 

физических упражнений на здоровье студентов. В вузах, на сегодняшний день, уделяется 

довольно небольшое внимание организации процесса, связанного с физической культурой и 

спортом, стоит понимать, что речь идет не о вузах, со спортивной направленностью. Исходя 

из описанного факта, стоит предположить, что студенты зачастую пренебрегают занятиями 

физическими упражнениями, ссылаясь на нехватку свободного времени. В то же время, 

каждый из учащихся, осознает важность и необходимость физических упражнений для 

улучшения своего физического, морального и умственного состояния. 

Для эффективной подготовки специалистов в вузе необходимо создание 

определенных условий для интенсивной и напряженной учебной деятельности без 

перегрузок, в сочетании с активным отдыхом и физическим совершенствованием. Этому 

требованию должно соответствовать такое использование средств физической культуры и 

спорта, которое способствует поддержанию достаточно высокой и стабильной учебно-

трудовой деятельности и работоспособности студентов. Обеспечение этой функции 

физического воспитания является одной из основных в социальном плане. 
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Практическим обоснованием данной работы, будет являться комплекс мер и 

упражнений, которые будут отказывать положительно влияние на формирование 

положительного отношения студентов к занятиям физической культурой.  

Рассмотрим, какие физические упражнения наибольшим образом влияют на здоровье 

человека, в нашем случае – студента. 

Всем известным фактом является положительное влияние физических упражнений на 

сердечнососудистую систему организма. У человека, который занимается спортом сердце 

меньше «изнашивается», из-за значительного сокращения количества ударов в минуту.  

Физические упражнения также снимают состояние стресса. Под влиянием умеренных 

физических нагрузок увеличивается наша жизнерадостность работоспособность. Согласно 

личному опыту, стоит выделить особое положительное влияние на психологическое 

состояние человека. Спорт и физические упражнения помогают отвлечься от большой 

нагрузки и постоянной работы. Особенно сегодня, в период дистанционного обучения, все 

больше времени мы проводим за столом, за компьютером. Каждому человеку необходимо 

разбавлять свою рутину хотя бы минимальной физической активностью и физическими 

упражнениями, постепенно наращивая темп. 

Например, занятия базовыми упражнениями во время работы и занятий, каждый день 

можно уделять по 10-30 минут для минимальной разминки организма. 

Самый главный плюс занятий спортом, это то, что физическая активность 

благоприятно влияет на иммунитет студента. Благодаря физическим нагрузкам иммунная 

система намного эффективнее борется с различными бактериями и вирусами, что на 

сегодняшний день является особо актуальным аспектом. В эпоху распространяющихся 

вирусов и всемирной пандемии, не только студентам следует уделять пристальное внимание 

к своему здоровью и иммунитету, но и каждому человеку. Именно физические упражнения 

помогают осуществить данный процесс и оказывают особо положительное влияние.  

Одним из самых доступных и эффективных видов физической культуры считается 

бег. Это всегда прекрасный способ разрядиться, отвлечься от мыслей и снять нервное 

напряжения. Бег способствует улучшению кровообращения, мозговой активности и 

выносливости организма, повышая его иммунные силы.  

Не стоит забывать, что спорт и физические упражнения могут оказать и негативное 

влияние на организм человека, тем более на еще развивающийся организм студента. 

Некоторые люди не видят меры и перегружают себя, помимо работы еще и физическими 

ежедневными упражнениями. Стоит понимать, что человеческому организму необходим 

отдых, правильное питание, соблюдение режима сна и питья, а не только постоянные 

физические нагрузки.  

Подводя итог, хотелось бы отметить необходимость в занятиях физическими 

упражнениями и спортом не только для студентов, но и для каждого человека в современном 

обществе.  

Безусловно, физические упражнения оказывают положительное влияние на 

физическое, моральное, умственное и психологическое состояние студентов. Но не стоит 

забывать, что каждый человек должен отдыхать, соблюдать определенные правила для 

сохранения и поддержания своего здоровья, а не только заниматься спортом. 

*** 
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Аннотация 

Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью разработки и 

внедрения эффективных технологий, выявление и теоретическое обоснование, а также 

проверка педагогических условий, при которых формирование интонационных умений 

младших школьников будет наиболее успешными. Обучение младшего школьника 

эмоционально богато и ярко выражать свои мысли и чувства в устной форме одна из 

приоритетных целей обучения литературному чтению и формирования коммуникативной 

компетенции личности. 

Ключевые слова: литературное чтение; интонационная сторона речи; младший 

школьный возраст; творческие виды работы. 

 

Abstract 

The relevance of our research is due to the need to develop and implement effective 

technologies, identify and theoretically substantiate, as well as check the pedagogical conditions 

under which the formation of intonation skills of younger schoolchildren will be most successful. 

Teaching a younger student to express his thoughts and feelings emotionally richly and vividly 

orally is one of the priority goals of teaching literary reading and the formation of a person's 

communicative competence. 

Keywords: literary reading; intonation side of speech; primary school age; creative types of 

work. 

 

Актуальность данной темы определяется, с одной стороны, значимостью 

интонационной выразительности, как средства овладения правильной диалогической речи, 

развития эмоциональной сферы младших школьников, их эстетического вкуса, с другой 

стороны – трудностями формирования интонационной стороны речи у учащихся.  

Формирование интонационной выразительности способствует в воспитании у 

учащихся правильного отношения к изучению родного русского языка, а также помогает 

передавать свои мысли на родном языке, с помощью средств фонетики, интонации, лексики 

и словообразования. Правильная речевая интонация, является основным показателем 

правильности речи, придает речи выразительность, плавность, мелодичность, ритмичность, 

гибкость. Поэтому одной из главных задач начального обучения является формирование у 

младших школьников навыков интонационной выразительности в соответствии с 

предъявляемыми требованиями ФГОС НОО и основной образовательной программой 

начального общего образования. 

Интонационная сторона речи помогает младшим школьникам с наибольшей полнотой 

и эмоциональностью постичь идейно-художественную ценность изучаемого литературного 

произведения, формирует умения и навыки творческого подхода к анализу художественного 

произведения, к воплощению авторского замысла, кроме того, на уроках чтения она создает 

атмосферу творческого приобщения к искусству.  

Данные, представленные в исследованиях Л.А. Горбушиной и др. указывают на то, 

что до 40% младших школьников недостаточно хорошо владеют интонационной стороною 

речи, речь младших школьников не обладает гибкостью, плавностью, мелодичностью, 

чтение монотонное, учащиеся ошибаются в расстановке пауз, неправильно определяют 

логические центры. Это связано с не владением младшими школьниками интонационными 
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средствами выражения эмоций при чтении литературных произведений, при построении 

предложений в устной речи при общении, с неподготовленностью к определению задач в 

чтении и выбора на основании их конкретной интонации [3]. 

Учитель, работая на уроках над интонационной выразительностью, должен научить 

младшего школьника правильной диалогической речи, как способом выражения и 

утверждения себя. Эти навыки дадут возможность учащимся развить коммуникативные 

качества и позволит ему в будущем быть успешным в различных видах деятельности. 

Рассмотрев понятие интонации в работах исследователей, можно уточнить, что 

интонационная сторона речи – это сложный комплекс просодических элементов речи, а 

именно: мелодики, ритма, темпа, интенсивности, акцентного строя, тембра, фразового и 

логического ударения, пауз, которые помогают придать выражению повествовательное, 

вопросительное или повелительное значение, фонетически правильно организовывают речь, 

дают возможность проявлять разные чувства и эмоции человеку, а также обеспечивает такое 

важное коммуникативное качество, как выразительность речи, которое позволяет на 

риторическом уровне достигать эффективности высказывания. 

Интонационная окраска речи (сложный комплекс фонетических средств, состоящий 

из мелодики, ритма, темпа, ударения, пауз, тембра) совершенствуется при выразительном 

чтении текстов, при этом смысловая сторона учит осознанному отношению к тексту и 

пониманию подтекста, а техническая сторона содержит выбор темпа, способа чтения, 

интонации, правильной постановки логического и фразового ударения.  

 О.В. Кубасова в своих работах писала, что именно выразительное чтение помогают 

выработать у младшего школьника навыки выразительной речи, а именно: тон, силу голоса, 

тембр высказывания, ритм и темп речи, и другие. Данные средства интонации опираются на 

общую технику речи, а именно на дикцию, дыхание, произношение [7]. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что интонационная выразительность 

помогает младшему школьнику творчески и наиболее полно предавать свое эмоциональное 

отношение к произведению, понимать смысл читаемого произведения, раскрывать главную 

мысль текста, а также воспитывать любовь к чтению. 

Одними из эффективных видов творческих заданий для формирования 

интонационного рисунка речи у младших школьников являются драматизация во всех ее 

видах; иллюстрирование и рассказывание. 

По мнению М.Р. Львова, драматизация расширяет полноту восприятия содержания 

произведения, способствует эстетическому развитию школьников, развитию у детей 

эмоциональной, нравственной сфер, а также переводу чувств, переживаний в действия, слов 

в поступки, нравственных убеждений в поведение [8]. 

Другим видом творческой работы для формирования интонационной 

выразительности у младших школьников является художественное рассказывание – это 

такой вид деятельности ребенка, который помогает ребенку и слушателям погрузиться в 

яркий мир рассказа, требует концентрации всего воображения ребенка, его мышления, 

координацию речи, наблюдательности, воли и эмоций. При словесном рассказывании 

ребенок самостоятельно придумывает сюжет, героев рассказа, описывает место действия, 

опираясь на свое воображение и на свой жизненный опыт. В основе художественного 

словесного рассказывания лежит изучение авторских и народных сказок, произведений 

устного народного творчества (фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок), а также 

небольших произведений разных авторов.  

При работе младшего школьника с текстом, именно иллюстрирование дает 

возможность проводить анализ изображенных в учебниках иллюстраций, а также выражать 

свои мысли и эмоции, возникающие при анализе изображения, при помощи языковых 

средств выражения. Работа с картинами и изображениями помогает развивать воображение, 

логику и монологическую речь, что является основой всей творческой деятельности на 

уроках литературного чтения. 
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Обобщая вышесказанное, можно отметить, что многообразие видов деятельности, в 

полной мере обеспечивает учителю возможность использования данных приѐмов в 

соответствии с теми конкретными целями и задачами, которые будут стоять перед уроком. 

Драматизация, художественное рассказывание и иллюстрация являются одними из наиболее 

часто используемых видов творческих работ младших школьников. Эти виды работы 

позволят научить ученика правильной диалогической и монологической речи, 

использованию дыхания, мелодики, темпа, тембра, пауз, постановке логических ударений, а 

также сформировать у него потребность в систематическом чтении, овладеть техникой 

различных видов чтения и рассказывания с использованием художественных литературных 

приемов, приемов анализа художественного произведения, сформировать грамотного 

читателя.  

Исследуя процесс формирования интонационной выразительности у младших 

школьников, мы пришли к выводу о том, что необходимо разработать теоретическую модель 

данного процесса. Для этого мы провели исследование о сформированности интонационной 

выразительности у детей второго класса, в количестве 25 человек. С учетом поставленных 

целей и задач наше исследование проводилось в четыре этапа: 

Первый этап – «Организационно-подготовительный». На этом этапе были определены 

теоретико-методологические основы нашей темы;  

На втором этапе исследования был проверен и проанализирован исходный уровень 

сформированности интонационного рисунка речи младших школьников. 

Третий этап исследования заключался в разработке и апробации на уроках 

литературного чтения обоснованной программы формирования интонационной 

выразительности младших школьников с использованием творческих видов работы. 

На четвѐртом этапе исследования нами был проведен анализ данных формирования и 

совершенствования интонационной стороны речи у учащихся.  

Для выявления сформированности интонационной выразительности мы попросили 

учащихся составить и рассказать устный рассказ по иллюстрации с применением диалога 

изображенных героев, также прочитать произведение для выяснения уровня 

сформированности умения использовать интонационный рисунок речи в выразительном 

прочтении произведения, состояние умения правильно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению, отражающих понимание смысла основных событий, и умение 

высказывать свое отношение к произошедшему.  

Проведенные исследования показали, что интонационная сторона речи у 

подавляющего числа продиагностированных младших школьников, находится на среднем 

или низком уровне и требует специально организованной работы для формирования 

интонационной стороны речи.  

Для решения данной проблемы по совершенствованию интонационной стороны речи 

на этапе до чтения литературного произведения мы решили использовать упражнения и игры 

для развития речевого дыхания и компонентов интонационной стороны речи; знакомить со 

знаками партитуры текста; моделировать речевые ситуации и вести диалог на заданную 

тему; обучать правилам ведения диалога и умению слушать собеседника; изучать 

орфоэпические нормы. Анализировать иллюстрации с точки зрения выразительности 

мимики и пантомимики изображенных на них героев. На этапе чтения произведения 

проводить сравнение чтения учащегося с образцовым чтением; осуществлять разные виды 

анализа произведения (стилистический, анализ образов, идейный); вести поисковую 

деятельность (используя лингвистические словари) по выбору лексических и интонационно-

выразительных средств языка для создания высказывания; использовать прием словесного 

рисования. На этапе после чтения литературного произведения использовать приемы 

драматизации: чтение по ролям с опорой на интонацию, с предварительным устным 

описанием портретов героев; постановку «живых картин» к произведению, составлять 

сценарий спектакля, использовать творческие виды пересказа и изложений.  
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Использование этих видов работы будет способствовать формированию и 

совершенствованию интонационной выразительности речи младшего школьника. 

Первый, подготовительный этап включал в себя 7 уроков, в ходе которого учащиеся 

использовали упражнения и игры для развития речевого дыхания и компонентов 

интонационной стороны речи (мелодики, темпа, высоты и силы голоса); знакомились со 

знаками партитуры текста; моделировали речевые ситуации и вели диалог на заданную тему; 

обучались правилам ведения диалога и умению слушать собеседника; изучали 

орфоэпические нормы. Анализировали иллюстрации с точки зрения выразительности 

мимики и пантомимики изображенных на них героев для изучения неязыковых средств 

выразительности устной речи. 

На основном этапе работы (11 уроков) мы делали акцент на сравнение чтения 

учащегося с образцовым чтением; осуществление разных видов анализа произведения 

(стилистический, анализ образов, идейный); на поисковую деятельность (используя 

лингвистические словари) по выбору лексических и интонационно-выразительных средств 

языка для создания высказывания; использовали прием словесного рисования. 

На заключительном этапе использовали приемы драматизации: чтение по ролям с 

опорой на интонацию, с предварительным устным описанием портретов героев; постановку 

«живых картин» к произведению, составляли сценарий спектакля с устным описанием 

декораций, костюмов, мизансцен, интонаций, поз, мимики. Использовали творческие виды 

пересказа и изложений. Проводили конкурс чтецов. 

В процессе использования упражнений мы отметили, что у большинства учащихся с 

низким уровнем сформированности интонационной стороны речи стали наблюдаться 

улучшения в построении диалогической речи, учащиеся стали меньше использовать 

диалектное интонирование фраз, речь младших школьников стала более выразительной, 

мелодичной, логичной. 

Под влиянием обучения произошли существенные качественные изменения в речи 

детей, а также в возможности использования этих навыков в коммуникации, в 

выразительном чтении произведений. У учеников значительно обогатился активный словарь 

обозначений эмоциональных состояний людей; возросло умение детей истолковывать 

эмоции. 

После проведѐнной нами опытно-экспериментальной работы младшие школьники 

проявили интерес к составлению партитуры стихотворения. Дети стали более активны на 

уроках, стремились высказать свои мысли, делиться чувствами после прочтения 

произведений. 

Таким образом. Проведенная нами работа способствовала совершенствованию 

интонационной выразительности речи младших школьников. Мы видим, что использование 

творческих видов работ эффективно для формирования интонационной стороны речи 

учащихся. Результаты итогов нашей работы подтвердили правильность и эффективность 

использования предложенных методов работы с детьми, логичность и обоснованность 

предложенной методической технологии по формированию интонационной стороны речи. 

Поэтому на уроках литературного чтения и русского языка необходимо включать творческие 

виды работы: драматизацию, рассказывание, иллюстрирование, которые будут 

способствовать формированию интонационной выразительности речи у младших 

школьников. 
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Abstract 

The article is devoted to the methods of mathematical modeling used in pedagogy. The aim 

of the work is to study various mathematical methods and present the use of a graph mathematical 

model in a specific pedagogical situation. The areas of model application in pedagogy are 

described, the features of the graph model are studied, and the results of its use are analyzed. The 

result of the study has become the obtainment of practically significant information that is used to 

increase the attendance of classes. The article may be useful for teachers, students and a wide range 

of readers. 

Keywords: mathematical modeling, mathematical method, graph, education, student, 

pedagogy, pedagogical situation. 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена методам математического моделирования, используемым в 

педагогике. Целью работы является изучить различные математические методы и 

представить использование графовой математической модели в конкретной педагогической 

ситуации. В статье описаны области применения моделей в педагогике, изучены 

особенности графовой модели, проанализированы результаты ее использования. Результатом 

исследования явилось получение практически значимой информации, используемой для 

повышения посещаемости занятий. Статья может быть полезной для преподавателей, 

студентов и широкого круга читателей. 

Ключевые слова: математическое моделирование, математический метод, графовый 

метод, граф, образование, студент, педагогика, педагогическая ситуация. 
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Most modern pedagogical methods and technologies are humanistic in nature, which does 

not allow the accuracy and structure of the educational process. Methods of mathematical modeling 

are able to give any science, in particular pedagogy, rigor and consistency. With the help of 

mathematical methods, it is possible to fix structural changes in various systems with high accuracy 

and present them in a clear form. That is why mathematical modeling is widely used in various 

areas of human life. The process of cognition is associated with modeling: the basis of learning is 

the construction of an image of the object under study in the psyche of the student, fixing its basic 

properties and relationships. This fixation is more convenient to perform in a mathematical form, 

using structural or functional models. That is why such a mathematical model as a mathematical 

method is necessary for analyzing the effectiveness of the functioning of educational systems, 

forecasting and designing their development [1]. The purpose of the work is to study the 

mathematical methods used in a pedagogical activity and to present the use of a graph mathematical 

model in a specific pedagogical situation. 

What is mathematical modeling? In a broad sense, a model is defined as a reflection of the 

most essential properties of an object. Mathematical modeling is the process of describing a real 

world problem in mathematical terms, usually in the form of equations, and then using these 

equations both to help understand the original problem, and also to discover new features about the 

problem. Modeling both lies at the heart of our understanding of the world, and it allows engineers 

to design the technology of the future. With modeling we can travel to the edge of the universe, peer 

into the heart of the atom, and understand the future of our climate. Of course, mathematical 

modeling has found its application in pedagogy [2]. Mathematical modeling occupies a special 

place among various mathematical methods, as it allows you to accurately record the structural 

changes of any system and reflect them in a quantitative and visual form. The main requirements 

for mathematical models are the requirements of adequacy and universality. The model is 

considered adequate if it reflects the given properties with acceptable accuracy. Accuracy is the 

degree of agreement between the values of the output parameters of the model and the object. 

Universality is determined mainly by the number and composition of external and output 

parameters taken into account in the model [3]. 

There are many different mathematical models used in the humanities, natural and exact 

sciences. Probabilistic, graph, algebraic methods, linear programming methods, game theory 

methods. The area of application of probabilistic methods is the properties and relationships of 

individual pedagogical phenomena, to which the ambiguity of pedagogical processes gives a 

random (probabilistic) character. Graph methods are used when reflecting pedagogical objects that 

have a structure (in this form, both the appearance and behavior of a pedagogical object can be 

modeled). Algebraic methods help in the analysis of pedagogical processes in which the 

formalization of large amounts of information is necessary. Linear programming methods are 

applicable in cases where it is possible to uniquely quantify (evaluate) the results of any of the 

chosen solutions. Game theory methods are used in pedagogical processes, where each chosen 

action can give different results in different cases with a known probability [1]. 

In mathematical graph theory, a graph is a collection of a non-empty set of vertices and a set 

of pairs of vertices (connections between vertices). Graphs make it possible to formalize the process 

of studying the properties of a system and use the well-developed mathematical apparatus of the 

graph theory, which computerizes the analysis of the structure. Objects are represented as vertices, 

or nodes of the graph, and connections are represented as arcs, or edges. For different areas of 

application, the types of graphs can differ in direction, restrictions on the number of connections, 

and additional data about vertices or edges [4]. 

According to the purpose of the study, it was necessary to consider the application of graph 

mathematical modeling on a specific example. The taken situation is based on the problem of 

increasing the attendance of classes by the academic group of N.I. Lobachevsky Institute of 

mathematics and mechanics. The main task was to draw up a course focused on the needs, interests 

and abilities of the individual. To create a mathematical model in the form of a graph, consisting of 

many blocks and arcs, the necessary data were empirically collected. In the course of a survey 
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conducted in a group, information about the desire of students to attend classes in specialized, non-

core and elective disciplines was obtained. The results were structured and systematized in the form 

of a graph (picture 1). 
 

 
Picture 1. Graph mathematical modeling of the situation “class attendance”  

 

The results of the study were summed up based on a visual representation of the behavior of 

a pedagogical object (student), depending on certain conditions. The attendance of classes by 

students is inextricably linked with interest in the discipline, attitude to the pedagogical methods 

used by the teacher, the rigor of the teacher, the professional significance of the discipline, the level 

of students‘ achievements in a particular discipline. Undoubtedly, this method proves its 

effectiveness. Based on the resulting mathematical model, teachers made changes to the structure 

and content of classes in accordance with the identified shortcomings of the course. This has 

contributed to increasing the willingness of students to volunteer to attend classes. Of course, when 

conducting this study, there were difficulties in allocating time for conducting a survey among 

students; resources were also spent to sponsor the work of the organizers of the study and compilers 

of the mathematical model.  

The conducted research shows the possibility of using the graph model in solving the 

problems of the educational process in the interests of the student‘s personality. It is also necessary 

to emphasize the importance of using the mathematical approach in pedagogy. It contributes to the 

accurate and rigorous presentation of information, helps to record changes in various systems. Thus, 

the creation of a mathematical model is one of the most effective methods for analyzing, structuring 

and systematizing data in pedagogy. Having mastered the above method, the teacher is able in a 

short time, with a little effort, to obtain verified information, which can then be used to improve the 

learning process. 
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Abstract 

The article under consideration dwells on the issues beset with foreign language learning 

strategies. The author of the article lays an emphasis upon the history of teaching principles 

development and demonstrates different approaches depending on metacognitive attitudes of 

society. In reference to it, one can assert the fact that social strategies in combination with affective 

ones seem to be a key factor for creating a full-fledged productive environment for foreign language 

learning.  

Keywords: foreign language learning strategies, teaching principles development, full-

fledged productive environment. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы, связанные со стратегиями изучения 

иностранного языка. Автор статьи делает акцент на истории развития принципов обучения и 

демонстрирует различные подходы в зависимости от метакогнитивных установок общества. 

В связи с этим можно констатировать тот факт, что социальные стратегии в сочетании с 

аффективными представляются ключевым фактором для создания полноценной 

продуктивной среды для изучения иностранного языка. 

Ключевые слова: стратегии обучения иностранным языкам, развитие принципов 

обучения, полноценная производственная среда. 

 

Introduction: It is common knowledge that foreign language teaching is considered to be a 

multilateral process depending both on teacher, his/her competence, experience and charisma, and 

on student, his/her motivation, ability to perceive material, upon the whole.  

The history of teaching principles development demonstrates different approaches 

depending on metacognitive attitudes of society. Thus, one of the predecessors of individual-

oriented approach was an authoritarian one, while contemporary methodologists and teachers of 

English as a foreign language confirm the main role of a learner without diminishing the teacher`s 

importance. Alongside with a variety of approaches to teaching there are considerable strategies 

aimed at foreign language teaching targeted at raising its effectiveness. 

In conformity with Ya.K. Konrad, metacognitive strategies do not subdivide learning into 

separate aspects while affective strategies are assigned to control the environment of tuition and 

create a positive background to prevent an emergence of a language barrier. Social strategies are 

aimed at establishment of contacts with all participants in the process of tuition [1, p. 27]. Since 

communication is considered to be an ultimate goal in regard to foreign language teaching and the 

main competence of a student is a need to create proper environment for communication during 

classes. 

In reference to it, one can assert the fact that social strategies in combination with affective 

ones seem to be a key factor for creating a full-fledged productive environment for foreign language 

learning. Into the bargain, Ya.K. Konrad cites the data concerning three main groups of such social-

affective strategies as: ―Ask Questions‖, ―Act Together‖ and ―Positive Thoughts‖ [2, p. 38]. 

The first group of strategies pursues the objective of formation of active communicative 

orientation at the lesson. Two of the four aspects aimed at foreign language command - reading and 

listening - involve a receptive nature of assignments. It is worth mentioning that students perceive 

information by dint of reading various texts or performing several exercises being a different test of 

information comprehension. Despite the fact that the relevant aspects are considered to be the main 
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ones in language mastering they do not ensure full-fledged knowledge of a foreign language, since 

it is communication that is a key goal of language learning. Namely, reading and listening create 

exactly the ground for a recipient of information rendering help for understanding the received data, 

to give adequate feedback to it, hereby, students to take part in communication, written or oral [2]. 

Therefore, without the first group strategies it is impossible to achieve interaction between 

interlocutors in a foreign language effectively. 

The most common social forms of work in the classroom within the relevant group of 

strategies are considered to be as a work in groups in pairs [2]. The latter reveals a close 

relationship between the first and second groups‘ strategies, but the first one focuses on language 

training, while the second one focuses on creating a favorable psychological environment beset with 

social forms of work in the classroom. Initially, the basic preparatory form of work within the first 

group of strategies is self-sufficient work each student seeks to create on his/her own base of the 

language knowledge being a subject to further development and improvement when using other 

forms of work. The conducted exercises used to create and improve basic skills and abilities usually 

refer to reproductive ones and, further on as they become more complex, to reproductive-productive 

ones. For correct presentation and explanation of new information for the student the frontal work 

method can be widely resorted to, but even when using the relevant method it is desirable to 

organize every day communication in the classroom in the target language, in monolingual groups, 

in particular. Thus, from the very beginning students learn to ask questions and adequately respond 

to them and it exercise a positive effect on the language barrier leveling. 

The second group of strategies is aimed at creating a favorable environment for such social 

form of work as partnerships in groups. The ability to find contact with other people in any situation 

is necessary for full participation in the life of society regardless of the language used - native or 

foreign. However, the relevant skill requires careful formation and targeted training. In a situation 

with a foreign language the training of communication skills is complicated both by language itself 

and by general preparation of participants. It is common for a person to experience discomfort while 

resorting to a skill that is new to him/her being intensified by the presence of other learners at the 

lesson. Hereby, we lay an emphasis upon the idea that psychologists speak in such cases concerning 

the need to form a team not only about a group as a mostly chaotic collection of individuals, but 

about a full-fledged team, those ones the people who can work together distributing the load and 

responsibility for its implementation among all team members, on the whole. A foreign language 

teacher is more a psychologist than another discipline teacher; because it is his/her task to organize 

the work in the classroom so that the students felt like a team connected by common goals and 

objectives, so that the fear of making a mistake in the presence of other people does not arise from 

the very beginning. 

In this regard, social strategies of the second group are closely related to the third group 

implying comfortable creation and cozy atmosphere of communication in the classroom. R. Oxford 

[3] calls the relevant group under the title of ―empathy in relation to others‖ and identifies two main 

strategies in it including empathy in relation to partners in language classes and to native speakers. 

In language schools located in the country of the target language teachers often do not see the 

difference in empathy for a classmate and a native speaker, since classes are always taught by 

native speakers perceived as a source of knowledge and a consultant.  

In conformity with Y. Kvetts`s opinion the corpus of our study is of specific drawbacks, for 

example, excessive expressiveness as well as [5, 44] distinctions from one`s own realities and 

values in the relevant case are often perceived negatively. The former creates preconditions for 

stereotyped formation which are subconsciously transferred from the simulated educational 

situations to all representatives of the target language culture. In order to avoid such a study of the 

country explicit focusing, primarily on the studied socio-cultural environment with adducing or 

illustrative examples from the sections of the language, (vocabulary or grammar), is widely 

practiced in class [6]. 

Conclusion: To sum it up, offering students a simple text on a daily basis at a foreign 

language lesson it is possible to implement almost all metacognitive strategies without dividing a 



-66- Тенденции развития науки и образования 

 

specific lesson into separated aspects purposefully managing the atmosphere of learning by creating 

a positive background preventing the language barrier emergence or lowering it. Stimulation of 

communication as a natural outcome of foreign language learning and a favorable environment 

must be created as it is necessary for communication. 
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Abstract 

The article dwells on the issue beset with the level of usage of Arabic preposition 

“maa=with  together” in the Tajik literary language referring to the XIX-th century. It is 

underscored that the relevant preposition is considered to be one of the most productive ones. It is 

concluded that the preposition under study not only serves as the original one, but is used as a 

synonym of the following prepositions ―maa=with‖, maa=from‖ and ―maa yake az=with one of the‖ 

either. 

Keywords: Arabic preposition, morphological forms and level of usage. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос об уровне употребления арабского предлога «маа=с, 

вместе» в таджикском литературном языке, относящемся к XIX веку. Подчеркивается, что 

соответствующий предлог считается одним из самых продуктивных. Делается вывод о том, 

что исследуемый предлог не только выступает в качестве исходного, но и используется как 

синоним следующих предлогов «маа=с», маа=от» и «маа яке аз=с одним из». 

Ключевые слова: арабский предлог, морфологические формы и уровень 

употребления. 

 

Introduction: It is common knowledge that prepositions play a key role as a grammatical 

tool in the majority of languages of ―the world in the formation of appropriate expressions‖ [1; 6; 

7]. Namely, noun, adjective, verb and useful expressions are formed by dint of prepositions and can 

express different semantic relations functionally. Thus, the difference between simple and 

compound sentences reveals another feature of the members of the sentence, that is polysemantic 
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nature of the situation, other members of the sentence is due to the complexity of their meaning and 

function perform the same grammar obligations. The system of morphological forms and usage of 

the ―Arabic preposition “maa=with  together” in the manuscript in question reveal significant 

peculiarities of its own as any subject under analysis‖ [2; 3].  

The object of the corpus of our study is a determination of morphological peculiarities and 

the level of usage of the Arabic preposition “maa” in the Tajik literary language referring to the 

XIX-th century on the example of the historical production referred to as ―Zafar-Name by 

Khusarvi‖ [9].  

The subject of the corpus of our study is the historical production belonging to the XIX-th 

century. 

The aims of the corpus of our study are to dwells on the role and place of “maa” in terms of 

its function and meaning and to canvass distinguished peculiarities of the Arabic preposition 

“maa”.  

The main part of the article. There are a number of auxiliary words called hurufu-l-jar(r) 

those ones are neither nouns nor verbs and such kinds of linguistic elements are invariant in term of 

their functions and meanings. The relevant words serve for word connection in a sentence. The 

Arabic preposition “maa” is considered to be as the very productive one ―in terms of its meaning 

and function in our corpus of study‖ [2; 4; 5]. 

In the course of the study and consideration, it became clear that the language of the 

comparative periods, especially the Arabic prepositions maa referring to the XIX-th century was 

frequently used. According to the adduced statistical method one can assert that the relevant 

preposition encounters a total of 296 times in certain cases. It is worth mentioning that maa 

possesses the following meanings: to joint movement and accompaniment; to mobilize (having 

something with you); to accompany with time. 

From this point of view, we have decided to divide the preposition in question into the 

following subcategories in term of their functional and semantic nuances: 

a)  The Arabic preposition maa is sometimes combined with the following indefinite 

Tajik pronouns ba`ze, chand(e) and chandin are used to express concatenation: 

...маа баъзе вақойее, ки дар айѐми салтанати ҷовидтирози абаддамсози он 

подшоҳи дӯстнавози душмангудоз рӯйдод шуда [9, p.6], Муҳаммадалихонро 

маа чанд нафарон ба суханони аблаҳфиреб саргардагон карда, муҳофизат 

намуда [9, p.207]. 

Proceeding from this assumption [3; 8], it can be assumed that maa is used according to 

such pattern (prepostion + some + numerative (+on) which the relevant grammatical phenomenon 

is considered to be one of the distinguished peculiarities of the corpus of our study. The above-

adduced examples are testimony of these statements.  

b)  This preposition is often used with collective nouns in order to indicate 

accompanying, such as: ...маа ҷамоати он кашиданд ва ҷамоати мерганон аз 

болою поѐни дарвоза ба шиббаи тир гирифта, чандеро аз пой дарандохтанд 

[9, p.18, 45, 58, 63], Азбаски Аллоҳқулихони урганҷӣ маа ҷамоатҳои 

туркмания муттафиқ гардида… [9, p.227], …Абдуссамадхони ноиб маа 

афвоҷи сарбози қодирандоз, тӯпу тӯпхона ва асбоби оташхонаро дар ҷилва 

дароварда роҳӣ гардиданд [9, p.139]. 

From the above-mentioned sentences it is clear that the collective noun comes in the plural 

form which is considered to be one of the key features of the theme explored. 

c)  Using the Arabic preposition maa with both Tajik and Arabic plural nouns: маа 

шаҳзодагон [9, p.18], маа умаро [9, p.27], ммаа ҳокимон [9, p.76, 80], маа 

ҳукком [9, p.82], маа асокир [9, p.84]: ...қӯшуноти вилояти Қаршиву Хузор ва 

Бойсуну Шеробод ва Чироғчиро маа тавобеу лавоҳиқи он ҷамъ намуда, 

мазмуни ин калимотро ба хотири худ мусаммам гардонид [9, p.24, 38, 38, 64, 

65], ...аз Сари пул ва инчунин ҳокими вилояти Маймана ва ҳокими Андхуд 
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ҳамаи онҳо маа тортуқот ва тансуқоти худҳо аз паи яқдигар дар лаби 

дарѐ расида [9, p.74]. 

d)  Resorting to the relevant Arabic preposition with certain cardinal numerals 

denoting accompanying meaning, for instance: маа ду ҳазор =with two thousand, 

маа ду писарон=with two sons, маа се сад нафар мулозим=with three hundred 

officials [9, p.84]: ...худи Муҳаммадсодиқбеки юз ба ҳамроҳии қули чамоати 

қирқюз маа ду ҳазор илғар фиристода… [9, p.56]. 

e)  In order to identify someone/something`s certain quantity: ...фарохури подшоҳӣ 

бошад маа яксола боҷу хироҷи мамолики Фарғоназамин аз назари анвари 

олии шоҳи маъдалатоин гузарониданд [9, p.174]. 

f)  Using in the composition of maa soiri chize=with a number of something: 

...машоихи киром маа соири фуқарою раоѐ куллуҳум аҷмаъин ба истисъоди 

рикоби зафароѐт мушарраф гардида... [9, p.114].  

g)  Maa=with:     маа зару зевари бисѐр карам фармуда... [9, p.118]. 

h)  Maa=together: Писари Муҳаммадалихонро маа мӯътамадуддавлаи 

фиристодаи он дар пояи сарири аъло ҳозир оварда... [9, p.171].  

i)  Maa yake az=with one of the: ..маа яке аз мӯътамадони худ раҳораҳ ба элчӣ 

ҳамроҳ карда... [9, p.167]. 

Conclusion: Adducing the results of the analysis and observations one can come to the 

conclusion that the Arabic preposition “maa” ―in the Persian-Tajik literary language referring to 

the XIX-th century‖ [9] is similar to modern Tajik literary language in term of grammatical aspect. 

The relevant proposition in the historical production in question is considered to be one of the most 

productive ones and it is used both as an original preposition and as a language element in 

formation with compound prepositions. The preposition under study not only serves as the original 

one, but is used as a synonym of the following prepositions “maa=with”  maa=from” and “maa 

yake az=with one of the” either. 
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Аннотация 

Проведен анализ известных способов переработки углекислого газа. Рассмотрен 

способ переработки CO2 в полиолы в качестве новой платформенной технологии с 

потенциальным влиянием на индустрию пластмасс в целом.  

Ключевые слова: углекислый газ, парниковые газы, катализ, эпоксидирование, 

полиол, экономическая целесообразность. 

 

Abstract 

The analysis of known methods of carbon dioxide processing was carried out and the 

method of processing CO2 into polyols was considered as a new platform technology with a 

potential impact on the plastics industry as a whole. 

Keywords: carbon dioxide, greenhouse gases, catalysis, epoxidation, polyol, economic 

feasibility. 

 

В настоящее время нет практически ни одного крупномасштабного производства, 

которое могло бы работать без выбросов углекислого газа. По данным исследования школы 

управления «Сколково» только нефтегазовый сектор производит 12% всех антропогенных 

выбросов парниковых газов наряду с сельским хозяйством, энергетикой, транспортом и 

промышленностью [1]. 

Ископаемые виды топлива являются важнейшими энергетическими ресурсами, 

сжигание которых приводит к значительным выбросам углекислого газа. Поскольку 

углекислый газ является одним из основных парниковых газов, увеличение содержания CO2 

значительно способствует глобальному потеплению и, как следствие, провоцирует ряд 

экологических проблем. 

По данным выбросов парниковых газов на душу населения (Рис. 1), Россия имеет 

одни из самых высоких показателей в мире, что не может не привлекать внимание к данной 

проблеме [2]. 
 

 
Рисунок 1. Выбросы парниковых газов на душу населения  
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Для того, чтобы остановить глобальное потепление, ежегодные выбросы CO2 должны 

снизиться более чем на 70%. Для достижения этой цели к 2050 году потребуется повторное 

использование 7–32% CO2.  

Таким образом, важно и необходимо разрабатывать технологические подходы к 

сокращению этих выбросов, связанных с использованием ископаемого топлива, которые 

должны включать улавливание и последующее преобразование углекислого газа в полезные 

химические вещества. 

На территории АО «Газпромнефть-МНПЗ» (далее МНПЗ) располагается установка по 

получению технического водорода, где в результате короткоцикловой адсорбции образуется 

отходящий газ, компонентом которого является CO2. Углекислый газ проходит специальную 

очистку, качество выделяемого газа превышает требования, предъявляемые к пищевому CO2 

согласно ГОСТ 8050-85. У предприятия существует потребность в переработке полученного 

CO2 на территории МНПЗ (данная задача была поставлена МНПЗ в рамках проведения 

Инженерного кейс-чемпионата). 

В настоящее время наиболее актуальные технологии переработки CО2 разделяются на 

два основных направления: улавливание с последующей утилизацией углекислого газа и 

улавливание с последующим хранением углекислого газа, каждое из которых на первой 

стадии предполагает концентрирование СО2. 

Дальнейшие методы переработки CO2 в ценные продукты большой химии 

реализованы на различных уровнях: промышленном, пилотном и лабораторном (Рис. 2). 

Например, в промышленности реализовано производство мочевины с последующим 

получением из неѐ удобрений и смол [3]. Переработка CO2 в муравьиную кислоту, из 

которой получают клеи и прекурсоры, в поликарбонат эфиры с последующим получением 

упаковочной пленки находятся на пилотном уровне разработки [4]. Также существует ряд 

вариантов переработки, которые находятся на данный момент на лабораторном уровне, но 

имеют большой потенциал: получение спиртов, альдегидов, органических кислот и др. 
 

 
Рисунок 2. Пути переработки углекислого газа в ценные продукты крупнотоннажной химии  

 

Из всех представленных вариантов авторами были рассмотрены достоинства и 

недостатки трех способов переработки CO2: в муравьиную кислоту, мочевину (в частности в 

замещенные мочевины) и полиолы. Проведена оценка указанных вариантов переработки по 

следующим критериям: 

 наличие необходимого сырья вблизи установки по получению технического 

водорода; 

 наличие опыта реализации способа переработки СО2 в промышленности. 

Для наиболее перспективного способа переработки СО2 с точки зрения решения 

поставленной МНПЗ задачи был проведен предварительный анализ экономической 

целесообразности процесса. 
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Процесс получения муравьиной кислоты, как одного из наиболее крупнотоннажных 

продуктов основного органического синтеза, заключается в гидрировании CO2 с 

использованием в качестве катализаторов фосфинсодержащих бифункциональных 

комплексов (Рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Получение муравьиной кислоты из углекислого газа  

 

Среди достоинств данного варианта переработки можно выделить большой объѐм 

потребления и применения целевого продукта. Основным недостатком является отсутствие 

на МНПЗ свободных мощностей по получению водорода, он полностью используется для 

обеспечения процессов гидроочистки.  

Химико-технологический процесс получения замещенных мочевин состоит из двух 

стадий. На первой стадии из углекислого газа и этиленоксида при использовании 

катализатора иодида калия образуется этиленкарбонат. На второй стадии в результате 

аминолиза полученного этиленкарбоната на катализаторе оксиде кальция образуются 

замещенные мочевины (Рис. 4). 
 

 
Рисунок 4. Получение замещенных мочевин  

 

Преимуществами приведенного варианта переработки являются доступность 

исходного сырья, технологическая простота реализации обеих стадий – получения 

этиленкарбоната и его аминолиза до замещѐнных мочевин, а также востребованность в 

России и за рубежом целевых продуктов в качестве сырья для удобрений. Отсутствие 

производства аммиака и/или аминов вблизи установки по получению технического водорода 

МНПЗ определяет нецелесообразность предложения использования данного варианта 

переработки CO2 для решения описанной выше проблемы.  

Наиболее перспективным способом переработки CO2 с точки зрения решения 

поставленной задачи оказался вариант с получением полиолов. В последние годы их объѐм 

производства и потребления существенно вырос. Благодаря разнообразию механических 

свойств различных типов полиолов, эти ценные продукты применяются во многих сферах 

промышленности (производство смазочных материалов, удобрений, изготовление 

эпоксидных смол, лакокрасочных средств, клеев, синтез пластмасс). 

При синтезе полиуретанов, в частности пенополиуретанов, в качестве исходных 

веществ обычно используются полиолы и бис-изоцианаты (Рис. 5).  
 

 
Рисунок 5. Получение полиуретанов через полиолы из эпоксидов и СО2. 
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Использование углекислого газа для производства полиолов, из которых затем 

делается пенополиуретан, позволит сэкономить до 20% ископаемого сырья, в частности 

нефти.  

В 2012 году компания Covestro разработала инновационный метод, позволяющий 

заменить нефть при производстве полимеров на диоксид углерода, улавливаемый из 

производственных газов [6]. Важно, что при реализации этого метода снижается и 

себестоимость полиуретана, а значит, и изделий из него. 

Таким образом, предлагаемый способ включает в себя химическую реакцию оксида 

пропилена с углекислым газом с дальнейшим получением полиэфир-карбонат-полиола, 

который используется как сырье для изготовления полиуретанов.  

Принципиальная технологическая схема получения полиолов классическим способом 

и из углекислого газа представлена на Рис. 6 (а,б).  
 

 
Рисунок 6. Технологическая схема синтеза полиолов: а) классический вариант; б) вариант на основе СО2. 

 

Обычный полиэфиркарбонатный полиол (PPC) получают в результате реакции оксида 

пропилена (PO), глицерина (G) и монопропиленгликоля (MPG), которая протекает при 

температуре 135 °C и давлении 0,3 МПа при использовании двойных цианидных 

катализаторов металлов (DMC). Оксид пропилена, монопропиленгликоль и глицерин также 

являются исходными материалами для синтеза полиола на основе CO2, однако часть оксида 

пропилена, необходимого в обычном процессе, заменяется на углекислый газ. Максимальное 

содержание CO2 в конечном продукте полиоле составляет 20 мас.% для обеспечения 

необходимой гибкости для нанесения гибкой пены. В качестве конечного продукта получают 

полиол с содержанием 99,9 мас.% (40 °C, 0,1 МПа) [7]. 

Для подтверждения целесообразности переработки СО2 именно в полиолы 

необходимо рассмотреть экономическую сторону данного проекта. Несмотря на то, что 

существует множество вариантов переработки углекислого газа, на сегодняшний день пока 

нет единых подходов и методик определения экономической эффективности этих процессов. 

Обоснование экономической целесообразности считается одним из существенных моментов 

в работе любого современного предприятия. В зависимости от целей и задач исследования ее 

математический расчет осуществляется по различным формулам. Под эффективностью часто 

подразумевают отношение планируемых доходов к предполагаемым затратам [8]. 

Под экономической целесообразностью будем понимать такой вид анализа затрат и 

прибыли от реализации проекта, который позволит оценить проект с экономической стороны 

и позволит принять дальнейшие соответствующие управленческие решения по его 
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реализации. Оценка экономической целесообразности также является альтернативой более 

длительным и дорогостоящим технико-экономическим обоснованиям. 

Для определения экономической целесообразности (далее ЭкЦ) необходимо оценить 

затраты (далее Звх), которые необходимо понести для закупки необходимых компонентов, и 

рассчитать потенциальную прибыль от полученных веществ на выходе реакции (далее 

Пвых). 

Экономическую целесообразность можно представить по формуле 1: 

ЭкЦ=Пвых – Звх      (1) 

В Таблице 1 представлены исходные данные необходимых реагентов. 

Таблица 1 

Исходные данные по реагентам  

Реагент Объем, т 
Цена за 1 

т., руб 
Стомость, руб 

Оксид пропилена 69 954,7 140 000 9 793 660 800,0 

Катализатор (NaCN) 1 4·10
-5

 133 560,0 1,9 

Глицерин 3 693,8 264 000,0 975 163 200,0 

Монопропиленгликоль 3 051,4 320 000,0 976 448 000,0 

ИТОГО   11 745 272 001,9 

 

Оценим потенциальную прибыль от продаж, полученных на выходе установки 

(Таблица 2). 

Таблица 2 

Данные по целевым продуктам с прибылью от их продажи  

Реагент Объем, т 
Цена за 1 т., 

руб 
Стоимость руб 

Полиол 90 337,5 225 000,0 20 325 000 000,0 

 

На основе полученных данных из таблиц рассчитаем экономическую 

целесообразность по формуле 2: 

ЭкЦ = 20 325 000 000,0 – 11 745 272 001,9 = 8 579 727 998,1 руб.  (2) 

По итогам приведенного предварительного расчета можно сделать вывод, что 

представленный метод переработке СО2 является экономически целесообразным. 

По прогнозам к 2050 году объем переработки углекислого газа в полимерные 

продукты составит 10–50 млн тонн в год, и 30%-ное внедрение на рынок к 2026 году будет 

означать сокращение выбросов CO2 примерно на 3,5 млн тонн в год. 

В заключение важно отметить, что технология переработки CO2 в полиолы является 

абсолютно новой, и на данный момент не внедрена в промышленных масштабах. Однако, 

можно предположить, что использование данного метода позволит существенно снизить 

негативное влияние выбросов углекислого газа на экологию и сохранить ресурсы планеты. 
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Аннотация 

В статье представлена актуальная тема эффективности очистки серых сток с помощью 

погружной мембраны и определена как потенциальный источник воды для технических 

нужд, позволяющие рационально использовать в водном ресурсе. 

Ключевые слова: сточные воды, серые стоки, повторное использование очищенной 

воды, мембранный биологический реактор. 

 

Abstract 

The article presents a topical issue of the effectiveness of gray wastewater treatment using a 

submersible membrane and is defined as a potential source of water for technical needs, allowing 

rational use in the water resource. 

Keywords: waste water, gray waste, reuse of treated water, membrane bioreactor. 

 
В количественном отношении серая вода составляет от 50% до 80% от общего объема 

сточных вод, образующихся в домохозяйствах, что делает ее хорошим источником 
повторного использования воды. Серые стоки могут включать в себя некоторые химические 
вещества и несколько миллионов патогенных бактерий на 100 мл, что может представлять 
опасность для здоровья при повторном использовании этой воды без надлежащей очистки. 
Следовательно, серые стоки должны пройти определенную обработку, чтобы быть готовыми 
к повторному использованию. Очищенный серый сток должен соответствовать правилам 
повторного использования воды. [1] 

Такую воду можно использовать в следующих целях: 
1. Бытовая техническая вода для санузлов, которая не предусматривает прямой 

контакт с человеком, например, слив унитаза; 
2. Поливка зеленых насаждений, спортивных полей и тому подобное; 
3. Мойка тротуаров, улиц, пешеходных переходов и тому подобное; [2] 

Для очистки загрязненных вод применялись различные методы для ее обработки, 
включая физические, химические и биологические методы. Среди различных методов 
существует технология мембранного биореактора (МБР). По сравнению с физическими и 
химическими обработками технология МБР рассматривается как единственная технология, 
позволяющая достичь удовлетворительной эффективности удаления органических веществ, 
микробных загрязнений и поверхностно-активных веществ (ПАВ). Тем самым, технология 
МБР зарекомендовала себя как наиболее эффективный метод очистки и повторного 
использования сточных вод. [1] 

Мембранные процессы как методы разделения являются достаточно новым. Так, еще 
25 лет назад мембранная фильтрация не рассматривалась как технически важный процесс 
разделения. Сегодня мембранные процессы используются широко, и сфера их применения 
постоянно расширяется.  
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Существует много мембранных процессов, базирующихся на различных принципах 

разделения или механизмах и применимых для разделения объектов разных размеров – от 
частиц до молекул. Не смотря на эти различия, все мембранные процессы имеют нечто 
общее, а именно мембрану. Мембрана – это сердце каждого мембранного процесса, ее можно 
рассматривать как селективно проницаемый барьер между двумя фазами. [3] 

Система МБР, показанная на рис.1 состоит из полипропиленового контейнера 
емкостью 20 л., служившего резервуаром для подачи серого стока. Серый сток 
перекачивалась из резервуара с помощью насоса в другой резервуар (20 л) через мелкое сито, 
которое служило этапом предварительной очистки для удаления крупных частиц, 
попадающих в систему МБР. Серый сток поступал в систему МБР под действием силы 
тяжести. Система МБР состояла из биореактора с рабочим объемом 3,65 л из 
половолоконного ультрафильтрационного (УФ) мембранного модуля ZeeWeed-1 (GE/Zenon 
Membrane Solutions, Канада) погружали в биореактор. Мембранный модуль состоял из 80 
волоконных единиц с 0,2 м в длину, размер пор 0,04 мм и общую площадь поверхности 0,047 
м

2
. Отбор очищенной серого стока из мембранного модуля осуществлялся 

перистальтическим насосом, работающим при постоянном трансмембранном давлении. 
Датчик уровня был соединен с подающим насосом через систему регулятора уровня для 
поддержания постоянного объема в биореакторе. Кроме того, для поддержания 
необходимого количества растворенного кислорода для микроорганизмов в биореакторах 
через перфорированную трубку, расположенную в нижней части мембранного модуля, 
подавался поток сжатого воздуха. Также сжатый воздух использовался для создания 
напряжения сдвига для эффективной очистки поверхностей мембран и обеспечения 
хорошего перемешивания суспензии ила в биореакторах. [1] 

 

 
Рисунок 1. Система МБР  используемой для очистки серых сток  

 

В таблице 1 представлены сводные данные анализа характеристики серого стока. 

Таблица 1 

Характеристика серого стока  используемой для процесса МБР  
Параметр Результат 

ХПК  мг/л 356 

П В  мг/л 45,84 

Взвешенные вещества  мг/л 34 

Общий фосфор  мг/л 1,64 

Мутность 80 

Цветность 378 

 ммонийный азот  мг/л 2,47 

Нитратный азот  мг/л 1,10 

Общие колиформные бактерии  КОЕ/100 мл 4,4 10
5
 

 

Система МБР продемонстрировала превосходную эффективность удаления цветности 

со значения 378 до 18, что соответствует среднему удалению 95,2%. Между тем, средняя 
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концентрации мутности снизилась с 80 до 3, что соответствует среднему удалению 96,3%. 

Все взвешенные твердые частицы были полностью удалены, а также все кишечные палочки, 

задержанные УФ-мембраной. В пересчете на органическое вещество ХПК удалось снизить в 

среднем на 88%. Снижение аммонийного азота было превосходным со средним значением 

88%. На эффективность МБР в отношении ХПК и удаления аммонийного азота не оказывали 

неблагоприятного влияния даже большие колебания влияющих величин. Однако снижение 

общего фосфора составило всего 56%, а снижение содержания ПАВ – около 73%. 

Эффективность удаления общего фосфора и ПАВ, по-видимому, связано с колебаниями 

влияющих концентраций. Отсутствие обратной промывки и работа системы МБР при 

постоянном трансмембранном давлении привели к значительному увеличению скорости 

обрастания при работе системы МБР. [1] 

В заключение, обработка сточной воды с помощью МБР дает средние значения ХПК, 

взвешенных веществ и колиформных бактерий в стоках, поэтому рекомендуется ставить 

после МБР УФ-лампу для полной очистки от оставшихся загрязнений. Есть надежда, что 

продолжающиеся усилия по оптимизации обработки МБР сделают повторное использование 

сточных вод экономически эффективным в общем водном бюджете многих стран.  
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Аннотация 

Данная работа посвещена лингвокультурологическому исследованию английских 

географических названий на примере топонимической системы графства Корнуолл. Статья 

рассматривает топонимические пласты, историю, мифологию, этимилогию. Сложившаяся 

топонимическая система графства позволяет затронуть современные тенденции. 

Ключевые слова: топоним, кельтский язык, этимология, Корнуолл. 

 

Abstract  

This work is devoted to the linguistic and cultural study of English geographical names on 

the example of the toponymic system of the county of Cornwall. The article considers toponymic 

layers, history, mythology, etymology. The current toponymic system of the county allows us to 

touch on modern trends. 

Keywords: toponym, Celtic language, etymology, Cornwal. 

 

Изучение языка непременно связано с культурой человека. Любой человек формирует 

свое мировозрение с помощью языка. Все, что происходит изо дня в день, фиксируется 

языком и отражает культуру. Каждый человек на своем жизненном пути встречается с 

огромным количевством географических названий. «Невозможно представить себе жизнь 

современного общества без географических названий, они повсеместно и всегда 

сопровождают наше мышление с раннего детства. Всѐ на земле имеет свой адрес, и этот 

адрес начинается с места рождения человека. Родное село, улица, на которой он живѐт, 

город, страна – всѐ имеет свои имена» [Мурзаев 1982: 73]. Географические названия одни из 

самых ценных достояний историй человечества, поскольку они «представляют собой 

систему знаний о мире, которая не только отражает, но и формирует мировоззрение 

человека» [Уразметова 2018: 143]. С каждым годом открываются больше новых городов, 

улиц, переулков. Все они связаны со значительными событиями и именуются своеобразно. 

Географические названия по-другому называются топонимами. Они занимают особое место 

в лингвокультурологии.  

В Великобритании лингвистический интерес к географическим названиям 

проявляется в конце XIX начале XX века. В ряду первых английских исследователей, 

внесших вклад в становление топонимики, следует назвать Г. Александера, А.Х. Смита, Э. 

Эквала, К. Камерона. Исследователи занимаются в основном изучением этимологии 

топонимов и публикуют словари происхождения наименований [Уразметова 2016b: 50]. 

«Топонимы – выражения мироощущения людей, культуры, быта, обычаев, повседневного их 

окружения, психологического состояния и общения» – пишет Г. Я. Рылюк [5, c. 7, 8]. 

Каждый топоним искусственно создается человеком и формирует определенную часть 

лексики любого языка. Топонимы выступают главной частью такой науки, как ономастика. 

Создать единую классификацию топонимов практически невозможно, поскольку каждый 

исследователь в данной области создает свою классификацию. 
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С каждым исследованием в области топонимики решается широкий круг задач, такие 

как: функции топонима в языке, структурно-семантические особенности, 

словообразовательная структура топонимов и др. Функция топонима – это назначение, роль, 

выполняемая единицей языка. 

Современные английские топонимы произошли не только из основного английского 

языка, но и также заимствовались из кельтских, латинских, англо-саксонских 

топонимических слоев. 

Одним из центральных графств Англии является графство Корнуолл (Cornwall), 

находящееся на юго-западе. Столица графства город Труро. Население составляет 515 тысяч 

человек. Графство Корнуолл считается самым загадочным местом в Англии. Бескрайний 

океан, скалы, озера, руины, пещеры, многочисленные дольмены и т.п. всегда привлекали 

внимание завоевателей, а в дальнейшем туристов. «Переселение с континента на территорию 

Британии кельтов, говорящих на различных диалектах, начинается в 800-700 гг. до н.э.» 

[Уразметова 2016a: 79]. Язык обосновавшихся на берегу Корнуолла кельтских племен вскоре 

трансформировался в корнийский. Экономика этого графства считалась низкой и не была 

интересна некоторым завоевателям. Только в 814 году н.э. правитель Эгберт Уэссекский 

совершил набег и опустошил землю. 

Топонимы графства исходят из нескольких древнейших языков: 

1) кельтский язык характерен не только в названиях, а также в терминах, 

обозначающих географическое поселение. Обычно используется для 

наименования природных объектов. Например, в Корнуолле есть город 

Penzance, название которого с учетом входящих в него элементов (реn- + 

sans) переводится как holy headland, т.е. «святой мыс» [Ekwall 1960: 23]; 

2) корнуолльский язык (Cornish language) являлся самым распространенным 

языком к западу от реки Тамар примерно до середины XIV века, именно в то 

время средний английский стал общепринятым языком у корнуоллцев; 

например, диалектное слово для муравья в Восточном Корнуолле – это 

emmet, что имеет древнеанглийскую этимологию, тогда как в Западном 

Корнуолле используется слово muryan . Это слово из корнуоллского языка, 

записанное на возрожденном языке (в словарях Керневек Кеммин) как 

muryon. 

3) наибольшее количество кельтских топонимов наблюдается на севере и 

западе британских островов (в графствах Уэльс и Корнуолл). В Корнуолле 

распространенными кельтскими элементами являются префиксы tre -, pen -, 

и lan -. В Уэльсе – префикс llan - 

Стоит также отметить, что часть полуострова Бретань (Brittany) на крайнем западе 

Франции, в его юго-западной части, территория эта была заселена мигрантами бриттами; по-

французски британский Корнуолл называется «Les Cornouailles» во множ. числе. На 

бретонском языке этот регион именовался Кернев (Kernev) или Бро-Гернев (Bro-Gernev), на 

латыни – Корнугаллия (Cornugallia) или Корнубия (Cornubia). 

В состав английской топонимической лексики входят форманты aber- и inver-. 

Элемент aber- восходит к языку бриттов, в котором он существовал как oper (od-ber) и 

означал «вытекать». Сейчас он сохранился большей частью в Уэллсе, Корнуолле и 

Шотландии (Aberuthven, Aberdeen, Aberdyfi, Aberystwyth, Aberdeen). 

Можно так же выделить формант pol-: Polperro (небольшой городок на юго-

восточном побережье Корнуолла). Название состоит из кельтского слова porth «harbour» и 

имени Pyra, в связи, с чем его можно расшифровать как ‗harbour of a man called Pyra‘ [Reaney 

1961: 58]. 
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Таким образом, в Корнуолле почти все топонимы принадлежат к кельтскому слою. 

Если затронуть восточную часть, то количество кельтских названий снижается. Так, 

например, в англо-саксонских племенах, в Ист-Сассексе, Кенте, Суррее кельтские названия 

становятся незначительными. 
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Аннотация  
В статье рассматривается вопрос преобразования прецедентных феноменов в 

журналистских текстах. Выявляются частотные приемы лексической трансформации, 

анализируется виды прецедентах феноменов. 

Ключевые слова: прецедентные феномены, прецедентный текст, прецедентная 
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Abstract 
The article deals with the issue of the transformation of precedent phenomena in journalistic 

texts. The frequency techniques of lexical transformation are revealed, the types of precedents of 

phenomena are analyzed. 
Keywords: precedent phenomena, precedent text, precedent situation, precedent name, 

journalistic text.  
 

Яркой стилистической приметой современных печатных СМИ является увеличение в 

текстах прецедентных единиц. Вопросом изучения прецедентных феноменов занимались 

такие отечественные лингвисты, как Ю.Н. Караулов, Ю.А. Сорокин, И.М. Михалева, Д.В. 

Багаева, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, В.Г. Костомаров, В.В. Красных. 

Д.Б. Гудков говорит о составе прецедентных феноменов. Прецедентом является некий 

факт, обладающий образностью (эталонностью) и императивностью (на его основе можно 

моделировать последующие действия) [3, с.105]. 

По мнению исследователя В.В. Красных к прецедентным можно отнести феномены, 

которые, во-первых, хорошо известны всем представителям национально-лингво-

культурного сообщества, во-вторых, актуальны в когнитивном плане, в-третьих, апелляция к 

которым частотны. Красных [5, с.44-45]. Исследователь прецедентные феномены 

подразделяет на группы: прецедентная ситуация, прецедентный текст, прецедентное имя. 

Целью статьи является анализ прецедентных феноменов в журналистских текстах. 
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Для анализа было выбрано региональное издание «Амурская правда». Газета издается 

с 24 февраля 1918 года и на сегодняшний день является качественным ежедневным 

региональным общественно-политическим изданием, рассчитанным на образованную 

аудиторию различных возрастов. 

Большинство прецедентных феноменов используется журналистами в заголовках и 

подзаголовках. Это хороший способ привлечь внимание и заинтересовать читателя, дать ему 

загадку, разгадать которую можно, только прочитав весь материал. 

Преобразование прецедентных феноменов, связано, по нашему мнению, с тем, что 

авторы стараются не просто встроить их в контекст своих материалов, но и дать 

дополнительную смысловую нагрузку, устраивая так называемую языковую игру, когда 

читатель должен уловить прецедентную единицу, сопоставить ее с контекстом и выявить 

дополнительный смысл. Прямые прецеденты не всегда дают глубокую смысловую нагрузку 

и быстро превращаются в штампы, они чаще используются в самом тексте для придания ему 

выразительности. Обычно это прецедентные высказывания – фразеологизмы, пословицы или 

поговорки. 

Лексическая трансформация предусматривает своего рода манипуляцию с элементами 

прецедентных феноменов: 1. Замена одного или нескольких лексических компонентов 

прецедентного феномена. 2. Расширение прецедентного феномена за счет добавления одного 

или нескольких компонентов. 3. Усечение прецедентного феномена [4, с. 201]. 

При анализе прецедентных единиц, мы обращали внимание на значение, источник, 

оправданность употребления. Например, расширенная новостная заметка «А ну-ка, 

мальчики» И.Ворошиловой (Амурская правда) демонстрирует отличный пример удачного 

использования прецедентности в тексте. Позитивная заметка повествует о детях, рожденных 

под Новый Год и в праздничную неделю. В данном случае использован прием замены одного 

лексического компонента в прецедентном феномене. Заголовок апеллирует к известной 

телепередаче «А ну-ка, девочки», выходившей на Центральном телевидении в 1970-е годы и 

представлявшей собой соревнования девушек разных профессий за право называться лучшей 

в своем деле. Однако название передачи тоже было прецедентным. Цитата была взята из 

песни «Идем, идем веселые подруги!», написанной Исааком Дунаевским на слова Василия 

Лебедева-Кумача для фильма «Богатая невеста» (1937, режиссѐр Иван Пырьев). В материале 

пишется о «соревновании» малышей, которым удалось появиться на свет первыми в Новом 

году. Последним в уходящем году появился мальчик, первым ребенком в наступившем году 

тоже стал мальчик. 

Вторым феноменом в материале стало прецедентное высказывание «Переходящий 

«роддомовский вымпел». Использован прием – расширение прецедентного феномена за счет 

добавления одного или нескольких компонентов. Автор использует известное выражение 

«переходящий вымпел», добавляет эпитет, объясняющий контекст и получается 

окказиональный неологизм. Так И. Ворошилова продолжает соревновательный настрой 

своего материала. Выражение означает «победу» мальчиков в означенных ранее 

«соревнованиях».  

Третий феномен в материале снова представляет собой прецедентную ситуацию: 

«Кстати, как правило, все мамы, у которых приближается час «икс», хотят родить не до, а 

именно после Нового года…». Выражение «час икс» (X-day) пришло из США, изначально 

оно означало время нападения. Позже выражение стало использоваться для обозначения 

любого важного момента, часа, дня. В тексте употреблено – как прием для придания 

выразительности и тонкое продолжение языковой игры о «соревнованиях» малышей. 

Последняя прецедентная единица в материале представлена прецедентным именем – 

«И самая миниатюрная дюймовочка из двойни с весом всего 1640 граммов». Использованное 

имя употреблено только как прием выразительности, красивая метафора, поддерживающая 

позитивный настрой всего текста.  

Журналисты умело играют словами, делая материалы увлекательнее. В материале 

«Души не чая» А.Велесюка (Амурская правда) использованное прецедентное высказывание 
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возможно не совсем оправдано. В данном случае использован прием – усечение 

прецедентного феномена. Согласно фразеологическому словарю высказывание «души не 

чаять» означает «сильно любить, обожать кого-нибудь» [2]. Журналист использует такой 

заголовок для привлечения внимания, читатель видит знакомое выражение и начинает 

читать, но в материале нет намека на прямое значение выражения. С текстом соотносится 

только слово «чай» и то, как омоним. Материал рассказывает о том, как готовить зеленый 

чай. Если бы автор написал о том, как сильно люди любят зеленый чай, или о том, что 

готовить его надо с душой, употребление этого прецедентного феномена было бы более 

оправдано, но возможно было задумано выразить эту мысль имплицитно, с помощью 

заголовка и описания сложной церемонии. Нужно очень любить чай, чтобы соблюдать все 

эти правила. 

Использование прецедентных единиц может не только привлекать внимание и 

добавлять выразительности, но и выражать личную авторскую позицию, отношение к тому, 

о чем он пишет. Чаще всего это ирония. Например, в легком праздничном материале Н. 

Фадеевой «Маски-шоу, домашняя граната и украденный попугай», где был составлен 

своеобразный рейтинг самых забавных случаев ушедшего года. Для названия одной из 

историй была взята прямая цитата из фильма «Кавказская пленница» – «Птичку жалко». 

Легкая ирония касалось героини истории, которая украла попугая в одном из кафе, потому 

что ей было одиноко. 

В проанализированных материалах некоторые феномены употреблялись несколько 

раз. Журналисты часто используют прием трансформации лексических единиц, как замена 

одного или нескольких лексических компонентов прецедентного феномена. Например: 

 журналисты обращались к названию мульфильма «Чип и Дейл спешат на 

помощь», заменяя как нужно имена героев: в материале Е. Феничевой 

«Тамада спешит на помощь», где продолжается рассказ о том, как 

организовать свадьбу. Подзаголовок «Сосиски придут на помощь» в легком 

материале «Супный рыбчик для стройняшек» о том, что хранится в 

холодильнике у стройного главного редактора «Амурского областного 

телевидения» Натальи Кобызовой и как ей удается поддерживать фигуру. 

Легкий шутливый тон обеих статей позволяет обращаться к словам из 

известного мультфильма и играть ими, как хочется автору.  

Обращение к словам «Куда уходит детство» из одноименной песни. В материале 

Е.Павловой «Куда уходят деньги», где рассказывалось о том, как в редакцию пригласили 

зампреда областного правительства и министра финансов Веру Щербину, и на один день она 

стала редактором «Амурской правды». Многие темы выпуска были связаны с финансовыми 

вопросами. И в материале «Куда уходят дети» Натальи Фадеевой о том, что на данный 

момент все сбежавшие из дома дети возвращены домой, и никто не разыскивается. 

Песня, к которой обращаются авторы этих текстов грустная, лирическая, о том, что 

безвозвратно ушло и потерянно. В материалах о деньгах эта прецедентная единица часто 

приобретает иронический оттенок, поэтому использовать ее нужно с осторожностью в 

серьезных материалах. В тексте Е.Павловой его употребление оправдано. Гостья редакции 

говорит о вопросах распределения бюджета. С помощью замещения прецедентный текст 

приобретает новый смысловой оттенок. С одной стороны, читатель воспринимает прямую 

фразу «куда уходят деньги» и рассчитывает найти ответ в материале, с другой стороны, он 

вспоминает песню, в которой детство «уйдет неслышно, пока весь город спит и писем не 

напишет и вряд ли позвонит», то есть безвозвратно и неизвестно куда. Читатель проводит 

аналогию и делает вывод о том, что заголовок материала риторический и какие-то деньги 

снова ушли неизвестно куда. Так появляется иронический оттенок у заголовка. Однако 

материал Е.Павловой не совсем о деньгах. Он о гостье редакции, которая говорит о деньгах, 

и так, как это эксперт в этой сфере, доверие читателей к материалу повышается.  

Второй материал совсем из другой сферы. Связь его с текстом песни глубже, но в 

материале уходит не детство, а сами дети. Дети не должны уходить. В песне там «снова 
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будет кто-то бегать», а если уйдут дети, то бегать будет некому, так создается трагическая 

ирония. Однако материал Натальи Фадеевой, наоборот, позитивный. На текущий год все 

ушедшие из дома дети были найдены и возвращены. Цель заголовка с описанными выше 

коннотациями привлечь внимание к этой проблеме. Дети возвращены домой, но проблема не 

решена: «расслабляться не стоит, уверены стражи порядка: пик детских побегов приходится 

на теплое время года», ─ говорит автор в первом предложении материала. И в конце даются 

советы о том, как поступить, если читатель обнаружил беспризорного ребенка. Цель 

материала, чтобы читатели не оставались равнодушными к проблеме.  

Больше всего обращений было к библейской тематике. В данном случае используется 

прием десакрализации. Считаем, что употребление таких прецедентных феноменов очень 

редко бывает действительно оправдано. Чаще всего их смысл очень искажается, вызывая 

злую иронию, что практически никогда не бывает оправдано. Многих верующих людей 

может оскорбить употребление сакральных понятий в текстах не на религиозную тематику. 

Поэтому мы считаем, что лучше по возможности отказаться от их употребления в тексте. В 

газете «Амурская правда» мы нашли случаи обращения к выражениям и понятиям на 

религиозную тематику. 

В материале «Худеем сообща» В.Сияновой, подзаголовок «Джакузи в помощь» 

апеллирует к выражению «Бог в помощь», но ассоциации возникают не с библией, а с 

мультфильмом «Жил был пес», где эта фраза является одной из самых запоминающихся. В 

данном тексте использована только для того, чтобы привлечь внимание читателей, как 

средство выразительности. 

В материале «Соседей не выбирают» Л.Маковецкой фраза: «Никто не может 

заставить человека полюбить ближнего своего, но уважать-то хотя бы можно». Устойчивое 

выражение употреблено для акцентирования внимания читателя на проблеме. Выражает 

личные эмоции автора, его отношение к данной проблеме. 

В материале «Второе пришествие кризиса». Прецедентное высказывание 

использовано для того, чтобы иронично показать глобальность проблемы. Фраза «Второе 

пришествие» в христианской мифологии означает 2-е появление Христа на Земле в «конце 

мира» (по завершении земного существования человечества) для проведения «Страшного 

суда». В переносном смысле: неопределенно далекий срок. В статье говорится о том, что 

неизвестно, когда придет вторая волна кризиса, и каким образом затронет Россию и в 

частности Амурскую область: «Кризис – это своеобразный экономический птичий грипп, 

который нам много раз объявляли, но он оказался малосущественным», – подводит в конце 

материала итог эксперт, объявляя, что России бояться его нечего. Таким образом, фраза 

использована для описания сложившейся неоднозначной ситуации. О кризисе много говорят, 

но для России в целом и для Амурской области первая волна прошла без значительных 

потерь. Автор статьи пытается выяснить, затронет ли вторая его волна Приамурье. 

В материале «Генералы песчаных карьеров» В.Сияновой фраза «Проводником в «мир 

иной» стал наш старый знакомый, бомж с восьмилетним стажем Василий Сурков» уже 

выражает злую иронию. Автор рассказывает о людях без определенного места жительства, 

используя серьезные прецедентные единицы. Сам заголовок – прямой прецедентный текст 

по названию серьезного трагического фильма и песни из того же фильма о беспризорных 

детях с одной стороны подходит к теме материала, но сам текст полностью не выдержан в 

таком серьезном трагическом ключе. Следующая прецедентная единица «проводник в «мир 

иной» уже выражает иронию, следом следуют другие образы «армия бомжей». Такая лексика 

не сочетаема, по нашему мнению с таким серьезным заголовком. В сознании ирония 

проецируется на весь материал, в том числе и заголовок, что противоречит элементарным 

этическим нормам. В статье немного таких двусмысленных ироничных высказываний, но 

они есть, и хотя, в целом в тексте выдержан серьезный тон, впечатление немного портится. 

Таким образом, независимо от того, в каком виде употреблен прецедентный феномен, 

в трансформированном или неизменно каноническом, в языке современных средств 

массовой информации он становится своего рода строительным материалом для создания 
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новых, неожиданных и ярких образов на страницах печатных изданий, которые привлекают 

внимание читателей [1, с.190]. 

В проанализированных выпусках прецедентные единицы были обнаружены в 

различных журналистских жанрах. Большая часть пришлась на рецензии и литературные 

обзоры. Зависимость использования прецедентных феноменов от тематики материалов есть, 

но незначительная. В серьезных материалах нужно более осторожно подходить к подбору и 

употреблению прецедентных единиц. В проблемных материалах наиболее вероятно 

неудачное использование прецедентности, но с другой стороны, использование 

прецедентных единиц заинтересует читателя и привлечет его внимание к описываемой 

проблеме. Так же немаловажно и эмоциональное влияние на читателя. Правильно 

подобранный прецедентный феномен может оказать очень сильное воздействие на 

аудиторию.  
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Аннотация 

Возвышенно-героическое остается главным, наиболее устойчивым элементом 

северокавказской литературы сегодняшнего времени. Героика противопоставления добра и 

зла, борьба общенародных героев за свободу и независимость становится объектом данной 

исследовательской статьи. Имевшее здесь место восхваление подвига северокавказских 

народов преимущественно мотивировалось желанием авторов обнаружить собственное 

отношение к этой проблеме, оценить прошлое и настоящее с точки зрения национального 

мировоззрения, сформулировать свои эмоции, чувства. Таким путем отражается взгляд на 

роль личности в истории, о связях человека и общества.  

Ключевые слова: народы Северного Кавказа, героические сказания, гepoический дух, 

борьба за землю, мотив противопоставления добра и зла, мотив защиты родины, следование 

горскому этикету, твердость слова, вера в человека, победа добра над злом, победу жизни 

над смертью, высокие общечеловеческие идеалы. 

 

Abstraсt 

The sublime and heroic remains the main, the most stable element of North Caucasian 

literature of today. The heroics of the opposition of good and evil, the struggle of national heroes 

for freedom and independence becomes the object of this research article. The praise of the feat of 

the North Caucasian peoples that took place here was mainly motivated by the desire of the authors 

to discover their own attitude to this problem, to evaluate the past and present from the point of 

view of the national worldview, to formulate their emotions and feelings. In this way, the view of 

the role of the individual in history, about the connections of man and society is reflected. 
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Наиболее интенсивное и живописное олицетворение идеала героического воплощается 

в сюжетах о подвигах. Борьба и победа предопределяют стержневое содержание эпоса и 

характеры героев. Среди сюжетообразующих мотивов прежде всего заслуживают внимания те, 

которые свойственны героическим сказаниям. Народы Северного Кавказа на протяжении 

тысячелетий жили в постоянных войнах, каждый их представитель спал с оружием в руках, 

чтобы в любую минуту быть готовым защитить свою землю, себя. В устном творчестве горцев 

потому и много произведений на сюжеты военных событий – вымышленных и исторических. 

Однако творения народа удивительно жизненны, светлы, в них – торжествующее добро, 

посрамленное зло. Максим Горький отметил эту их особенность, говоря о сказочном 

творчестве адыгов: «Ценность адыгейских сказок увеличивается еще и тем, что в них зло везде 

побеждено. Это – хорошее свидетельство о здоровье народа» [5, 22]. Поэтому основное 

содержание героических сюжетов (мотив борьбы и победы), как правило, находит свое 

разрешение в эпизоде сражения, который является одной из форм конкретного выражения 

центрального сюжетообразующего мотива. Главный герой бьется и одолевает противника – к 

данной максимально общей формуле сводятся в эпосе функции центральных сказаний.  

Герои нартского и других северокавказских эпосов – сказок, сказаний, песен – 

преодолевают горы, моря, реки, злодеяния темных сил, чтобы помочь попавшему в беду 

человеку, вернуть ему радость, счастье, чтобы победила справедливость, честность, любовь, 

жизнь. Герой – обязательно нарт. Здесь замена маловероятна. Кем бы ни был настоящий 

герой, в любом случае он является выразителем гepoического духа эпоса. Выбор противника 

более широк: им может быть великан (у адыгов – иныж), чужеземец, соплеменник, целая 

компания. Вообще же, группу противников героя можно условно разделить на две 

подгруппы: мифические и более реальные, социальные враги. 

К примеру, к категории врагов мифических можно отнести чудовищ, которых адыги 

называли иныжами. Это свирепые фантастические существа, неизменно враждующие с 

человеком, первые соперники центрального персонажа – нарта. Они постоянно громадного 

роста, безобразные на вид создания, внешность которых порой все-таки напоминает 

человека. Лицо у иныжа заросшее, сам он тоже волосатый, имеет несколько голов (обычно – 

одну, три, семь или двенадцать), зачастую предстает чудовищем одноглазым. Причем имеет 

место детальная в большинстве случаев разработка внешнего вида мифического врага 

сказителем. Физическая мощь противника демонстрируется со всей полнотой. С ним герою 

предстоит встретиться в решающем поединке, и сказитель рассказом о том, насколько силен 

и ужасен неприятель, напоминает обо всей мере серьезности предстоящего боя, трудности и 

значительности победы. 

Иныжи ненавидят людей – они людоеды, часто похищают красавиц и сожительствуют 

с ними против их воли. По умственному развитию эти чудовища ограничены, большей 

частью они надеются на физическую силу, чем на ум, и герой побеждает их чаще хитростью 

и умом, чем силой. Иныжи занимаются грабежом и насилием, наживают огромные 

богатства. И, как применительно к великанам кавказского героического эпоса справедливо 

отмечает У.Б.Далгат, в том, что герой их побеждает разумными действиями, «почти всегда 

лежит антитеза активного героизма эпических персонажей и пассивного могущества 

великанов» [3, 144]. 

Но более очевидно, например, в поэмах Расула Гамзатова, прослеживается категория 

врагов социальных, т.е. различных классовых членов общества. Так, в его поэме «Сказание о 

Хочбаре, уздене из аула Гидатль, о кази-кумухском хане, о хунзахском Нуцале и его дочери 

Саадат» имеет место конфликт между главным героем Хочбаром, имеющим своего явного 

прототипа в народной дагестанской песне, и двумя представителями социальной 
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«верхушки». На наш взгляд, этот конфликт является выражением реального социального 

конфликта между крестьянами и феодалами, имевшего место и распространенного в 

тогдашнем горском обществе. Причем, как отмечает адыгский исследователь Б.Г.Тлехас, 

«Прототипы героев – Айдамиркана, Дамалея, Чермена, Хочбара и др. – исторические лица, 

жившие в XVI – XVII вв. и выступавшие или в одиночку против своих феодалов, или 

возглавлявшие обездоленных горцев в их борьбе за землю, за личную свободу. На прямую 

причину столкновения выходцев из народа с представителями социальной верхушки 

указывается и в самих текстах прозаических сказаний» [5, 168]. 

Но вернемся к противникам. Личностью противника определяется выбор героем 

способа борьбы. Например, Сосруко вступает в конфликт с такими персонажами, которые 

физически во много раз превосходят его; это великан, который может спрятать его в дупло 

своего зуба, или нарт Тотреш, который поднимает его как «козий пух» и «ость ячменную». 

Неудивительно, что герой пользуется такими «негероическими» средствами, как магия и 

хитрость. 

В целом, мотив противопоставления добра и зла можно считать одним из самых 

распространенных в поэтике горского национального фольклора. Принцип сопоставления 

добра и зла сыграл в младописьменной поэзии важнейшую роль в освоении ею ведущих 

конфликтов эпохи. По этому поводу профессор Казбек Шаззо отмечает: «Контрастное 

изображение действительности имело и эстетическое, художественно-выразительное значение. 

По сути дела, оно стало первым принципом младописьменной поэзии, перенятым ею из 

фольклора и обогащенным новым содержанием. Это становится и исходным моментом в 

идейно-художественном исследовании социальных конфликтов» [6, 43].  

Этот традиционный, фольклорный конфликт активно влияет на структуру и 

композицию произведений. Композиция в данном случае воссоздает движение не по 

причинно-следственной логике внешних событий, а по глубинной логике добра и зла. Такого 

рода конфликт обильно насыщен идеями и мыслями, отразившими народное представление 

о красоте и добродетели, о добре и зле, о справедливости и несправедливости и т.д. 

Нравственные понятия добра и справедливости составляют содержание многих притч и 

сказаний северокавказских народов. Их стержневая мысль выражена в пословице: «Кто 

делает добро, того ожидает добро, кто совершит зло, того ждет зло».  

Вообще, особенности притчи как жанра, связанные с содержащейся в ней 

выразительной мудростью, профессионально определил С.С.Аверницев: «Притча 

интеллектуалистична и экспрессивна: ее художественные возможности лежат не в полноте 

изображения, а в непосредственном выражении, не в стройности форм, а в 

проникновенности ситуации» [1, 236]. При этом притчи, как иносказательные рассказы, 

излагающие в образной форме многие философские идеи, значительно представлены в 

национальных фольклорах. Многие поучительные рассказы или начинаются, или 

заканчиваются мудрым изречением, служащим выводом из сказанного, обобщающей 

моралью.  

Сюжетное ядро сказания обычно образуют два взаимосвязанных мотива: борьба 

между сверхъестественными существами и участие смертного в этой борьбе как 

непременное условие победы одной из сторон. 

Противоборствующие стороны обычно олицетворяют две императивные морально-

этические категории – добро (совет, творчество, разумное мироустройство) и зло (тьму, 

стихию, хаос). Мотив борьбы этих сил характерен для древнейших мифов. Персонификация 

сил добра дает типологический ряд героев-богатырей – от первопредков и культурных 

героев как наиболее архаических персонажей до положительных героев развитого 

героического эпоса (например, нарт Сосруко, добывающий огонь у мифического чудовища). 

Даже и в тех случаях, когда народное сказание повествует о борьбе двух людей (или двух 

лагерей, народностей), сказитель имеет главной целью показать победу (жестокость) во имя 

справедливости, во имя утверждения гуманных идей общечеловеческого бытия. Из 

произведений Расула Гамзатова на принципах контраста, противоборства добра и зла, света 
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и тьмы по преимуществу построены поэмы «Последняя цена» (1979), «Берегите матерей» и 

«Остров Женщин» (1979).  
В книге «Сокровища курганов Адыгеи» отмечается, что «жизнь, заполненная 

отчаянной и постоянной борьбой за существование, за землю родную, не располагала к 
постройке больших и удобных жилищ. Привлекательным и достойным уважения считался у 
адыгов лишь суровый облик мужа-воина» [4, 167]. И именно этот облик многоцветно и полно 
обнаружен в героическом эпосе «Нарты». К примеру, мотив защиты родины в нартском эпосе 
прослеживается в цикле позднего героя Бадиноко.  

Образ воина-защитника, борца за справедливость пронесен народом сквозь века в его 
художественном сознании, воплощен во многих произведениях устного художественного 
творчества. При этом народ наделяет своего героя-разбойника, находящегося, по сути, вне 
закона, качествами, автоматически относящими его к категории однозначно положительных 
героев, борющихся за справедливость. Этими качествами являются: неукоснительное 
следование горскому этикету, твердость слова, данного кому бы то ни было, приверженность 
обычаям предков.  

В отличие от авторского фольклорное начало дает литературе и искусству 
возможность использовать себя для утверждения гуманизма и человеческой общности, для 
воплощения в жизнь высоких общечеловеческих идеалов, которые вырабатывались на 
протяжении тысячелетий, дает литературе опору, основу веры в человека, в победу добра 
над злом, в победу жизни над смертью. Подобную тенденцию эмоционально, лаконично и, 
одновременно, емко и метко охарактеризовал Расул Гамзатов, озвучив тем самым 
неизменный вектор направления собственной творческой деятельности: «Я не хочу все 
явления мира искать в моей сакле, в моем ауле, в моем Дагестане, в моем чувстве родины. 
Наоборот, чувство родины я нахожу во всех явлениях мира и во всех его уголках. И в этом 
смысле моя тема – весь мир» [2, 73]. 
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Аннотация 
Статья посвящена устойчивым единицам, отражающим традиции и обряды 

адыгейского народа. Материал построен на основе лингвокультурологических характеристик 
данных единиц, выявления их ценности в языковой картине мира. Проведенный анализ 
позволил установить , что данные устойчивые единицы выполняют, наряду с другими, и 
функцию отражения национальных традиций и обрядов народа-носителя языка. 

Ключевые слова: язык, языковая картина мира, фразеологическая картина мира, 
устойчивая единица, традиция, обряд, культура, лингвокультурология, ценность. 

 
Abstract 
The article is devoted to stable units reflecting the traditions and rituals of the Adyghe 

people. The material is based on the linguistic and cultural characteristics of these units, revealing 
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their value in the linguistic picture of the world. The analysis made it possible to establish that these 

stable units perform, along with others, the function of reflecting the national traditions and rituals 

of the native-speaking people. 

Keywords: language, linguistic picture of the world, phraseological picture of the world, 

stable unit, tradition, ritual, culture, linguoculturology, value. 

 

Каждый человек принадлежит к определенной национальной культуре, включающей 

национальные традиции, историю, литературу. Как писал Э. Сепир, «…язык – это 

путеводитель, приобретающий все большую значимость в качестве руководящего начала в 

научном изучении культуры». Язык является началом всех начал, формой и зеркалом 

культуры. Он вбирает в себя и по-своему преломляет всю совокупность знаний и 

представлений человека о мире. Своеобразие национальной культуры, отраженной в языке, 

наиболее ярко проявляется в лексике, и фразеологический фонд любого языка служит тому 

прекрасным примером. Во фразеологии отражается картина мира любого народа. Быт, 

традиции, обычаи, нравы народа, родственные отношения – основные рубрики этой картины. 

Приступая к любому делу, каждый человек, прежде всего, осмысливает его словом.  

ХХ1 век характеризуется в науке значительными изменениями, новыми 

направлениями в изучении языка на самых различных уровнях. Всестороннее обсуждение 

проблем взаимосвязи культуры, языка и сознания, проведение всевозможных исследований 

языковой картины мира, дающих богатый материал для изучения особенностей восприятия 

действительности в рамках той или иной культуры, формирование 

лингвокультурологического направления в изучении языка как выразителя особой 

национальной ментальности в последние годы становится все более актуальным. 

Характерной особенностью для каждого народа являются обычаи, традиции, 

подчеркивающие ментальность, отражение и сохранение их в родных языках и культурах 

этих народов [6]. Мы не ставили перед собой цели исследовать страноведческие ценности 

всех устойчивых сочетаний и выражений. Существует много единиц, отражающих разные 

стороны и подробности быта народов. Объектом нашей работы послужили устойчивые 

единицы адыгейского языка, отражающие традиции, обряды, извлеченные из фольклора и 

фразеологических словарей адыгейского языка. 

Для всех народов характерно существование обычаев, традиций и их отражение в 

родных языках этих народов. Из всех семейных торжеств наибольшим богатством народного 

творчества и соблюдением народных обрядов отличалась свадьба с ее многообразной 

образностью. Эта особенность свойственна культуре не отдельно взятого народа, а всем 

народам. Традиционно свадьба представляла и представляет собой красивый, торжественный 

и вместе с тем сложный обряд. Наши наблюдения над фольклорным материалом 

адыгейского народа показали, что на свадьбу смотрели как на драму. Свадебный обряд 

представлял собой драматизированный переход женщины в новую семью. Такое отношение 

к свадьбе подкрепляется устойчивыми единицами в языковой картине адыгейского языка 

«джэгу ш1ын» - «играть свадьбу», которые определяют не столько действие, сколько пение 

и пляску. «Джэгу ш1ын»- «играть свадьбу» - это сопровождать ее стройным пением, точно 

соблюдать когда, что и как петь. Соотносительны с этим образом устойчивые единицы в 

адыгейском языке «шъуз къэщэн» (букв.: жену привести) - «вступать в брак», «унагъо 

ихьан» (букв.: в семью войти) - «выйти замуж» [1].  

Вместе с тем, у адыгов данное действо-свадьба - сопровождается своими 

замечательными национальными обычаями, обрядами. К сожалению, многие ценные обряды 

в последние годы начинают претерпевать определенные изменения, связанные с различными 

жизненными обстоятельствами. Уходят в историю культуры адыгов красивые традиции, 

обряды, выраженные в устойчивых единицах «шъэощэжь» (букв: возвращение жениха 

домой), «нэчыхьэ тхын» (букв: записывание цены (стоимости)), «ныоежьэжь» (букв.: уход 

бабушки),  кушъэхапх  (букв.: укладывание в люльку)[4]. 
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В адыгской культуре всегда придавали большое значение заключению брака, 

проведению свадебных обрядов. За невестой посылалась большая свита, включавшая 

несколько самых уважаемых людей аула, близких друзей и родственников жениха. Их задача 

состояла в правильной организации всех ритуалов, связанных со свадебным процессом. 

Старшие из свиты вели с родителями и родственниками невесты переговоры о калыме, его 

размере. Тем временем невесту одевали в свадебный наряд, готовили подарки близким 

родственникам жениха. Обычно ее очень долго наряжали, медля с выдачей свите. За невесту 

родственники просили выкуп – «пшъэшъэгъэтэджыпк1  (букв.: цена вставания девушки). 

Девушку, не отходя от нее ни на шаг, сопровождали молодые женщины. После этой 

церемонии под специальную музыку невесту выводили из родительского дома, 

предупреждая о том, чтобы не оглядывалась и не спотыкалась, чтобы в дальнейшем жизнь 

была спокойной, легкой [4].  

После прибытия свадебного кортежа в дом жениха, невесту встретить поручалось 

кому-то из старших родственниц словами – пожеланиями  чэтыум фэдэу 1ушъашъэу  мэлым 

фэдэу 1ушъабэу…  - «чтобы невестка всегда была скромна в речи как кошка, чтобы кротка, 

как ягненок» [4].  

Со свадьбой еще связан не менее интересный обряд. С давних пор у адыгов 

существовал национальный обряд «шъэощэжь» - «возвращение жениха домой», и ни одна 

свадьба не проходила без нее. Он был связан с тем, что у адыгейского народа был принят 

уход жениха из своего дома к другу сразу же с момента привода невесты. Помимо 

обрядового назначения уход жениха в «чужой» дом имел и практическую цель – служил 

средством установления искусственного родства между отдельными семьями. От имени 

родителей к новым родственникам домой посылались представители семьи жениха. Их 

принимали по всем правилам обрядового гостеприимства. Жених в этом доме считался 

самым почетным лицом. Время пребывания новобрачного в «чужом» доме сопровождались 

интересными обрядовыми играми. Жених по вечерам мог приходить в свой дом, навестить 

свою молодую жену, но оставаться дома он не мог, пока для него не организуют 

официальное возвращение. Семья, приютившая жениха, должна была полностью заботиться 

о нем, выполнять все его желания, организовывать его досуг до свадьбы. Старший в этой 

семье становился для него аталыком (воспитателем), а супругу его называли дае 

(воспитательницей). Новобрачный оставался в «чужом» доме до конца свадьбы, после чего 

устраивали специальный ритуал возвращения жениха домой. День возвращения жениха 

домой адыги называли  шъэощэжь маф  (букв.: день возвращения жениха). К концу 

свадьбы жениха приводили домой в сопровождении семьи, в которой он все это время 

находился, друзей, исполнявших специальную песню для него и обязательно кавалькады 

всадников, которую возглавлял аталык (воспитатель). Однако в адыгской культуре 

существует и другая версия о том, что этот обряд мог проводиться и за несколько дней до 

самой свадьбы по желанию семьи жениха, что связано с тем, что от женитьбы до самой 

свадьбы раньше могло пройти и несколько месяцев. Но этот обряд не заканчивался 

возвращением домой жениха. Дальше проходили важные действия, которые послужили 

источником появления в адыгейском языке других устойчивых единиц: дэе быракъ- букв : 

флаг дае  дэе шъхьатехъу-букв :платок дае  который выкупался прямо на свадьбе [4]. 

Употребление этих устойчивых сочетаний по отношению к дае (воспитательнице), прежде 

всего, было показателем глубокого уважения со стороны семьи жениха, выражением 

благодарности за теплый прием, оказанный их сыну. Сама же дае (воспитательница) 

являлась на свадебную церемонию в сопровождении своих близких с подарками к новым 

родственникам и обязательно с дэе хьалыжъу (букв.: пироги дае). Дае и ее спутниц 

принимали с большим почетом как самых уважаемых гостей, сажали на почетные места, и 

вся дальнейшая свадебная церемония совершалась неизменно с участием воспитательницы 

жениха. С этих пор между этими двумя семьями складываются теплые родственные 

отношения. В дальнейшем эти две семьи становились очень близкими, делили и радость, и 

горе. В наши дни этот обряд практически утерян народом, как и многие другие обычаи и 
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традиции, которые своей красочностью и значимостью могли бы доставлять народу 

эстетическое удовольствие, преумножить его культуру.  

Во все времена рождение ребенка являлось большим семейным праздником всех 

народов. Еще во время свадьбы проводились обряды, призванные благотворно влиять на 

плодовитость женщины. Когда невесту приводили в дом, то ей обязательно давали 

подержать маленького мальчика. Этот ритуал должен был способствовать рождению 

сыновей, продолжателей рода. Также невесту ставили на козью шкуру – символ 

плодовитости. 

В обрядовой культуре всех народов колыбельная песня – «кушъэ орэд» занимает 

особое место. Основной функцией колыбельных песен, вне зависимости от содержания, 

является умиротворение, убаюкивание ребенка. Этому способствует спокойный, умеренный 

ритм, сопровождающийся покачиванием колыбелью. Традиционные колыбельные песни 

знакомили ребенка с окружающим миром, родным языком. Адыгские колыбельные песни 

имеют свои особенности, отличающиеся по способу исполнения и сочинения. В первую 

очередь, колыбельные песни зарождаются в красивом обряде, который сопровождается в 

языке устойчивой единицей  кушъэхапх  (букв.: укладывание в люльку). Действо это 

проходило в присутствии уважаемых старших представителей рода, близких родственников, 

как со стороны отца ребенка, так и матери. Этот обряд являлся и является одним из 

значимых в культуре адыгского народа. По истечении года со дня рождения ребенка семья 

обязательно устраивала большой праздник для ребенка и проводила обряд «лъэтегъэуцу» 

(букв.: на ноги поставить). Такой обряд проводился тогда, когда ребенок начинал делать 

первые шаги. Перед ребенком раскладывали разные предметы, и он выбирал три предмета. 

Считалось, что выбор ребенка являлся предвестником его будущей деятельности. Несмотря 

на то, что многие годы эти обряды потеряли свою значимость по различным причинам, со 

временем они стали возобновляться в адыгской культуре. 

Культуры и языки многочисленны, как многочисленны народы, являющиеся их 

носителями. У каждого языка свой мир, поэтому различие между языками не является 

простым различием звуков и знаков. В языковой картине мира каждого народа отражается 

собственный взгляд на мир, менталитет, определенное направление мышления и 

представления. Национально-культурная специфика устойчивых единиц отражает ценности, 

которые заложены в стереотипах как фрагментах концептуальной картины мира, 

существующих в сознании.  
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Аннотация 

Рассматриваются тематические особенности поэтического творчества Бикеханум 

Алибековой. Б. Алибекова – известная лезгинская поэтесса, автор ряда сборников, изданных 
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на лезгинском и русском языках в Махачкале, Баку и Москве. В поэзии Б. Алибековой 

значительное место занимает любовная лирика, центральной темой которой является мотив 

одиночества. 

Ключевые слова: мотив одиночества, поэтическое творчество, лезгинская поэтесса, 

Бикеханум Алибековой, любовная лирика. 

 

Abstract 

The article considers the thematic features of the poetic creativity of Bikehanum Alibekova. 

B. Alibekova is a famous Lezgian poet, author of a number of collections published in Lezgian and 

Russian languages in Makhachkala, Baku and Moscow. In the poetry of B. Alibekova, a significant 

place is occupied by love lyrics, the central theme of which is the motif of loneliness. 

Keywords: the motif of loneliness, poetic creativity, Lezgian poetess, Bikehanum 

Alibekova, love lyrics. 

 

Женское творческое сознание располагает определѐнными ценностно-

мотивированными смысловыми конструктами, фундированными глубинными силами его 

внутренней жизни. Одним из этих конструктов является мотив одиночества, который 

налагается на душевную жизнь как ее формообразующая реальность, из которой исходят 

линии движения эмоционально экспрессивных, чувственных и проникновенных сил души. 

На этих линиях фиксируются отдельные моменты жизни, которые в различных ликах 

представляют позиционные характеристики лирического начала, развернутые в первую 

очередь в строфических композициях любовной лирики.  

 В исследовании А. В. Малевой «Лирическая героиня современной коми женской 

поэзии: особенности семантики и поэтики образа» рассматривается семантическая 

многогранность достаточно остро переживаемого коми женщинами-поэтессами феномена 

одиночества. По мнению ученого в коми женской лирике «имеет место одиночество, в 

основе которого – столкновение экстраверсии лирической героини с интровертностью 

окружающего мира, или ее идеальных ценностей и несовершенной действительности, и 

одиночество-уединение, в основе которого – тяга героини к истокам как средоточию 

целостности и гармонии. Одиночество в коми женской лирике не только представляет 

привычную, будничную атмосферу лирической героини, но и становится средством ее 

самопознания (явление автокоммуникации) и переосмысления существующей реальности» 

[1]. 

Тема одиночества выстраивает порядок душевных сентенций и в произведениях 

известной лезгинской поэтессы Бикеханум Алибековой. В различных строфических 

композициях поэтесса создает ряд произведений любовного содержания, объединѐнных 

мотивами неразделенной любви. 

Одно четверостишие Б. Алибековой начинается со слова «на», которое является 

усеченной формой местоимения второго лица «ты». Понятийные смыслы местоимения 

фиксируют некую точку протяженности, на которой представляется внутренне собранная 

образная конструкция лирического объекта. За данным местоимением «расположена» 

лексическая единица «заз» («мне») – грамматическая форма местоимения первого лица, 

понятийные структуры которого представляют субъективные характеристики лирического 

начала. Таким образом, определяется пределы некого символически организованного 

пространственного целого, которое настраивается семантическими знаками, такими как «заз 

ракъурна» («мне отправил»), «яргъал рекьин ядигар» («подарок долгого пути»). В 

смысловых определениях этих знаков лѐгшая между «ты» и «я» протяженность поглощается 

символическими значениями разлуки и одиночества:  

На заз ракъурна цуьквер алай шал. 

Ам яргъал рекьин ядигар я жал?  

Ажеб зарлу тир а шалдин цIилер.  

Гьинва, зи яр, ви ифенвай гъилер? [2. С. 365]
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Ты мне отправил платок с цветами, 

Он, может быть, подарок долгого пути? 

Удивительны золотые кисточки платка. 

Где, мой любимый, твои страстные руки? 

Стихотворение Б. Алибековой, начинающее со слов «Варз алай йиф» («Лунная 

ночь»), состоит из восьми стихотворных строк, включенных в единую ритмическую и 

композиционную организацию поэтического жанра– восьмистишия. Каждая стихотворная 

строка есть грамматически упорядоченная вербальная конструкция, «светящая» 

определенное, уже отрефлексированное, жизненное мгновение в структурах видения. 

Состоящая из этих строк композиционная основа строфы представляет более развернутую 

жизненную форму, в организационных явлениях которая открывается к реалиям различных 

временных фаз. Локализованные в темпоральных полях прошлого (са вахтара) (когда-то, в 

одно время) и настоящего (гила (теперь)) сентенции души Я, вернее их консолидированные 

формы соприкасаются с некими разделительными линиями, на протяженностях которых 

определяются структуры экзистенциальных переживаний одиночества, разлуки. 

Прошлое, удерживающее ушедшие жизненные моменты в воспоминании, 

встраивается в композиционную основу стихотворения в образной организации, 

символическим обозначением которой является «варз алай йиф» («лунная ночь»).  

Образная организация прошлого основана на ряде открытых к воспоминаниям 

знаковых смыслов, через которые ушедшие жизненные моменты возвращаются в настоящее. 

В настоящем они охватываются рефлекторными потоками, вследствие чего выстраивается 

некий иной жизненный сценарий, противоположный к переживающему в «теперь» 

состоянию одиночества и разлуки. «Когда-то в лунную ночь влюбленные, в объятиях друг 

друга, клялись в верности в любви. Свидетелем этой клятвы явились лучи луны». 

Стихотворение завершается риторическим вопросом, через содержательные смыслы 

которого до собеседника доводится недовольство со стороны героины, ее упрек. Упреки в 

художественном тексте «создают диалогическую ситуацию, помогают раскрыть образ 

лирической героины. Наличие таких конструкций в репертуаре речевых жанров лирических 

героинь подчеркивает типично женскую манеру поведения» [3. С. 58]. Однако отсутствие 

собеседника в поле зрения превращает упрек в определенный символический знак, 

представляющий внутренне собранную форму эмоционально напряженных, 

проникновенных душевных волнений жизни Я. 

Произведение поэтессы «Сефилвили кьуна... (Тоска меня одолела также создано в 

строфической форме восьмистишия, которая имеет внешне и внутренне организованную 

содержательно-композиционную основу.  

Если внешняя организация этой основы отмечается определенным ритмическим 

порядком (стихотворные строки, каждая из которых состоит из одиннадцати слогов, 

встроены в схему парной рифмы: аа, бб, вв, и тд..), то внутренняя ее протяженность 

выстраивает две параллельно растянутые линии, которые представляют душевные сентенции 

лирического начала в различных измерениях жизни. 

Развѐрнутый в первых четырех стихах поэтический дискурс представляет телесно 

оформленное, погруженное в жизнь лирическое начало, освещенное в номинации «Зун» 

(«Я»). Собранные в грамматических формах местоимения Я субъективные характеристики 

этого начала изнутри замыкаются, вследствие чего оно раскрывается в определенных 

ситуативно данных жизненных перипетиях судьбы.  

Лирическая героиня в объятиях грусти сидит в саду, ее щеки, так же, как и цветы, 

безжалостно бьет холодный осенний ветер: 

Сефилвили кьуна вичин къужахда 

Ацукьнава зун бахчадин утахда. 

Зулун гару, къвез, гатазва хъуьхъвер зи, 

Мад гатазва инсафсуздиз цуькверни [2. С. 366]
 
. 

Плененная в объятиях уныния 
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Сижу в укромном уголке сада. 

Летний ветер каждый раз хлещет по щекам 

И еще бьет безжалостно цветы. 

Локализованное в последних четырех стихотворных строках информационно 

содержательное пространство имеет иную форму композиционной организации. Основным 

строительным материалом этой организации является художественный прием обращения. 

Пропущенные через явления обращения жизненные силы консолидируются, вследствие чего 

консолидированное целое освещается новой жизненной формой. 

Структурной доминантой жизненного пространства становится слово «азизди» 

(«дорогой»). Развернутое в понятийных значениях данного слова семантическое поле 

представляет вербальную конструкцию лирического объекта, охваченного эмоционально-

проникновенными, искренними чувствами, которые вырываются из глубины душевной 

жизни лирической героини. Синтезирующий основой этих чувств является мотив просьбы, с 

которой лирическое Я обращается к своему влюблѐнному. Обращаясь любимому, 

лирическая героиня просит, чтобы он вернулся, и спас еѐ от холодов, ураганов, чтобы он 

навсегда избавил еѐ от грусти. 

Таким образом, изложенные в статье выводы проявляет доминантную суть мотива 

одиночества в любовной лирике Б. Алибековой. Внутренне концентрированная образная 

форма этого мотива определяет структурные основы ее произведений, в строфических 

композициях которых представляются жизненные интенции душевного мира известной 

лезгинской поэтессы. 
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Аннотация 
В статье рассматривается такое лингвистическое явление, как подгруппа 

современного русского сленга, определяемая использованием числительного в качестве 

смыслообразующей части сленгового выражения. Введено понятие «числовой подгруппы» 

русского сленга и одна из возможных классификаций данного феномена. Выделены 

основные пути формирования «числовых» сленговых выражений и исследованы основные 

положительные и отрицательные стороны использования рассматриваемого сленга. 

Ключевые слова: сленг, русский язык, классификация, числовая подгруппа, 

сленговое выражение, число. 

 

Abstract 
This article addresses such a linguistic phenomenon as a subgroup of modern Russian slang, 

defined by the use of the number as a core part of the slang expression. The concept of "numerical 

subgroup" of Russian slang and one of the possible classifications of this phenomenon are 
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introduced. The major ways of forming "numerical" slang expressions are singled out and the main 

positive and negative aspects of using the considered slang are investigated. 

Keywords: slang, Russian language, classification, numerical subgroup, numeral. 

 

В настоящее время процесс коммуникации среди всех слоев населения, особенно 

стоит отметить молодежь, зачастую включает в себя использование сленга. Данное 

лингвистическое явление не является исключительно современной тенденцией: как отмечает 

доктор филологических наук Э.М. Береговская, его исследование и составление 

соответствующих описаний имели место еще в середине XX века и получило широкое 

развитие в последующие годы [1]. На данный момент различные составляющие сленга, в том 

числе его семантика, функциональное значение, причины употребления и влияние на 

современный русский язык, являются предметом дискуссий среди научного сообщества [3, 4, 

5]. Также внимание исследователей обращено к разветвленной системе классификаций 

рассматриваемого явления. Идентификатором для образования подгруппы могут выступать 

различные признаки. Одним из них является использование числительного в качестве 

смыслообразующей части сленгового выражения. Внутри данной «числовой подгруппы» 

также можно выделить несколько типов сленговых выражений. 

К первому типу относятся сленговые выражения, в состав которых помимо имен 

числительных входят другие части речи: клуб 27 «клуб двадцать семь» — объединенное 

название известных музыкантов, умерших в возрасте 27 лет (производное: попасть в клуб 

27 — умереть в 27 лет), 80 уровня (варианты: 80 лвл, 80 левела) «восьмидесятого уровня» — 

высокий уровень владения чем-либо, обычно ирония. Истоком данного «числового» 

сленгового выражения является сообщество многопользовательской онлайн-игры World of 

Warcraft. В одном из обновлений игры максимальный уровень персонажа был увеличен до 

80. Это событие стало основой для появления различных шуток, которые закрепились 

сначала в самом сообществе, а затем распространились на другие сферы жизни, в том числе 

став частью современного русского сленга. Таким образом, творческий потенциал членов 

групп был реализован, а также задана тенденция на поощрение использования «числового» 

сленгового выражения для создания нового контента. 

Во второй тип «числовой подгруппы» включен сленг, представляющий собой 

математические выражения: 146% «сто сорок шесть процентов» — абсолютно точно, 

правдиво, 1000-7 «тысяча минус семь» — грусть, тоска, страдания, подавленность. 

К третьему типу «числовых» сленговых выражений относятся имена числительные, 

обладающие синтаксической самостоятельностью: 228 «два-два-восемь» — статья 228 

Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконное использование наркотиков, всѐ, 

что связано с вышеупомянутой статьей, 322 «три-два-два» — намеренный проигрыш матча, 

намеренное выполнение какого-либо задания в плохом качестве. 

Можно выделить несколько путей возникновения в русском современном сленге 

выражений данной подгруппы. 

Во-первых, исследуемое лингвистическое явление можно рассмотреть с точки зрения 

межкультурной коммуникации, результатом которой является введение в русский язык 

выражения, обозначающего реалии или элементы произведений, принадлежащих к другому 

культурному пласту. Именно таким образом в русском современном сленге появилось 

выражение «1000-7»: оно было перенято из аниме «Токийский гуль», в котором для 

удержания в сознании пленного героя во время пытки заставляли решать примеры, начиная с 

«1000-7», затем из каждого полученного значения вычитая 7.  

По подобному пути в русский современный сленг также пришло выражение «клуб 

27», которое является аналогом английского «27 Club». Данное понятие зародилось в 1970-е 

годы, когда за короткий промежуток времени ушли из жизни в возрасте 27 лет три известных 

музыканта: Джими Хендрикс, Дженис Джоплин и Джим Моррисон. К сформировавшемуся 

«клубу» в дальнейшем были причислены и умершие ранее в том же возрасте знаменитый 

блюзмен Роберт Джонсон и основатель группы «The Rolling Stones» Брайан Джонс. Со 
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временем количество членов данного «клуба» увеличилось, интерес к нему, подогреваемый 

различными теориями заговоров и мифами, вырос и, естественно, это стало одной из 

культурных реалий. Она при помощи информационных технологий и межкультурной 

коммуникации дошла до России, закрепившись в современном языке «числовым» сленговым 

выражением «клуб 27». Поскольку многие индивидуумы, использовавшие данное 

выражение, не относились к музыкальной сфере, произошел процесс генерализации единицы 

сленга и «попасть в клуб 27» и «войти в клуб 27» приобрели значение умереть в 27 лет без 

указания на род деятельности. 

Во-вторых, «числовые» сленговые выражения могут появиться в результате 

акцентирования внимания на определенной детали в событии, произошедшем в каком-либо 

сообществе. Так, например, выражение «322» возникло в результате скандала 2013 года, 

связанного со ставками на матчи во время турниров по компьютерной игре Dota 2. Было 

доказано, что один из игроков СНГ региона, чья команда на протяжении всего 

противостояния действовала странно, предположительно, поддаваясь, сделал ставку в 

размере 100 долларов на выигрыш команды соперников и в результате проигрыша своего 

коллектива получил 322 доллара. 

Сленговая единица «числовой подгруппы» «146%» также появилась в связи со 

скандалом. В 2011 году во время оглашения результатов выборов в Государственную Думу 

процент явки в Ростовской области составил 146%, что вызвало бурную реакцию среди 

населения. Само же сленговое выражение «146%» приобрело саркастичное и 

противоположное от изначального смысла значение, то есть показатель правдивости, 

точности. 

В-третьих, представители «числовой подгруппы» могут возникнуть в связи с 

тенденцией в современном русском языке к упрощению и сокращению слов и выражений. В 

частности, данное явление носит распространенный характер в отношении обращения к 

статьям из различных сводов правил и кодексов. Так одной из самых высоких частот 

употребления обладают «числовые» сленговые выражения, связанные с Уголовным 

кодексом РФ. Помимо самого распространенного «228», также употребляется, например, 

выражение «105», которое отсылает к соответствующей статье УК РФ Убийство. 

Стоит обратить внимание, что для «числовой подгруппы», как и всего сленга, 

характерны в том числе образность и яркая эмоционально-оценочная окраска [3], что 

является дополнительным стимулом для использования именно этих выражений для 

реализации творческого потенциала индивидуума. Данное явление находит различные 

отражения в современной культуре: разумеется, самая высокая частота употребления 

«числовых» сленговых выражений принадлежит визуальным материалам в форме 

изображения или видео юмористического, ироничного и саркастичного характера. Также в 

область их применения входит использование в качестве краткого и емкого описания 

отношения автора к определенной ситуации. В частности, выражение «1000-7» встречается в 

текстах песен ‗DEAD INSIDE‘ [7] и «1000-7», выпущенных в 2021 году русскоязычными 

современными исполнителями 20TOKENS и fem.love. В обоих случаях «числовое» сленговое 

выражение подчеркивает пессимистичный настрой лирических героев. Так, например, во 

второй из названых песен повторяются следующие строки: «1000-7, я умер, прости» и «1000-

7, я уже погиб» [6]. На базе этого же материала можно рассмотреть еще одну функцию 

изучаемого феномена — процесс личностной идентификации человека, использующего 

сленг. Вышеупомянутые треки рассчитаны на определенную аудиторию, понимающую 

смысл выражений и с большой долей вероятности употребляющую их в своей речи, то есть 

молодежь. 

Также необходимо сказать об отрицательных сторонах использования сленговых 

выражений. Как отмечают некоторые ученые, при общении с представителями более 

высокого социального и образовательного статуса употребление сленга может вызвать 

негативную реакцию со стороны рецепиентов [2]. В контексте «числовой подгруппы» 
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данный эффект усугубляется, поскольку без базовых знаний о происхождении или 

употреблении единицы сленга догадаться о ее значении крайне сложно. 

Таким образом, основываясь на анализе, проведенном выше, можно сделать вывод о 

том, что «числовая подгруппа» современного русского сленга может быть классифицирована 

по следующим признакам: состав выражений и причины возникновения. Также изучаемое 

явление может как поспособствовать развитию творческого потенциала индивидуума и его 

позиционированию в социальной группе, так и при употреблении в ненадлежащем контексте 

стать причиной ухудшения межличностных отношений.  
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Аннотация 

Лингвокреативная деятельность человека, направленная на построение ассоциативной 

связи с явлениями действительности, может быть воплощена в языковой игре. В работе 

рассматриваются случаи такого воплощения в собственных именах создателей мультсериала 

«Симпсоны», видоизмененных в специальных Хэллоуинских выпусках. 

Ключевые слова: лингвокреативная деятельность, языковая игра, антропоним, 

ассоциативно-вербальная сеть, прецедентность. 

 

Abstract 

Verbally creative activities of a person aim to establish an associative connection with 

various phenomena of the real world, and can be represented in the language game. This paper is 

devoted to the investigation of such cases in proper names. These names belong to the creators of 

the animated sitcom ―The Simpsons‖, and are transformed in Halloween-themed episodes. 

Keywords: verbal creativity, language game, anthroponym, associative and verbal network, 

pop reference. 

 

В современных исследованиях положение об антропоцентричности языка получает 

свое дальнейшее развитие в изучении лингвокреативной деятельности – выявлении, 

наблюдении и анализе процессов и результатов вербальной креативности носителей языка. 

Внимание исследователей уделяется не только механизмам творческого процесса, но и 
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параметрам проявления творческих способностей, а также результатам воплощения 

креатива, в том числе и в повседневной коммуникации. 

При всей своей сложности и неоднозначности термин «креативность» 

рассматривается нами, вслед за А. Ланглотц, как способность человека создавать новые, 

оригинальные, нешаблонные продукты, которые отличаются от знакомых, принятых или 

предсказуемых результатов [Langlotz, С. 41]. Креативный потенциал человеческого сознания 

напрямую отражен в языке. По замечанию Т.А. Гридиной, пространство языкового креатива 

обнаруживается в разных видах лингвокреативной деятельности носителей языка, проявляя 

инициативу языковой личности как в создании «прецедентов новизны», так и в способности 

к реализации креативной идеи в прагматических целях, что дает основания для выделения 

лингвистики креатива как области изучения разных форм проявления вербальной 

креативности [Гридина, С. 6].  

Следуя определенному набору правил и моделей, язык обладает потенциалом выйти 

за их пределы и реализовать новые значения, подходящие для конкретной ситуации 

[Maynard, С. 4]. С этой точки зрения, лингвистическая креативность представляет собой 

систему знаний о языке, благодаря которой носитель языка создает новые слова, 

трансформирует уже существующие языковые средства с целью расширения их семантики, 

привлечения внимания, достижения определенного эффекта [Базилевич, C. 21]. Р. Джонс, 

отмечая взаимодействие, взаимопроникновение и невозможность ограничения каким-то 

одним, выделяет следующие аспекты лингвистической креативности: семиотические 

ресурсы, доступные для проявления креатива; когнитивные процессы в индивидуальном 

сознании, которые делают возможной лингвистическую креативность; социальные 

процессы, необходимые для лингвистической креативности; продукт взаимодействия трех 

указанных аспектов – будь то текстовый артефакт, вербальное взаимодействие, любое 

решение проблемы и тому подобное [Jones].  

Природа механизмов лингвокреативного мышления ассоциативная, т.е. для создания 

новой лингвистической «реальности» используются элементы имеющегося опыта [Гридина, 

С. 11; Maynard, С. 8]. Здесь мы хотели бы упомянуть о выделяемых Дж. Сэмпсоном двух 

видах креативной деятельности: «F-creative» и «E-creative», где «F-creative» (F – ―fixed‖, 

зафиксированный) – способность выдвигать идеи относительно одного и того же объекта, 

«E-creative» (E – ―enlarging‖ or ―extending‖, расширенный) – способность создать что-то 

новое, выходящее за пределы существующего ряда [Sampson]. А. Бергс, развивая идеи Дж. 

Сэмпсона, отмечает, что даже бесконечное количество идей, которые выдвигаются с 

использованием известных правил (например, образование новых слов по устоявшимся 

моделям) будут относиться к «F-creative»; признак присутствия «E-creative» – намеренное 

или ненамеренное нарушение правил (к примеру, разбрызгивание краски на холст, 

схематическое изображение людей в 3-D, отсутствие звука более 4 минут и т.п. были 

неожиданными в работах Дж.Поллока, П. Пикассо, Д. Кейджа, Дж. Джойса и других) [Bergs]. 

А. Бергс говорит, что крайне тяжело отнести тот или иной реальный пример к конкретному 

виду креативности: некоторые примеры будут относить к «F-creative», другие быть ближе к 

«E-creative». Такое разделение видов деятельности позволяет, как нам кажется, разграничить 

первичное проявление креатива и дальнейшее его воспроизведение, которое уже 

рассматривается не с точки зрения его появления/наличия, а с позиции оригинальности 

используемых для воплощения ресурсов, в том числе и семиотических. 

Дифференциация уровней вербальной креативности, в свою очередь, может 

осуществляться по разным основаниям: например, возможно выделение уровней владения 

техникой словообразования, вторичной номинации, мотивационной модификации 

(ремотивации и реноминации), техникой синтаксических и морфологических 

преобразований, уровня развития семантической креативности, текстового уровня 

вербальной креативности [Гридина, С. 12-13]. Все представленные составляющие 

вербальной креативности соответственно отражают разные компоненты языковой 

компетенции. Высшим рейтингом в этом ряду обладает языковая игра как креативная 
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речедеятельностная активность языковой личности, выступающая средством обнаружения 

компетенции говорящих при понимании ими условности осуществляемых речевых действий, 

но в то же время рассчитанная на опознание реципиентом соответствующего игрового кода 

[Гридина, С. 13]. Таким образом, в работе мы рассматриваем языковую игру как одно из 

проявлений лингвокреативной деятельности. 

В ежедневном столкновении с искусным языковым манипулированием, которое 

привлекает наше внимание, реализуется универсальная потребность человека в игре и 

творчестве [Maynard, С. 3-4]. Отмечая сложность определения термина «языковая игра», В.З. 

Санников пишет, она основана на знании системы единиц языка, нормы их использования и 

способов творческой интерпретации этих единиц, языковая игра «…реализуется в речи, с 

учетом особенностей ситуации и особенностей собеседника (в частности, с учетом его 

желания и способности понимать и поддержать игру); эффект, результат игры окказионален, 

единичен» [Санников, C.15]. 

Языковая игра – это не просто необычное искажение литературных единиц, а реакция 

языка на процессы и явления, происходящие в данное время в жизни общества. Изменения в 

лексико-фразеологическом составе языка наиболее адекватно отражают явления 

современной действительности. Только способные чувствовать игровые творческие 

возможности языка пользуются своим правом перефразирования, изменения и обыгрывания 

уже имеющегося языкового и речевого материала. Делается это, как пишет В.Б. Базилевич, с 

целью отказа от стереотипов, привнесения свежести, оригинальности, своей оценки, 

индивидуальности [Базилевич, С. 21]. Современная лингвистическая мысль ориентирована 

на исследование языковой игры как лингвистического эксперимента [Тхорик, Фанян, C. 112], 

а ученому, по выражению В.З. Санникова, «…остается дать этому чужому эксперименту 

лингвистическую интерпретацию» [Санников, С. 36]. 

В настоящей работе рассматриваются случаи языковой игры в титрах специальных 

выпусков мультсериала «Симпсоны» (2020 – 2021 годов), посвященных Хэллоуину. В 

начальных и финальных титрах представлены собственные имена создателей сериала, 

претерпевшие изменения за счет введения в их структуру различных единиц. Эти имена как 

результат лингвокреативной деятельности – объект нашего исследования, а цель его – 

рассмотреть языковые средства, используемые в языковой игре, и семантику игрового 

компонента. 

Преобразованные антропонимы появляются в результате эксперимента, 

направленного на построение четкой ассоциативной связи с праздником и привлечение 

внимания аудитории. Данные имена – это упомянутый выше «экспериментальный материал» 

по В.З. Санникову, а введенные в структуру единицы – игровой компонент, т.е. часть слова, 

слово, словосочетание, высказывание, в котором реализовалась установка говорящего на 

языковую игру; конкретное речевое воплощение приема языковой игры [Коновалова, С. 7]. 

Каждое имя – слово, развивающееся по законам языка [Суперанская, С. 7], но помимо 

лингвистической информации, антропонимы отражают, сохраняют, воспроизводят и 

экстралингвистические сведения о лингвокультуре, в которой функционируют и, таким 

образом, способствуют пониманию специфики различных политических, экономических, 

социальных и культурных явлений. 

Идея преобразования антропонимов базируется на привнесении в них «духа» 

Хэллоуина, т.е. добавлении языковой единицы, репрезентирующей ассоциативно-

вербальную связь с праздником: например, антропоним Matt Groening изменяется на Bat 

Groening – имя меняется на слово «bat», обозначающее летучую мышь – один из символов 

праздника. Компонентный и контекстуальный анализ позволяют выявить, изучить и 

интерпретировать репрезентации этой сети. Ссылаясь на идеи Дж. Сэмпсона и А. Бергса, 

приведенные нами выше, отметим, что сама идея преобразования антропонимов будет 

относиться к ―E-creativity‖ (или, по крайней мере, граничить с ней). Преобразованные же 

антропонимы несмотря на всю свою оригинальность принадлежат «F-creativity» – они 
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образуются по вполне традиционным моделям, оказываясь для аудитории своеобразной 

шуткой-загадкой, процедура создания и разгадывания которой уже знакома. 

После введения в его структуру игрового компонента, антропоним становится своего 

рода прозвищным именованием. О.Д. Вишнякова и В.А.Александрова отмечают, что 

«…антропонимическое прозвище может рассматриваться как дополнительное имя, данное 

человеку в соответствии с определенными характеристиками, в основном уточняющими 

специфику восприятия его образа окружающими. Оно функционирует в дискурсивном 

пространстве как языковая единица комплексного характера, обладая свойствами 

пограничной структуры, находящейся на пересечении областей имен собственных и 

нарицательных» [Вишнякова, Александрова, С. 54].  

Собственное имя в нашем случае является базой для построения прозвища. 

Прозвищное именование – комплексная единица, сохраняющая антропоним полностью или 

частично, и включающая в себя игровой компонент, который может относиться как к 

нарицательной лексике, так и к онимической. При создании типичных прозвищ активизация 

внимания осуществляется благодаря сильному его стимулированию посредством реализации 

признаков, наиболее важных с точки зрения внешней среды, оценивающей эти признаки как 

подлежащие вычленению из общей совокупности фактов на основе тех или других 

критериев [Вишнякова, Александрова, С. 54]. С этой точки зрения, имена специальных 

выпусков «Симпсонов» являются нетипичными – вербализуемые черты в большинстве 

случаев воображаемы, а основной выделяемый признак – возможность «вплетения» в их 

структуру национально-маркированного игрового компонента, произвольной вербализации, 

связанной с Хэллоуином.  

В данной статье мы рассматриваем сознательное преобразование антропонимов как 

инструмент языковой игры с точки зрения порождения (структурные особенности) и 

проявления семантической креативности (построение ассоциативно-вербальной связи с 

Хэллоуином). Прием игры с именами лиц является широко распространенным; он состоит в 

порождении от какого-либо имени собственного родственных имен (часто смешных, 

необычных) путем прибавления к основе разнообразных суффиксов или каких-либо 

выдуманных сегментов [Земская, С.188]. Языковая игра реализует функцию комического, а 

комизм основан на двуплановости восприятия, столкновении двух смыслов, представленных 

в одном выражении [там же, С. 192]. 

Рассматривая антропонимы с точки зрения арсенала языковых средств, используемых 

в языковой игре, опираясь на работу В.З. Санникова, можно выделить фонетический и 

словообразовательный уровни, учитывая замечание автора о том, что семантика пронизывает 

данные уровни, растворяясь в них [Санников, С. 39]. Так, несмотря на то, что фонетика, 

фонология – системы строго нормированные, определяемые жесткими правилами, 

нарушение которых обычно недопустимо даже в шутке, некоторые возможности для 

языковой игры имеются и здесь [там же, С. 51]. Ярким примером аллитерации (повторения 

согласных звуков, преимущественно в начале) будет прозвищное именование Nothing 

Normal About Nefarious, Nocturnal, Nightmarish, Nypmho-Necromancy-Nancy! (← Nancy 

Cartwright). Наблюдение предыдущих титров спецвыпусков показывает, что в данном случае 

имеет место и повтор лексических единиц (повтор – один из самых распространенных 

способов создания комического эффекта [там же, С. 43]). 

К фонетическому уровню относятся и игровые именования на основе паронимии 

(паронимы в широком значении – любые слова, близкие по звучанию, подчеркнуты в 

примерах): Brian Kill-y (← Brian Kelley), Tomb Gammill (← Tom Gammill), Hanged Azaria (← 

Hank Azaria), Bat Groening (← Matt Groening), J. Stewicide Burns (J. Stewart Burns + suicide 

(самоубийство)) и другие. В данную группу мы относим и игровое именование, 

образованное на основе несвободного сочетания, в котором один компонент в нарушение 

языковых норм заменен на созвучный элемент антропонима: Scaredy-Matt Selman (← Matt 

Selman + scaredy-cat (трус)).  
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Рассматривая словообразовательный уровень отметим, что при трансформации 

антропонимов довольно продуктивно используется контаминация, т.е. «…взаимодействие 

близких по значению, структуре, ассоциативно или функционально языковых единиц или их 

частей, приводящего к семантическому или формальному изменению этих единиц, а также к 

образованию на их базе нового слова или выражения…» [Ефанова, С. 14-15]. По способу 

объединения (принципу взаимодействия) можно выделить следующие модели образования 

новых именований, учитывая расположение исходного антропонима и степень включения 

игрового компонента в его структуру: 

1. расположение игрового компонента перед антропонимом, при котором 

иногда изменяется имя, фамилия остается без изменений, например: JOKER 

Kavner (←Julie Kavner + Joker (отрицательный персонаж из фильмов о 

Бэтмене)), Corona Omine (← Carolyn Omine + corona (коронавирус) и др.;  

2. вставка игрового компонента между именем и фамилией без изменения 

антропонима: Julia "Ghoulia" Prescott (Ghoulia – персонаж кукольной 

линии), Tom "Daddy Shark" Klein (Daddy Shark – акула из известного 

детского мультфильма) и т.д.;  

3. «поглощение» антропонима игровым компонентом, с сохранением 

фрагмента имени или фамилии: The Book of LaDeadnik (← Rob LaZebnik + 

The Book of the Dead (фильм «Книга мертвых»)), Chris the Walking Deadgerly 

(Chris Edgerly + The Walking Dead (сериал о выживании людей среди 

зомби)), Reissmikey's Baby (Mike Reiss + Rosemary’s Baby (фильм ужасов)) и 

т.д.;  

4. расположение игрового компонента после антропонима, при котором иногда 

изменяется фамилия: Price Slice Baby (← Michael Price + название песни 

"Ice Ice Baby"), Frinkzilla (John Frink + God-zilla (Годзилла – вымышленный 

монстр из одноименного фильма)), Frinky Krueger (John Frink + Freddy 

Krueger (убийца из серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов»)) и 

т.д.; 

5. поглощение антропонима игровым компонентом, от антропонима остается 

практически неузнаваемый «осколок»: Golem H. Golem (← Joel H. Cohen, 

голем - антропоморфное существо, созданное из глины для защиты от 

гонений), Might B. Alien (← Mike B. Anderson + Alien (фильм ужасов), J. 

Short BTC (← J. Stewart Burns + BTC (биткойн)) и другие. 

Таким образом, результат языковой игры – своего рода гибриды, формальные и 

смысловые: репрезентация Хэллоуина вплетена в структуру антропонима, которую она же 

зачастую и меняет. Особых ограничений для проявления лингвокреативной деятельности нет 

– изменения антропонимов могут представляться намеренными, искусственными (Tom 

"Daddy Shark" Klein), казаться вполне естественными (Frinkzilla, Price Slice Baby) либо вовсе 

стирать информацию имени, оставляя только ее «осколок» в новой единице (J.Short BTC). 

Цель вербального креатива – подобрать и удачно «вписать» семантику Хэллоуина в 

антропоним, а сохранение структуры антропонима факультативно, т.к. в данном случае 

смысловой компонент преобладает над формальным – в этом видится еще одно нарушение 

норм, характерное для создателей мультсериала. 

Изучение семантики игрового компонента позволяет выявить, какие элементы 

имеющегося опыта задействуются при лингвокреативной деятельности, направленной на 

изменение антропонимов. Способность прозвищ заключать в себе элементы культуры 

активизируется при создании праздничных именований-трансформаций антропонимов. Нами 

было выделено несколько ярких элементов/блоков ассоциативно-вербальной сети: 

1. «Смерть». Общеизвестно, что Хэллоуин начинался как языческое 

празднование начала нового года и христианское поминовение мертвых, 

поэтому его ассоциативная связь со смертью представляется вполне 
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логичной. В структуре игрового компонента выделяются единицы, 

словарные толкования которых четко указывают на: 

 отсутствие жизни: Elisadeath Killin Averick ← Elisabeth Kiernan Averick; 

death - the end of life, the time when someone or something dies [Dictionary…], 

killing – kill представлено ниже; 

 лишение жизни: Brian Kill-y ← Brian Kelley; to kill - to deprive of life, cause 

the death of [Dictionary…], J. Stewicide Burns ← J. Stewart Burns; suicide - the 

act or an instance of taking one's own life voluntarily and intentionally 

[Dictionary…]; 

 способ лишения жизни: Hanged Azaria ← Hank Azaria; hanged – to suspend 

by the neck until dead [Dictionary…];  

 посмертные ритуалы: Tomb Gammill ← Tom Gammill; tomb – an excavation in 

which a corpse is buried [Dictionary…], Embalmed Gammill ← Tom Gammill; 

embalmed from to embalm - to treat (a dead body) so as to protect from decay 

[Dictionary…]).  

2. «Коронавирус». Общеизвестно, что языковая картина мира довольно чутко и 

быстро реагирует на изменения окружающей действительности, поэтому 

существование и последствия коронавируса, а также режим пандемии 

естественным образом репрезентированы в языке: 

 наименование вируса: Covid Kavner ← Julie Kavner; covid – a mild to severe 

respiratory illness that is caused by a coronavirus… [Dictionary…], Corona 

Omine ← Carolyn Omine, corona - coronavirus [Dictionary…]; 

 распространение вируса: Pandemike Scully ← Mike Scully, pandemic – 

occurring over a wide geographic area… and typically affecting a significant 

proportion of the population [Dictionary…]; 

 противовирусный регламент: Antiviral Jean ← Al Jean, antiviral – acting, 

effective, or directed against viruses [Dictionary…], включая специальные 

палаты для помощи пациентам (Rank A** Area ← Hank Azaria), вакцинацию 

(Harry (I'm Vaxxing You) Shearer), требование соблюдать социальную 

дистанцию (Socially Distant Raynis ← Richard Raynis);  

 эмоциональная оценка: Tim Longest Year Ever ← Tim Long, репрезентация 

оценки 2020 года, когда во всем мире вводились строгие ограничения на 

передвижения, настоятельные требования самоизоляции, пребывания дома, 

работа в удаленном режиме. 

3. Продукты поп-культуры. В антропоним включаются прецедентные 

феномены, вербализации которых представляют своеобразный срез всего 

того, что было актуально для аудитории в период выхода спецвыпусков 

«Симпсонов». Прецедентные феномены мы трактуем вслед за рядом ученых 

как значимые в познавательном и эмоциональном отношениях, хорошо 

известные широкому окружению феномены, обращение к которым 

возобновляется неоднократно в дискурсе определенной языковой личности 

[Караулов, С. 216; Захаренко и др., С.82]. Прецедентные феномены могут 

быть вербальными (имена, высказывания) и вербализуемыми (ситуации, 

текст).  

По замечанию И.В. Приваловой, вокруг прецедентного имени (а также ситуации и 

высказывания) организован определенный сегмент национально-культурного пространства, 

в который входят сопутствующие ему кванты знаний, объективированные различными 

языковыми единицами [Привалова, С. 240-241]. Способность опознать и оценить аллюзии к 

продуктам поп-культуры является доказательством принадлежности реципиента к 

упомянутому сегменту. Если реципиент находится вне этого сегмента, смысловое и 

структурное наполнение преобразованных антропонимов оказывается непонятными, 
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вербально-ассоциативная сеть не выстраивается, языковая игра вызывает недоумение, 

юмористический эффект не достигается.  

Изучение практического материала и ознакомление с национально-культурным 

фундаментом показывает, что антропонимы, в основном, включают в себя прецедентные 

имена, нередко функционирующие как символы более крупных образований – прецедентных 

текстов. Например, прозвище Carolynsidious Omine (← Carolyn Omine) включает в свою 

структуру имя известного отрицательного персонажа Дарта Сидиуса и таким образом 

отсылает аудиторию к прецедентному тексту – киновселенной «Звездные войны». Или 

Frinky Krueger (← John Frink) – именование с аллюзией на вымышленный персонаж серии 

фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов» Фредди Крюгера. Другие аллюзии, 

обнаруживаемые в титрах, включают в себя: 

 отсылки к сериалам: Matt We Do in the Selmans (What We Do in the Shadows?, 

сериал о вампирах), Chris the Walking Deadgerly (← Chris Edgerly, The 

Walking Dead, сериал о зомби);  

 к фильмам: Frinkzilla (← John Frink; Godzilla), Hellreisser (← Mike Reiss; 

Hellraiser, фильм ужасов ―Восставший из ада‖), The Invisilver Man (← David 

Silverman, The Invisible Man, фильм ужасов «Человек-невидимка»), 

Reissmikey's Baby (← Mike Reiss; Rosemary’s Baby, фильм ужасов «Ребенок 

Розмари»), JOKER Kavner (← Julie Kavner; Joker, «Джокер», 

психологический триллер); 

 к музыкальным произведениям: Price Slice Baby (← Michael Price; песня "Ice 

Ice Baby"), Dan's Macabre (← Dan Castellaneta; «Пляска смерти» (фр. Danse 

macabre) — симфоническая поэма); 

 к компьютерным играм: Scary Night Cartfight (← Nancy Cartwright; Zombie 

Street Deathmatch Fight game), Cryin' Skelly (← Brian Kelley; Minecraft) и т.д. 

Таким образом, изучение преобразования имен собственных в специальных выпусках 

Симпсонов представляется перспективным для наблюдения, выявления и анализа процессов 

и результатов вербальной креативности носителей языка. Трансформация антропонимов 

идет по устоявшимся словообразовательным моделям, а построение ассоциативно-

вербальной сети чутко реагирует на изменения в реальной действительности (об этом 

свидетельствует, например, наличие компонента «короновирус» в структуре прозвищных 

имен). Результат креатива – новые именования, репрезентирующие взаимосвязанные 

фрагменты общего лингвокогнитивного комплекса, которые проявляются в ассоциативно-

вербальной сети отдельных представителей лингвокультуры и воплощаются через игровой 

код. Продукт этой языковой игры является массовым: он воспринимается, понимается и 

принимается аудиторией спецвыпуска адекватно и не требует дополнительных объяснений в 

силу того, что выстраивается на фундаменте, общем для американского сообщества в 

частности и для англоязычной культуры в целом.  

Случаи языковой игры, рассматриваемые в данной работе, репрезентируют 

способность представителей лингвокультуры выдвигать идеи относительно одного и того же 

объекта. Эти случаи окказиональны и временны: они – результат праздничного вербального 

креатива, направленного на выбор и включение семантики Хэллоуина в антропоним с 

возможным сохранением информации имени (исходного антропонима) и неограниченными 

возможностями изменения его структуры. Новые именования привлекают аудиторию, 

воздействуют на нее, вызывают необходимые ассоциации, создают атмосферу Хэллоуина. 

*** 
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Аннотация 

В национальных литературах немалое место занимают переводы. В мансийской 

литературе, начиная с 1930-х годов, благодаря такому виду литературной деятельности было 

положено начало созданию письменности и литературного языка. Детская литература манси 

возникла на основе устного народного творчества. 

В наши дни, в условиях массовой утраты родного языка, переводы с русского не 

потеряли свою актуальность. Сегодня переводческая работа проводится в рамках задачи 

сохранения интереса к изучению и использованию родного языка. 

Ключевые слова: мансийская детская литература, переводная литература, манси, 

переводы и оригиналы, А. М. Конькова, М. К. Анисимкова, А. С. Тарханов. 

 

Abstract 

Translations occupy a considerable place in national literatures. Since the 1930s, in Mansi 

literature thanks to this type of literary activity, the beginning of the creation of writing and literary 

language was laid. Mansi children's literature was based on oral folk art. 

Nowadays, in the conditions of mass loss of the native language, translations from the 

Russian language have not lost their relevance. Today, translation work is carried out within the 

framework of the task of preservation of interest in the study and use of the native language. 

Keywords: Mansi children's literature, translated literature, Mansi people, translations and 

originals, A. M. Konkova, M. K. Anisimkova, A. S. Tarkhanov. 
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Мансийская детская литература возникла на основе устного народного творчества. 

Сказки, песни, пословицы, загадки испокон веков способствовали эстетическому и 

нравственному формированию многих поколений детей. Е. И. Ромбандеева справедливо 

выделяет детский фольклор в особую группу, в которой «объективная истина излагается как 

бы в миниатюре, нет примеси волшебства» [1, с. 30]. Исследователь подчѐркивает, что манси 

обладают богатейшим фольклорным наследием, в том числе и жанрами детского фольклора: 

детскими сказками, загадками, пословицами, поговорками, нравоучениями и запретами. 

Данные жанры значительно дополнены М. В. Кумаевой: «Мансийское детское устное 

творчество представляет собой комплексную систему «материнской поэзии» (колыбельные 

песни, пестушки и потешки, детские песни, кумулятивные сказки), малых жанров (загадки, 

заклички (обращения), песенки-стишки, пословицы и поговорки) и повествовательного 

фольклора (сказки, мифы, легенды, былички)» [1, с. 3]. Через различные жанры фольклора 

дети знакомятся с обычаями и верования народа, запоминают особенности родного языка. 

Конечно же, дети были слушателями и взрослых сказок, особенно – пес потыр – древних 

сказов, повествующих случаи из жизни людей прошедших эпох. Рассказывались им и 

забавные истории.  

Обращаясь к письменным источникам, первой книгой, которая могла бы вызвать 

определѐнный интерес у детей, можно назвать мансийский букварь – «Азбука для вогул 

приуральских» (1903), составленный епископом Никанором на пелымском диалекте. Однако, 

ссылаясь на материалы о мансийской письменности из Википедии, необходимо отметить, 

что издание не получило никакого распространения среди манси, как и первая мансийская 

книга на кондинском диалекте – перевод Евангелия от Матфея (Лондон, 1868) [3]. Причины, 

конечно же, в поголовной неграмотности коренного населения. В то время уже открывались 

церковно-приходские школы, но отсутствие знания русского языка не давало северянам 

возможности обучаться в них.  

Всеобщее обязательное начальное обучение вводилось в СССР с 1930-1931 учебного 

года. Чуть ранее в Ленинграде открывается Институт народов Севера – единственное в 

России высшее учебное заведение, готовящее педагогические и научные кадры более чем 

для 30 коренных малочисленных народов Севера. В Институте, благодаря инициативе и 

усилиям учѐных-североведов Г. М. Василевич, А. К. Подгорской, Е. П. Лебедевой, М. Г. 

Воскобойникова стали издаваться рукописные студенческие журналы «Тайга и тундра» 

(1928,1933), сборники рассказов «О нашей жизни» (1929), литературные альманахи «Раньше 

и теперь» (1938). Обзор первых журналов и альманахов, где дебютировали начинающие 

поэты и прозаики, показывает, что в них не попали работы мансийских авторов. Можно 

предположить, что в данный период студенты-манси ещѐ не обращались к созданию 

собственных – авторских произведений, однако при этом под руководством старших 

наставников (В. Н. Чернецов, А. Н. Баландин) они активно занимались литературной 

деятельностью – переводили на родной язык произведения русских классиков, современных 

советских писателей. В данном случае значение переводной литературы в том, что на основе 

художественных переводов было положено начало созданию учебной литературы, 

письменности и литературного мансийского языка. 

Так, с 1932 года по 1940 год (до времени выхода в свет первого авторского 

произведения в литературе манси), ежегодно издавалось на мансийском языке для детского 

чтения в среднем 2–3 издания, в том числе и фольклорных сборников. Обозначим первые 

переводные издания на мансийском языке, являющиеся для нас памятниками зарождения 

литературы. Для детского чтения, помимо сказок, составителями сборников и редакторами 

которых были В. Н. Чернецов, И. Я. Чернецова, А. Н. Баландин, на мансийском языке 

издаются: в переводе В. Н. Чернецова рассказы Е. И. Чарушина «Regьn mat olne ujt» (1935) 

(«Животные жарких стран»), В. Тамби «Elmholas numl jaluqve hanjsuvlas» (1937) «Как 

человек научился летать»; А. Якобсона «Lui mat olne mir» (1935) («Люди Севера»); в 

переводе Е. Вынгилева повесть А. С. Пушкина «Stancija punk hum (smotritel» (1936) 

(«Станционный смотритель»); в переводе П. Вынгилева рассказы А. И. Ульяновой-
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Елизаровой «Ильич мань порат ос ханисьтахтам порат олум таланэ» (1938) «Детские и 

школьные годы Ильича»; в переводе А. Н. Баландина и Е. Монина произведение С. Я. 

Маршака «Школа юртмахум» (1938) («Школьные товарищи»); в переводе А. Н. Баландина 

сказка А. С. Пушкина «Хул алисьлан хум ос хулкве мойт» (1938) («Сказка о рыбаке и 

рыбке»), рассказы Л. Успенского «Нила хонтлын нак» (1938) («Четыре боевых случая. 

Ворошилов в годы гражданской войны»); в переводе П. К. Чейметова и B. С. Леткова 

рассказы Г. Байдукова «Полюс улта Американ» (1939) («Через полюс в Америку»), «Юртхум 

Сталин ет хонтхатыглам вармалит» (1939) («Встречи с товарищем Сталиным»); в переводе 

П. К. Чейметова и И. Яркина рассказ М. Горького «Матум эква Изергиль» (1939) («Старуха 

Изергиль»), рассказ А. Ляпидевского «Челюскинцыт» (1939) («Челюскинцы»). До 1938 года, 

как известно, мансийские издания были на основе латинской графики, с 1938 года книги на 

всех северных языках начинают издаваться на основе русской графической системы.  

О значении переводной литературы И. Бехер писал: «... значительная национальная 

литература немыслима без хорошей переводной литературы. Создание высокой культуры 

перевода способствует росту данной национальной литературы и созданию ею своего 

национального характера» [4, с. 63]. Таким образом, перевод является одним из звеньев 

литературного процесса. И это не простое копирование, а вид литературного творчества. Как 

и писатель, переводчик несѐт ответственность за каждое слово, фразу, т.к. является 

посредником между разными культурами. Переводчик создаѐт новый литературно-

художественный текст, используя для этого все богатства своего родного языка. Сложность 

перевода объясняется высокой смысловой «нагруженностью» каждого слова, 

специфическими способами осознания и отражения мира в разных языках и различием 

культур, к которым принадлежат языки перевода и оригинала. 

Далее отметим, что первое авторское произведение – рассказ «Ворыяп хумый» («Два 

охотника») П. К. Чейметова издан в 1940 году. В. В Огрызко считает, что данная повесть 

является «не продиктованной лингвистами, а собственноручно написанной представителем 

народа манси на своѐм родном языке» [5, с. 18]. Перевела рассказ на русский язык В. 

Наумова. Так в литературе манси произошла обратная связь – перевод с мансийского языка 

на русский, когда русскоязычные читатели на основе фольклорно-этнографического 

содержания описательного рассказа П. К. Чейметова смогли в художественной форме 

ознакомиться с картиной мира народа манси. Следующее имя в мансийской литературе, чьѐ 

произведение также было переведено на русский язык – М. П. Вахрушева, авторами 

перевода еѐ повести «На берегах Малой Юконды» (1949) стали Г. Гор и А. Н. Баландин. 

Процесс художественного перевода с русского языка на мансийский вновь начинается в 

послевоенные годы. На мансийский язык были переведены и изданы отдельными книгами 

рассказы и стихотворения А. Голубева, Д. Мамина-Сибиряка, С. Маршака, А. Гайдара, К. Д. 

Ушинского, Н. Носова, В. Маяковского, С. Михалкова, Г. Скребицкого, И. Д. Папанина и 

др., переводчиками выступили П. К. Чейметов, И. С. Летков, М. П. Вахрушева, Н. М. 

Садомин, П. П. Кимлобазов, Е. И. Ромбандеева и др. Помимо отдельных изданий, творчество 

многих русскоязычных авторов в переводах было представлено в учебно-образовательной 

литературе: книгах для чтения, хрестоматиях.  

Подчеркнѐм, что в сравнительном плане количество переводной литературы 

довоенных и послевоенных лет превалирует над современным процессом. В те годы в 

данный вид литературной деятельности активно включались студенты Института народов 

Севера под руководством своих наставников – учѐных-североведов. Главным для всех 

начинающих переводчиков было приобщение к новой культуре, ведь работа над переводами 

способствовала преодолению противоречий между традиционными и новыми элементами 

национальных культур и сыграла определяющую роль в формировании мировоззрения 

национальной интеллигенции. Примечательно, что переводчики-манси при работе над 

текстами учитывали все особенности перевода произведений для детей, которые, как 

известно, сильно отличаются от перевода текстов для взрослых людей. В первую очередь 

ими учитывались особенности языка, своеобразие менталитета детей, возрастные 
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особенности маленьких читателей. Переводчики знали, что правильно выполненный перевод 

может способствовать увлечению ребѐнка не только данным произведением, но и 

литературой в целом. 

Возвращаясь в современное время, необходимо отметить, что в условиях массовой 

утраты родного языка, переводы с русского, казалось бы, потеряли свою актуальность. 

Однако наблюдения показывают, что в рамках задачи сохранения интереса к изучению и 

использованию родных языков такой вид деятельности проводится. Так, например, в Обско-

угорском институте прикладных исследований и разработок сотрудниками переведены на 

мансийский язык и изданы: рассказ С. А. Поповой «Горькая ягода» («Восьрамыӈ пил», пер. 

Е. И. Ромбандеевой), русская народная сказка «Зимовье» («Тэлы павыл кол», пер. А. Н. 

Алгадьевой); в первом томе Антологии «Литературное наследие обских угров» – 

стихотворения А. С. Тарханова «Паруса снимает с лодок осень» («Парсыт тараты хапытныл 

таквсы», пер. С. С. Динисламовой) и «Я стою на тропе ярко-рыжей»» «Ам ань лѐхъясыт 

люлегум, амти», пер. С. С. Динисламовой).  

Большой вклад в развитие мансийской детской литературы привносится изданием 

детского журнала «Витсам». Журнал издаѐтся седьмой год, на его страницах дети 

знакомятся, в том числе, с переводным литературным и фольклорным творчеством. 

Сотрудниками редакции для детского чтения переводятся сказки разных народов, в 

последних выпусках были представлены саамские, ненецкие, селькупские сказки. Среди 

художественных произведений – переводы рассказов и сказок югорских авторов: В. Л. 

Михайловского, М. К. Анисимковой, А. М. Коньковой, авторские сказки саамской 

писательницы Н. Большаковой, поэтическое творчество ненецкого поэта Ю. Вэлла и 

мансийского – А. Тарханова. 

При переводах прозаических текстов переводчиками обращалось внимание на 

наличие в них диалогов. Наблюдения показывают, что для детской художественной 

литературы предпочтительнее использовать диалоги, т.к. они легко читаются, 

восклицательные и вопросительные знаки в них придают тексту эмоциональность, короткие 

предложения легче воспринимаются. Специфика детского журнала «Витсам» учитывает 

возрастные возможности понимания читателя и направлена на привлечение детей младшего 

и среднего возраста к творческой работе, на сохранение и развитие духовного наследия 

народа манси, на развитие родного языка и литературы. Об издании «Витсам» можно 

говорить как о средстве познавательного интереса к родному языку, который  связан, 

прежде всего, с радостными чувствами, эмоциями детей от соприкосновения с самим 

изданием, особенностью которого является привлечение детей к созданию собственных 

материалов, т.е. творческой деятельности.  

В завершении отметим, что сегодня, когда в мансийской литературе пишущих на 

родном языке всего два-три человека, значение переводной литературы трудно переоценить. 

Именно переводы обогащают во многом литературу новыми стилистическими, языковыми и 

другими художественными возможностями. Благодаря этому читатели получают 

возможность ознакомиться на своѐм родном языке с различной тематикой, человеческими 

драмами и жизненными конфликтами. И в этом тоже состоит основное значение переводов, 

когда произведения того или иного автора становится доступным носителям разных языков 

и культур. 

И здесь необходимо подчеркнуть важное событие в истории мансийской детской 

литературы. В 2022 году на мансийском языке вышла в свет книга Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». Переводчиком издания «Мань хонкве» выступила журналист 

Г. Н. Кондина. О трудностях перевода она сказала, что на мансийский язык было сложно 

перевести многие термины и фразы. Помогал ей в этом отец – истинный носитель 

традиционной культуры, она спрашивала у него: «Как бы ты на родном языке сказал такую 

фразу», подумав, отец подбирал нужный перевод. Книга Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» переведена более чем на 300 языков мира. 
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В завершении отметим, что проблема специфики любого детского издания (книги, 

журнала) – это, прежде всего гармоничное сочетание формы и содержания. Для детской 

литературы важны не только текст, но и иллюстрации. Создавая переводы книг, переводчик 

должен стараться не упустить те чувства, которые хотел передать автор, например, с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов передать отношение к персонажам, что 

очень важно для маленьких читателей. А для передачи их характерных качеств использовать 

в прямой речи слова разговорного стиля, передающие эмоции и чувства. 
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Аннотация 

Настоящая работа посвящена изучению концептуальной диады «богатство - 

бедность» в английском языковом сознании. Выявлены понятийные, образные и ценностные 

характеристики рассматриваемых концептов. 

Ключевые слова: концепт, лингвокультурология, понятийные, образные и 

ценностные компоненты. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the conceptual dyad ―wealth – poverty‖ in the English 

language consciousness. The notion, image and value properties of the analyzed concepts have been 

revealed in the English linguistic - cultural studies. 

Keywords: concept, linguistic - cultural studies, notion, image and value features. 

 

Настоящая работа выполнена в лингвокультурологическом русле и посвящена 

изучению концептуальной диады «богатство - бедность» в английском языковом сознании. 

Предметом исследования является изучение понятийных, образных и ценностных 

характеристик концептов «богатство - бедность» в лингвокультурном аспекте на материале 

английского языка. 

Согласно толковым словарям английского языка концепт richness обусловлен 

материальным благополучием, состоятельностью, изобилием, процветанием, 

величественностью, продуктивностью, достатком, яркостью, плодородием, сочностью, 

питательностью, ценностью, насыщенностью. 

Содержательное наполнение концепта poverty характеризуется отсутствием или 

нехваткой необходимых средств для существования, недостатком обычных жизненных 

удобств, ограниченностью, скромностью, скудностью, смирением, неопытностью, скудным 

представлением о чем -либо, сожалением.  

Основные смысловые представления, связанные с объективацией концепта 

«богатство» в английской лингвокультуре: 
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 богатство является оценочной характеристикой человека - a money bag, a fat 

cat; 

 богатство сопряжено с деньгами; деньги - значимая составляющая 

богатства: heavy money (slang. sugar, dough, jack), be in the money; 

 золото - один из символов богатства: strike gold (разбогатеть), the goose that 

laid (lays) the golden eggs, gold mine (золотое дно, золотая жила), mint gold 

(обогащаться); 

 богатство детерминировано едой, имуществом: have one’s bread buttered for 

life, have one’s bread buttered for both sides (быть материально обеспеченным 

на всю жизнь), be in chips (быть при деньгах; быть богатым, влиятельным); 

 жизнь в богатстве предстает легкой, приятной, радостной: be better of (быть 

богаче, состоятельнее), live like lord (king, prince - жить припеваючи), соmе 

good (разбогатеть), king’s ransom (огромная сумма денег), well and warm (в 

богатстве, достатке); 

 приобретение богатства может оказаться быстрым, неожиданным 

процессом: spin money, strike a rich pocket (быстро обогатиться, напасть на 

золотую жилу); 

 богатство приобретается разными путями: run up from a shoestring 

(разбогатеть, начав с малого), gather to store (сколотить состояние). 

Проиллюстрируем основные представления, актуализирующие концепт «бедность» в 

английской идиоматике: 

 бедность является характеристикой состояния человека, проявляемое 

отсутствием денег или их очень малым количеством: not (to have) a penny (a 

sixpence) to bless oneself without of cash, a poor debtor, be out offunds; out of 

stock (быть на мели, в долгах; являться несостоятельным должником); 

 бедность имплицирует полуголодное или голодное существование: a bag of 

bones, a rack (stock) of bones, be on one’s bones (истощѐнный, измождѐнный 

человек), live from hand to mouth, live close to one’s belly (жить бедно, едва 

сводить концы с концами); 

 бедным человек становится как по своей, так и по чужой воле: not to have a 

feather to fly with), come from a horse to an ass, go to rack (разориться, 

обанкротиться; сидеть на мели), leave smb. as bare of money as an ape, knock 

smb. off his perch; peel and poll, go down hill (совершенно пустой; ≈ хоть 

шаром покати);  

 жить в бедности подразумевает тяжелое, нерадостное, унизительное 

существование: taken up for hawks, carry off meat from the graves, flat broke 

(сидеть без гроша в кармане; разориться вчистую); up a tree (находиться в 

безвыходном, тяжелом положении). 

Ценностные характеристики концептов «богатство - бедность» 

Актуализация концепта «богатство» интерпретируется в паремиях, которые могут 

быть рассмотрены в следующих аспектах: 

 богатство не является главным достоянием человека: A good name is rather to 

be chosen than great riches (Добрая слава лучше богатства), Happiness is more 

than riches (Счастье не сравнимо с богатством); 

 богатство облегчает жизнь: He that has money has what he wants (Человек с 

деньгами может позволить себе все), Rich men may have what they will 

(Состоятельные люди могут приобрести что пожелают); 

 богатство сопряжено с ненасытностью, жадностью: Riches rather enlarge 

than satisfy appetites (Богатство больше увеличивает аппетит, чем 

удовлетворяет его); Poverty wants some things, luxury many things, avarice all 
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things (Бедному нужна малость, любящему роскошь - многое, жадному - 

всѐ); 

 большое богатство - тяжкое бремя: Riches bring care and fears (Заботы и 

страхи сопутствуют богатству), He that has lands, has quarrels (Вражда 

всегда там, где достаток), Riches and cares are inseparable, Much coin, much 

care (Богатство и заботы неразделимы); 

 богатство сочетается с мудростью: Riches serve a wise man but command a 

fool (Богатство - хозяин дурака, у мудрого оно - слуга);  

 богатство оказывает пагубное влияние человека: A rich man’s money hangs 

him oftentimes, Money is the root of all evil (В деньгах корень всех зол); Too 

much money makes one mad (Слишком много денег сводят человека с ума); 

 богатство непостоянно: Money is round, and rolls away (Легкие деньги 

быстро уходят), Riches have wings (У богатства есть крылья), Ready money 

will away (К хорошему быстро привыкаешь); 

 богатство имплицирует статус человека: Money makes the pot boil (С 

деньгами на свете, так и дурак ездит в карете), Money makes the man (Деньги 

делают человека); 

 богатство противопоставлено высшему проявлению доброты: Riches and 

virtue don’t often keep each other company (От трудов праведных не наживешь 

палат каменных); 

Паремиологические единицы английского языка позволили определить идеи, 

связанные с понятием «бедность». 

 бедность предполагает трудную, нелегкую жизнь: One law for the rich and 

another for the poor (Бедному с богатым судиться - лучше в ложке 

утопиться), Poor must pay for all (Беднякам приходится расплачиваться за 

всех); 

 бедность ассоциируется с безысходностью: Beggars cannot be choosers 

(Богатому как хочется, а бедному как можется), Poverty makes strange 

bedfellows (В нужде с кем не поведѐшься);  

 бедность признается следствием праздной жизни: Nothing is to be got without 

pains except poverty (Кроме нищеты без усилий ничего невозможно 

добиться), Idleness is the key of beggary (Праздность - основа нищеты);  

 бедность подобно старости - тягостное бремя: Old age and poverty are two 

heavy burdens (Старость и бедность - это два тяжелых бремени); 

 бедность - источник проявления хорошего: Poverty is the mother of invention 

(Нужда всему научит); Poverty is the mother of all arts (Голь на выдумки 

хитра), Better starve free than be a fat slave (Лучше быть голодным и 

свободным, чем сытым рабом), Poverty makes good fellowship (Бедность 

закладывает настоящую дружбу);  

 бедность приводит к плохим последствиям: Poverty is the mother of crime 

(Бедность ведет к преступлению), The devil dances in an empty pocket (Дьявол 

разгуливает в пустом кармане); Poverty makes strange bed-fellows (В нужде с 

кем не поведешься), Poverty is an enemy to good manners (Бедность - враг 

хороших манер); 

 не следует стыдиться бедности: данные идеи имплицируют одну из 

составляющих ценностных норм поведения - не всѐ в жизни измеряется 

деньгами, можно быть нищим, бедным, но благородным человеком: Poverty 

is no sin (Бедность не порок), Poverty is not a shame, but the being ashamed of 

it is (Бедность не позор, стыдно ее стыдиться), Poverty is not a crime 

(Бедность - не преступление), Better beg than steal (Лучше просить 

милостыню, чем заниматься воровством);  
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Таким образом, понятийные, образные и ценностные характеристики диады 

«богатство - бедность в содержательном плане дополняют словарные толкования 

дополнительными признаками, наделяя их новым осмыслением. 

Концептуализация английских пословиц обусловливает широкий круг жизненных 

ситуаций и поведения, деятельность, мышление людей разного сословного и 

имущественного положения.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению гендерной дифференциации в современной 

лингвистике. В условиях глобализации тенденция к гендерной к гендерной инклюзивности 

получили широкое распространение во многих языках. Целью данного исследования явилось 

выявление влияния феминистской лингвистики на выражение гендерных особенностей в 

английском и испанском языках на основе сравнительного анализа.  

Ключевые слова: гендер, английский язык, испанский язык, феминистская 

лингвистика, гендерная инклюзивность, гендерная дифференциация. 

 

Abstract 

This article is devoted to the studies of gender differentiation in modern linguistics. Due to 

the process of globalisation the tendency to gender-inclusivity has gained a wide expansion among 

various languages. The main purpose of this research is to reveal feminists linguistics influence on 

expressive means of gender peculiarities in English and Spanish on the basis of the comparative 

analysis.  

Keywords: gender, gender differentiation, English, Spanish, feminists linguistics, gender-

inclusivity. 

 

В современном мире вопрос гендерной дифференциации и гендера в целом играет 

важную роль в жизни общества. На сегодняшний день существует большое количество 

исследований, посвященных данной проблеме. Широко известно, что многие явления, 

происходящие в мире, находят отражение в языке: определенные слова обретают статус 

«устаревших» и перестают быть использованы в речи, другие - напротив быстро 

завоевывают популярность среди разных слоев населения и активно используются в речи. 

Многие слова после появления в языке могут так и не «прижиться» и, в результате, исчезают 

из обихода. Стоит отметить, что мы живем в эпоху глобализации. Это приводит к тому, что в 

разных языках наблюдается значительное количество заимствованных слов под влиянием 

той или иной культуры; иногда эти слова заимствуются в исходном виде без учета 

особенностей узуса принимающего языка. Еще одним катализатором данного процесса 

является цифровизация, которая позволяет представителями разных культур осуществлять 
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коммуникацию. Постоянно общаясь между собой, люди перенимают слова собеседника. Как 

правило, это происходит с целью упрощения речи. Также, причиной могут служить 

изменения в социуме, которые диктуют определенные коммуникативные стратегии и 

тактики с соответствующим им набором лексических единиц и грамматических 

конструкций. Примером может послужить феминистская лингвистика, которая привела к 

кардинальным изменениям в языках. В связи с этими изменениями лингвисты по всему миру 

обращаются к такому вопросу как гендерная дифференциация.  

Если говорить об истоках, то впервые к фактору пола в языке обратились в 

античности, при поднятии вопроса категорий грамматического рода. Согласно Шахмайкину 

А.М. (1996), длительное время единственной гипотезой служила символико-семантическая, 

идея которой заключалась в соотнесении природной биологической категории «sexus» с 

грамматической категорией «genus». Сторонниками символико-семантической гипотезы 

были такие лингвисты и ученые как И. Гердер, Я. Гримм, В. фон Гумбольдт и др. Данная 

гипотеза являлась единственной в лингвистическом описании на протяжении долгого 

времени. (Пищальникова, Сонин, 2017) 

На основе этой гипотезы были выделены следующие оценки категорий рода: мужской 

род характеризовался как сильный, активный и энергичный, а женский род, в свою очередь, 

оценивался как пассивный и подчиненный. Особого внимания заслуживают сообщения об 

обособленных мужских и женских языках, которые впервые появились в 1664 году. В 

некоторых племенах, таких как индийское племя чикито, женщинам разрешалось 

использовать одни суффиксы, а мужчинам – другие. Помимо этого, наблюдались различия в 

синтаксических конструкциях: для женщин было характерно использование сочинительных 

придаточных, а для мужчин - подчинительных. (Есперсен, 1922) 

В основе описаний гендерной вариативности лежало рассмотрение мужского 

варианта в качестве нормы, а женского - в качестве отклонения от него. Примером может 

послужить английский язык, в котором нет большого количества вариантов для мужского и 

женского рода. Например, то же самое слово ―man‖ является обозначением как человека, так 

и мужчины. 

Особый интерес к данной проблеме вновь возник в XX веке, благодаря исследованиям 

таких ученых как Э. Секира, О. Есперсен и Ф. Маутнер. В результате долгое время 

господствовало мнение о том, что различия между мужской и женской речью обусловлены 

биологическим полом и природой соответственно. Некоторые ученые и исследователи также 

были сторонниками того, что подобные гендерные различия в языке обусловлены 

социальными и историческими причинами. (Маутнер, 1901) Особое внимание стоит уделить 

шестидесятым – семидесятым годам XX века. Именно тогда произошли существенные 

изменения как в социуме, так и в лингвистике (переход от структурализма к парадигматике), 

которые послужили отправной точкой для нового подхода к гендерным исследованиям. 

Возникла, так называемая, феминистсткая лингвистика, появление которой обусловлено 

женским движением в США и Европе. (Пищальникова, Сонин, 2017) Примером может 

послужить работа Робин Лакофф (1973), в которой она фактически обвинила язык в 

дискриминации образа женщины в картине мира, подкрепляя это тем, что для мужчин 

свойственны речевые обороты, отражающие их уверенность и силу, а для женщин, наоборот, 

характерно употребление извинений, уменьшительно-ласкательных слов, что подчеркивает 

их уязвимость и несерьѐзность. Данная работа стала предметом дискуссий не только в 

лингвистике, но и в других науках. (Пищальникова, Сонин, 2017) Если говорить о трудах, то 

особый вклад внесла обобщающая монография по гендерной лингвистике Кирилиной (1999) 

в которой показана неодинаковая степень андроцентричности языков и культур, и 

монография, рассматривающая паравербальные стороны мужской и женской речи. 

(Крейдлин,2005) 

На сегодняшний день вопрос гендера и его роли в языке поставлен достаточно остро. 

Уже произошли и сейчас происходят изменения в разных языках. Одной из основных 
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тенденций в современной гендерной лингвистике является семиотическая минимизация 

гендера/устранение гендерный различий (постгендеризм). (Пищальникова, Сонин, 2017) 

Например, в английском языке вместо местоимений ―he/she‖ мы употребляем ―they‖, 

особенно это характерно для официальной речи. Помимо этого, в официальных письмах, 

документах и тд., женщины не пишут «замужем/разведена», они отдают предпочтение слову 

―single‖, избегая подчеркивания их семейного положения, а также принадлежности к 

мужчине. Кроме того, в обозначениях профессий происходят существенные изменения. 

Организация Объединенных Наций дает следующие рекомендации: airline stewardess – flight 

attendant; chairman – chair (chairperson); forefather – ancestor; fireman – firefighter; repairman – 

repairer; tradesman – skilled worker; waiter, waitress – server; weatherman – meteorologist, 

weather forecaster. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что происходит замена 

лексической единицы ―man‖ с целью нейтрализации слов, подчеркивая доступность 

профессий как для мужчин, так и для женщин. Особое внимание стоит уделить испанскому 

языку. Будучи языком романской группы, в испанском языке особое место занимает 

категория рода. Как и во французском языке, у них есть артикли, окончания, обозначающие 

категорию рода, и, собственно, местоимения. Согласно правилам, большинство слов 

мужского рода в испанском языке оканчиваются на «о», а женского на «а». В качестве 

альтернативного варианта, позволяющего охватить все гендеры, предлагаются символы @ 

или х. На сегодняшний день этот вариант широко используется в испаноговорящей среде, 

например, latinx/latin@ вместо принятых latino/latina. В Аргентине молодежь предпочитает 

использовать окончание «е» в ежедневном общении. Еще одним примером можем 

послужить изменение местоимений. Известно, что в испанском языке ―ella‖ - является 

местоимением женского рода «она», ―él‖ - «он», соответственно. С недавнего времени 

некоторые жители Чили в речи используют ―elle‖, объединив два местоимения. Стоит 

упомянуть, что два года назад в речи юной активистки, Натальи Миры, были использованы 

термины, которые относятся к классу гендерно-нейтральных, что вызвало критику со 

стороны телекомментатора. Данная ситуация, вызвавшая широкий резонанс, привела к 

следующим результатам: пять университетов Аргентины выступили с заявлением о 

готовности разрешить официальное инклюзивное общение, а кандидат в президенты данной 

страны, Альберто Фернандес, в свою очередь, последовал примеру Натальи и использовал 

слово, характеризующееся как гендерно-нейтральное, в своем обращении: ―Argentines‖. Но в 

то же время, Королевская академия испанского языка выступила против инклюзивности и 

оценила ее как «искусственную и ненужную». 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что язык - это постоянно 

изменяющаяся система, которая легко адаптируется под нужды общества вне зависимости от 

языковой группы. С помощью сопоставительного анализа языков разных групп были 

проанализированы и выявлены современные тенденции гендерной дифференциации. Можно 

сделать вывод о том, что в настоящее время доминирует тенденция к семиотической 

минимизации гендера. Для германских языков, таких как английский, характерны изменения 

лексических единиц и устранение употребления тех, которые подчеркивают родовую 

принадлежность. Языкам романской группы свойственны грамматические изменения, 

например, изменение окончаний, подчеркивающих родовую принадлежность. Общей 

тенденцией является изменение местоимений, но необходимо учитывать тот факт, что в 

английском языке употребляют местоимение третьего лица множественного числа, а в 

испанском вводят новую лексическую единицу, являющейся более нейтральной. Следить за 

этими изменениями необходимо по той причине, что мы осуществляем коммуникацию на 

ежедневной основе. Более того, мы живем в эпоху глобализации и цифровизации, где 

представители абсолютно разных культур легко взаимодействуют между собой. Ради 

понимания собеседника и не разжигания конфликта, людям следует обращать внимание на 

тенденции в мире, имеющие непосредственно прямое отношение к повседневной 

коммуникации. Более того, стоит уважать особенности принимающей культуры. Данная 

статья может быть использована для дальнейших исследований в этой сфере. Может быть 
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полезна как лингвистам, политическим деятелям, предпринимателям, так и обычным людям, 

использующим язык в повседневной жизни. 
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Аннотация 

В контексте настоящей статьи термин звукобуква используется для наименования 

носителя фонетического значения. Также данный термин выступает в качестве элемента 

взаимодействия аудиальных и визуальных модальностей. 

Ключевые слова: звукобуква, фонетическое значение, ассоциативная цветность. 

 

Abstract 

The article reviews the term sound-letter that defines the carrier of the phonetic meaning. 

Also, this term acts as an element of the interaction of auditory and visual modalities. 

Keywords: the sound-letter, phonetic meaning, associative colority. 

 

На сегодняшний день весьма актуальным является вопрос о наличии цветовой 

закономерности при построении текста, а также о том, какое влияние оказывают 
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фонетические и психологические средства при восприятии текста. На основе анализа 

большого количества научных работ по звуко-цветовым ассоциациям можно говорить о том, 

что у носителей языка звуки соответствуют определенным цветам. А потому для текста 

также характерна языковая окраска.  

Рассмотрим термин «фонетическое значение», которое представлено в аналитическом 

труде А. П. Журавлева. Ученый говорит о фонетическом значении как явлении, которое 

представляет собой всю содержательность языковой формы в символическом смысле. В 

результате символика, которая характерна для звуковой речи, выступает в качестве 

определенного фонетического значения [2, 31]. Также необходимо разделять лексическое и 

фонетическое значение. 

Чтобы определить правильность определения фонетического значения, нужно 

обратиться непосредственно к сознанию носителей языка. Фонетическое значение отдельно 

взятый носитель языка объяснить не в состоянии, оно может быть определено только в 

результате наблюдения за некоторыми языковыми ассоциациями (реакциями) 

непосредственно носителей языка. Чтобы понять, насколько правильным является само 

определение, необходимо осуществить оценку реакции непосредственно участников 

эксперимента. В том случае, когда испытуемые воспринимают речь, в качестве 

определяющих выводятся так называемые «психологические», а не лингвистические 

фонемы. «Фонетическое значение можно считать субстанцией фонологической структуры 

языка, и тогда субстанция будет носить психолингвистический характер, отражая не только 

чисто лингвистические моменты (фонологические противопоставления), но и 

психологические (различия в восприятии)» [2, 33]. 

В последние годы было выявлено значительное количество регулярных корреляций, 

проверенных в ходе большого количества экспериментов, для значения языковых единиц и 

планом их выражения (С. В. Воронин, С. В. Климова, В. В. Левицкий, M.S. Miron, G. 

Poldervaart, R. W. Wescott). Благодаря этому можно указать на то, что существует особый 

раздел психолингвистики, который рассматривает наличие взаимосвязей между смыслом и 

звуком. Этот раздел принято называть фоносемантикой. 

В качестве пионера по выделению указанного раздела науки принято считать ученого 

С. В. Воронина. Автор произвел анализ значительного количества трудов по данной 

тематике – как российских, так и иностранных, которые стали своего рода фундаментом для 

того, чтобы создать теорию о так называемой звукоизобразительности [1, 20]. С. В. Воронин 

считает данную дисциплину в качестве элемента языковедения, что была создана на границе 

лексикологии, фонетики и семантики [Там же, 21]. 

Т. М. Рогожникова утверждает, что ряд исследователей предлагают выделять уровень 

фонологии в качестве наиболее высокого уровня для существующей языковой иерархии. По 

мнению автора, нужно выделять преимущественно не фонетический, и не фонологический 

уровень, а определять их общность на основании фоносемантики. Также в работе 

высказывается мысль о том, что выделение значения звука на основе использования 

фоносемантики позволяет определить звуковое значение слова, а также определить его 

акустико-артикуляционные свойства и тот факт, как оно воспринимается непосредственно 

носителями языка. Использование возможностей фонетики позволяет учесть, как именно 

произносятся определенные звуки, и как происходит восприятие таких звуков. Автор 

говорит о том, что фонологическим основанием для указанного факта выступают 

способности людей разделять звуковое значение слов. Т. М. Рогожникова пишет об этом: «в 

данном случае в контексте фоносемантики мы имеем дело со сложным единством 

фонологической и фонетической реальностей, уходящих в психику и психофизиологию 

говорящего и слышащего человека» [6, 116]. 

Сегодня доказано наличие тесной взаимосвязи между звуком и буквой, и когда в 

подсознании человека возникает один звук, за ним неизбежно следует второй. Вот почему 

графический образ оказывается первостепенным при восприятии звука. А. П. Журавлѐв 

писал по этому поводу следующее: «буква в этой паре как бы стабилизирует восприятие 
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звука, помогает выработать в сознании типический образ звука и закрепляет его с помощью 

графического изображения». Также автор считает, что в качестве носителя фонетического 

значения выступает вовсе не звуковой, а «звукобуквенный психический образ, который 

формируется под воздействием звуков речи, но осознается и четко закрепляется лишь под 

влиянием буквы» [2, 34]. Этот образ создается при помощи целого ряда признаков, что 

свойственны для конкретного языка, и артикуляционных ощущений. 

В ходе исследований звуко-цветовых ассоциаций стало очевидно, что в данной среде 

можно отметить наличие визуального, артикуляционного и других компонентов. П. П. 

Соколов говорит о том, что при произнесении звука «мы невольно представляем 

соответствующую букву, а когда сами произносим или пишем ее, к этому представлению 

присоединяется известная группа ощущений, сопровождающаяся движением голосовых 

связок, губ, языка. Все эти представления дополняют и уясняют друг друга» [7, 264]. 

В работах А. П. Журавлева указано, что не у каждого человека в подсознании 

сохраняются звукоцветовые соответствия. Есть участники, которые в ходе эксперимента 

дают ответы однообразного характера, которые имеют много общего между собой, но есть и 

такие испытуемые, чьи показания оказываются изменчивыми по характеру, и их реакция не 

выдает определенной цветовой окраски звуков. Автор указывает, что многие испытуемые в 

полной мере понимают наличие связи между цветом и звуком, однако об этом факте мало 

кто говорит [3, 85]. 

А. Б. Михалѐв, на основании выводов А. П. Журавлѐва утверждает, что те методы, 

которые применялись в ходе исследования, оказываются востребованными и на современном 

этапе изучения звуко-цветовой ассоциативности. Начальная точка исследования была 

выделена ученым А. П. Журавлевым, однако анализ Л. П. Прокофьевой с применением 

возможностей компьютерной техники позволяет сделать шире границы его применения с 

учетом наличия звуко-цветовой картины на национальном, индивидуальном и 

универсальном уровнях [5, 123]. Ученый пишет о том, что звукобуква – это «айсберг, 

вершина которого находится в сознании, но основная часть скрыта в подсознании», она 

выступает в качестве элемента комплексного характера, при этом имея отношение к речи 

[Там же, 124]. 

Т. М. Рогожникова провела анализ ассоциативной цветности звуков с точки зрения 

психологии, в результате чего выделила в качестве единиц исследования «звукобуквы». 

Исследователь говорит о полимодальной сущности данного явления, и оценивает ее на 

основе выделения нескольких сенсорных каналов, однако сегодня нельзя считать, что один 

из каналов является важнее остальных, и на основании таких предположений указывать, что 

одна модальность оказывается значимее других. Автор считает, что наше восприятие по 

своему смыслу оказывается полимодальным. О такого рода взаимодействиях можно 

говорить при исследовании общности окружающего мира, как утверждает Т. М. 

Рогожникова. В нашем мире много глубинных связей, что касаются самых различных по 

характеру систем. Автор указывает, что для звука и смысла можно указать наличие 

метафорических и иных параллелей, когда значение звука оценивается по смысловой и 

эмоциональной основе. При этом выделяется наличие интермодальных связей по типу: 

«звук-эмоция-признак» [6, 117]. 

На основании указанной выше информации можно считать, подобно Т. М. 

Рогожниковой, что наибольшую важность для анализа имеют звукобуквы как единицы 

звукоизобразительной системы в связи с определенностью их количества и различных 

комбинаций. На данной базе могут быть созданы различные программы для данных 

материалов, а по ним можно создавать автоматизированные различные информационные 

системы для проведения иного рода исследований. Т. М. Рогожникова указывает на наличие 

определенных плюсов, в том числе о возможности анализировать различные языки. В ходе 

проводимого анализа автор предлагает собственную концепцию, что подтверждает 

правильность применения указанной единицы. «Для человека говорящего звук становится 

осознаваемой реальностью только после соотнесения его с буквой. Именно поэтому 
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неизвестный набор звуков, воспринимаемый аудиально и не подкрепляемый визуальным 

образом буквы, не даст нам полноты картины из-за минимальных различий в признаковых 

оболочках» [6, 115]. 

Т. М. Рогожникова считает, что важно производить фоносемантический анализ 

единиц ядра идиолексикона, что позволяет говорить о том, что фонетические особенности 

важны при создании различных ассоциативных связей и их последующей реализации. 

Звуковые элементы, по мнению Т. М. Рогожниковой, позволяют проникнуть на уровень 

подсознания в ходе выстраивания ассоциаций. Автор высказывает мнение, что современная 

фоносемантика в существующих условиях имеет качественный психофизиологический 

фундамент, который важен в контексте ознакомления с проблемой звучания. «Именно на 

фонетическом уровне, первом уровне выражения, на человека оказывается наибольшее 

сенсорное воздействие» [6, 115].  

Количественный анализ и качественная интерпретация по полученным данным 

произведены на основании ассоциативных цветовых реакций испытуемых на звукобуквы 

башкиркого и татарского языков. Проведение эксперимента происходило с 2010 по 2012 год. 

В эксперименте по декодированию цветовой ассоциативности звукобукв приняли участие 

200 носителей башкирского и татарского языков [4, 83]. В результате анализа ассоциативной 

цветности звукобукв были составлены цветовые матрицы звукобукв башкирского и 

татарского языков. 
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Аннотация 

Статья посвящена выявлению «образа серого цвета» в сознании носителей русского 

языка на примере студентов технических направлений. Было проведено анкетирование по 4 

группам (пол/национальность), на его основе было составлено ассоциативное поле «Серый 

цвет». Полученные результаты были сравнены с Русским ассоциативным словарем. 

Ключевые слова: ассоциация, поле, ассоциативное поле, классификация, студент, 

анкета, анкетируемые, группа, девушки, юноши. 

 

Abstract 
The article is devoted to the identification of the "image of gray colour" in the minds of 

native speakers of the Russian language on the example of students of technical fields. A 



-116- Тенденции развития науки и образования 

 
questionnaire was conducted for 4 groups (gender/nationality), and an associative field "Gray 
colour" was compiled on its basis. The results obtained were compared with the Russian 
Associative dictionary. 

Keywords: association, field, associative field, classification, student, questionnaire, 
respondents, group, girls, boys. 

 
Предмет нашего исследования - выявление «образа серого цвета» в сознании 

носителей русского языка на примере студентов технических направлений Сибирского 
государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева. 

Нами было проведено анкетирование на основе метода свободных ассоциаций, а 
затем построено и проанализировано ассоциативное поле «Серый цвет». Была установлена 
связь цвета с объектами и явлениями, а также выявлено символическое значение цвета. 
Психолингвистика исследует природу вербальных ассоциаций и особенности их 
порождения. Сопоставляя ассоциативные поля цветообозначений различных языков, 
психолингвистика изучает индивидуальные особенности ассоциаций и проблему 
ассоциирования цвета со словами [1, с. 544]. 

В ходе исследования было проведено анкетирование студентов 1-3 курсов 
технических направлений, учитывались гендерные различия и культурные (часть студентов 
была представлена жителями Средней Азии, в основном Таджикистан, Казахстан, 
Кыргызстан). 

Студентам предлагалось написать несколько ассоциаций с серым цветом, уточнялось, 
что части речи, используемые для описания ассоциаций, могут быть любые, не обязательно 
существительные или прилагательные.  

Всего прошли анкетирование 64 студента, из них 44 юноши (68,75% всех участников) 
и 20 девушек (31,25%). Большая часть юношей 38 человек (86,36%) из России, и 6 человек 
(13,64%) из Средней Азии. Девушки соответственно 16 (80%) из России и 4 (20%) из 
Средней Азии [2, с. 287]. 

В результате анализа анкет было выявлено 152 ассоциации, связанные со словом 
«серый». По всем четырем группам (пол/национальность) наблюдаем полное совпадение 
только 3 ассоциаций с серым цветом. Это слова «волк», «асфальт» и «мышь».  

Таблица 1 
Полное совпадение ассоциаций по группам (пол/национальность)  

Слово Муж, РФ Жен, РФ Муж, Ср.А Ж, Ср.А Всего 

волк 12 6 2 2 22 

асфальт 10 4 2 2 18 

мышь 21 10 4 2 37 

 

Всего:77 

Нами было выявлено всего 4 слова, которые явились ассоциациями в 3х исследуемых 

группах.  

Таблица 2 

 ссоциации в 3 группах. 
Слово Муж, РФ Жен, РФ Муж, Ср.А Ж, Ср.А Всего 

дом 5 2 - 2 9 

дождь 6 8 - 2 16 

настроение 8 - 2 2 12 

пыль 6 3 - 1 10 

 

Всего: 47 

2 повторяющиеся ассоциации среди опрашиваемых представлены 22 словами: 
Таблица 3 

 ссоциации в 2 группах  
Слово Муж, РФ Жен, РФ Муж, Ср.А Ж, Ср.А Всего 

небо 2 - - 2 4 

дым 12 4 - - 16 
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лед 4 - 3 - 7 

день 3 6 - - 9 

туман 4 - 2 - 6 

металл 8 5 - - 13 

грязь 5 2 - - 7 

костюм 3 - - 2 5 

облака 5 3 - - 8 

старость 2 2 - - 4 

карандаш 6 2 - - 8 

спокойствие 2 2 - - 4 

камень 4 3 - - 7 

грусть 2 6 - - 8 

ветер 2 1 - - 3 

тучи 2 2 - - 4 

дорога - 4 2 - 6 

цвет глаз - 2 2 - 4 

тетрадь - 2 - 1 3 

невзрачный - - 2 2 4 

фото 2 - - 3 5 

хмурость 2 1 - - 3 

 

Всего: 178 

Оставшиеся ассоциации представлены только в 1 категории анкетируемых. 

У русских юношей-студентов нашего вуза наблюдаем следующие ассоциации (в 

скобках представлена частотность реакций): 

Таблица 4 

 ссоциации русских юношей-студентов  

Стена (2), город (6), жизнь (9), бетон (2), смартфон (1), Apple (1), Вовка (1), Серега (1), серебряный (2), 

тусклый (1), скучный (2), шкаф (2), вещество (3), непонятно (1), чеснок (1), зачем (1), бык (1), Краснодар (1), 

зарплата (2), 1960 год (1), панно (1), человек (2), Рос  гвардия (1),  Ведьмак  (1), Ремарк (1), Форсаж 3 (1), 

турник (1), Первая мировая война (1), маскировка (1), пневматика (1), батарея (2), сталь (5), гвоздь (2), 

пепел (4), акула (1), слон (4), потерянность (1), будни (9), опостылеть (1), червь (1), глаза (1), галстук (1), 

снег (2), грязная белая одежда (1), Россия (4), двор (1), RAT (1), руины (2), нейтральность (5), норма (1), 

маргинал (1), дно (1), низость (1), планета (1), одиночество (1), нейтралитет (1), безысходность (1), 

безучастность (1), переход (1), восстановление (1), кот (2), пасмурно (2), серость (1), корень (1), здание (2), 

Припять (1), строгость (3), скрытность (2), порох (1), кит (2), непоколебимость (1), характер (1), 

Моргенштерн (1), Изотов (Серега) (1), Sasha (1), Дориан (1), Оскар Уайльд (1), клей (1), Луна (1), заводы (1), 

уныние (1), вершины (1). 

 

Всего: 140 

Ассоциации, представленные русскими девушками:  

Таблица 5 

 ссоциации русских девушек-студенток  
Заяц (4), тоска (2), непогода (1), мрак (1), пожилой человек (1), запах свежести (1), пессимизм (3), 

скука (2), зубы (1), машина (3), осень (2), мораль (1), огорчение (1), внимание (1), повседневность (2), Хелена 

Бонем Картер (1), хобби (1), рисунки (1), зима (1), отчаянье (1), скукота (1), шарф (2), уникальность (1), 

стиль (4), улица (2), мир (1), фломастер (1), пенал (1), цвет лени (1). 

 

Всего: 45 

Юноши Средней Азии продемонстрировали следующие ассоциации: 

Таблица 6 

 ссоциации юношей-студентов из Средней  зии  
Кролик (2), оттенок (2), мой любимый цвет (1), цвет одежды (1). 

 

Всего: 6 

Ассоциации девушек из Средней Азии такие: 
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Таблица 7 

 ссоциации девушек-студенток из Средней  зии  
Запах сырости (1), усталость (2), хмурый (2), волосы (1). 

 

Всего: 6 

Таким образом, в сумме было получено 499 реакций.  

Сравнив полученные результаты с Русским ассоциативным словарем, делаем 

следующие выводы. 

Самые частые ассоциации в словаре «волк» (38 ассоциаций), «день» (7), «дом» (4), 

«кот» (4), «цвет» (4) [3]. А в нашем эксперименте «мышь» (37), «волк» (22), «асфальт» (18), 

«дождь» (16), «дым» (16) и «металл» (13). По пяти самым частым ассоциациям наблюдаем 

только одно пересечение – «волк». 

В нашем эксперименте встречаются ассоциации связанные с личными знакомыми, с 

артистами и музыкантами, писателями и названием книг, военной и природной тематикой, 

которые не представлены в словаре. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на языковую картину мира больше влияет 

культурная и техническая составляющкая, чем пол или национальность.  
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Аннотация 
Настоящее исследование посвящено развитию парадигмы сложного предложения с 

временной предикативной единицей (ПЕ) при прошедшем времени в главной части на 

протяжении новоанглийского языка. Полипредикативное предложение – это предложение, 

содержащее две или большее число предикативных единиц. В абсолютном большинстве 

случаев прошедшему времени в главной ПЕ также соответствует прошедшее время и это 

свидетельствует, с одной стороны, об обсуждении прошедших событий, а с другой – о 

стремлении собеседников к использованию простейших видо – временных форм глагола в 

сложном предложении в данном стиле. 

Ключевые слова: полипредикативное предложение, предикативная единица, 

ранненовоанглийский, средненовоанглийский, новоанглийский язык. 

 

Abstract 

The present study is devoted to the development of the paradigm of a complex sentence with 

a temporal predicative unit (PE) with the past tense in the main part in the New English language 

period. A polypredicative sentence is a sentence containing two or more predicative units. In the 

absolute majority of cases, the past tense in the main part also corresponds to the past tense and this 
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indicates, on the one hand, the discussion of past events, and on the other hand, the desire of the 

interlocutors to use the simplest tense forms of the verb in a complex sentence in this style. 

Keywords: polypredicative sentence, predicative unit, Early New English, Middle New 

English, New English. 

 

Полипредикативное предложение – это предложение, содержащее две или большее 

число предикативных единиц. В свѐрнутом виде характеристику предикативного сочетания 

или единицы характеризует категория предикативности.[1, с.7] «Предикативностю, - пишет 

М.И. Стеблин – Каменский в своей работе, - называют и наличие сказуемого, а также его 

грамматических аналогов в различного рода зависимых оборотах или частях 

предложения».[2, с.42] 

Для этой разновидности сложного предложения (СП) наиболее характерно 

соотношение видо – временных форм «Past Simple-Past Simple» - оно составляет 93% от 

общего числа примеров данной группы в РНА, 91 % - в средненовоанглийском (СНА) и 90 % 

- в СА. Например: 

Ранненовоанглийский (РНА): So frown ‗d Heonce when in an angree parle, he smote the 

sledder Polack on the ice. (Sh, TT, 6) 

СНА: When I first applied to your friendship, I expected advice and assistance. (G,66) 

Следует отметить, что это соотношение нормативно для разговорной речи ()РР, так 

как люди, в основном, обсуждают совершившиеся события и используют их для выражения 

максимально простые формы в целях экономии речевых усилий и времени. 

По нашему материалу можно сделать вывод, что прошедшее время неопределѐнного 

разряда употребляется как для описания регулярных, длительных действий и ситуаций, так и 

для представления однократных, одиночных действий, имевших место в прошлом. 

Разница предстаѐт лишь в выборе характера глагола, то есть она зависит от 

предельного или непредельного характера глагола, а также различных темпоральных 

наречий и, безусловно, временных союзов, соединяющих две ПЕ. 

Как известно, между главной и зависимой ПЕ существуют три вида временных 

отношений: одновременность обоих действий, предшествование и следование одного за 

другим во времени. 

Итак, первый вид соотношения «Past Simple - Past Simple» выражает одновременность 

двух действий в прошлом, которая подчѐркивается за счѐт использования временных союзов 

when и while. 

РНА: There was no thought of pleasing you when she was christened. (Sh, As, 54) 

СНА: You took them in a round, while they supposed themselves going forward.(G,Sh,107) 

Как показал наш материал, в ранненовоанглийской РР века для передачи 

разновременности и следования также используется сочетание «Past Simple-Past Simple».  

Это достигается за счѐт использования союзов before, when. Например: 

СНА: You kept the bar before you were born. (G,Sh,72) 

Такие «прямые маркеры, то есть лексические единицы, имеющие темпоральную 

семантику вне контекста»[3, с.42], как till, as soon as, since акцентируют, прежде всего 

«значение временного диапазона, локализуемого придаточной частью».[4, с.10] Например: 

РНА: Like Valour‘s minion, carved out his passage, till he faced the slave. (Sh, TT, 105) 

СНА: Why, I thought it was to be to-morrow morning as soon as I was up.(Sheridan, 207) 

При использовании союза when разновременность действия устанавливается 

логически: 

РНА: When I came higher to transport the tidings, there ran a rumour. (Sh, TT, 155) 

СНА: When these legions forgot the honor of Castilians, they deserted me.(Sheridan , 390) 

 Выше уже отмечалось, что соотношение «Past Simple-Past Simple» является наиболее 

характерным для РР. Это может быть объяснено кругом функций самой формы Past Simple. 

Е.С. Морозова[4, с.51] выделяет следующие функции этой видо-временной формы: 
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1. гипотетичность (выражение неуверенности, субъективности, не 

категоричности). 

СНА: Yet I could expect nothing less, when my precious wife was at the party.(G,31) 

2. контрастность (выражение противопоставления одной ситуации другой). 

РНА: But when I saw the place obscure and dark, I ran about the fields for thee. (M, TT, 

107) 

3. партикуляция (выражение особенного и конкретного на фоне общего). 

СНА: I was but twenty when I was brought to bed of Tomy.(G,Sh,8) 

Таким образом, многообразие смысловых и логических отношений, 

передаваемых соотношением «Past Simple – Past Simple», объясняет причины еѐ 

высокой частотности в языке. При этом здесь в качестве универсального используется союз 

when, способный передавать и одновремѐнность, и разновремѐнность действий.  

В нашем материале отмечены также случаи соотношения «Past Perfect-Past Simple», то 

есть употребление постпрошедшего времени в главной части. Это, как и в случае настоящего 

времени, имеет место лишь при употреблении перфектной формы в значении длительного 

вида (Perfect Continuous) с глаголами, не допускающими формы Continuous. В РНА 

количество таких примеров составляет 2 % от примеров в сфере прошедшего, в СНА – 1%. 

Например: 

РНА: Whiles only danger beat upon our walls, these more than dangerous warrants of our 

death had never been erected as they be. (M, TT, 51) 

СНА: I had not been involved in matrimony a fortnight, when her father died on 

purpose.(Sheridan, 261) 

В целом, этот характер временных отношений не характерен для  

разговорной речи новоанглийского периода. 

В нашем материале оппозиция "Past Simple - Past Perfect" составляет всего 1 % в сфере 

прошедшего в РНА, а в СНА эта оппозиция насчитывает 6 %. Видовое значение перфекта - 

передача завершѐнности действия к определѐнному моменту в прошлом. Именно при 

помощи этой видо - временной формы подчѐркивается, что «действие придаточного выходит 

за рамки времени главного предложения»[5, с.51], то есть действие временной 

предикативной единицы предшествовало во времени действию главной части.  

РНА: When Faustus had with pleasure ta‘en the view, he stay ‘d his course and returned 

home. (M, TT, 158)
 
 

СНА: When he had finished his commission in Paris, he left me strongly. (V,G,170) 

Количественные данные, характеризующие эту оппозицию, свидетельствуют о том, 

что в СА устанавливается норма подчѐркивать предшествование за счѐт формы Past Perfect 

во временной предикативной единице. 

В ходе исследования была отмечена и оппозиция «Past Simple - Past Continuous», 

составляющая 1% от примеров в сфере прошлого в РНА и 2% в СНА.  

Прошедшее время длительного разряда, как и настоящее время, передаѐт протекание 

процесса, какого-то этапа действия в определѐнный отрезок времени, выраженного через 

форму Past Simple в другой части – это подкрепляется и за счѐт употребления союза while, в 

семантике которого подчѐркивается идея одновремѐнности: 

РНА: While I was seeking for a fool I found you. (Sh, As, 54) 

В этой оппозиции также имеет место существенный рост частотности формы Past 

Continuous в СА. Она довольно поздно формируется в языке, что объясняет еѐ низкую 

частотность в РНА и СНА.  

«Past Perfect – Present Simple», составляющая 3% от общего числа  

примеров по сфере прошедшего. Такая оппозиция зарегистрирована только в 

материале ранненовоанглийского подпериода. Здесь ещѐ форма Perfect строится с помощью 

вспомогательного глагола to be. 

РНА: Till I know ‗tis done, howe‗ er my haps, my joys were ne‘er begun. (Sh, TT, 71) 
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Такое соотношение не употребляется в современном английском языке, ибо форма 

Past Perfect может сочетаться только с другой временной формой прошедшего.  

Необходимо также отметить, что в течении ранненовоанглийского периода 

происходит «дальнейшее ограничение употребления глагола – to be – в качестве 

вспомогательного глагола аналитической формы перфекта». Историки языка подчѐркивают, 

что в результате такого двойственного употребления вырабатывается разграничение: формы 

с глаголом –to be – начинают специализироваться на передаче состояния (the is fallen «дерево 

лежит»), а формы с – to have – передают само действие (the tree has fallen «дерево упало»). 

Только к началу XVIII века Present Perfect полностью закрепляется в современном 

употреблении. 

Итак, мы рассмотрели все возможные сочетания видо-временных форм в сложном 

предложении с временной ПЕ при прошедшем времени глагола в главной ПЕ. В абсолютном 

большинстве случаев прошедшему времени в главной ПЕ также соответствует прошедшее 

время и это свидетельствует, с одной стороны, об обсуждении прошедших событий, а с 

другой – о стремлении собеседников к использованию простейших видо – временных форм 

глагола в сложном предложении в данном стиле. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу механизмов генерации названий блюд национальной 

китайской кухни. На примере названий пяти блюд автор исследует, какие именно 

характеристики блюда сохраняются в его наименовании и по каким «формулам» блюдо в 

китайской культуре может получить то или иное «имя». 

Ключевые слова: китайская кухня, происхождение названия, блюдо. 

 

Abstract 

The article focuses on the analysis of the mechanisms for generating dishes‘ names in 

national Chinese cuisine. On the basis of five dishes‘ names, the author investigates what 

characteristics of a dish are preserved in its designation and according to what ―formulas‖ a dish in 

Chinese culture can get one or another name. 

Keywords: chinese cuisine, origin of the name, dish. 

 

Пища была рядом с человеком всегда, как на протяжении всей истории человеческой 

цивилизации, так и до какой-либо цивилизации. Человек может обойтись без многого: 

транспорта, технических гаджетов, общения, в экстремальных условиях – даже без крыши 

над головой и одежды, однако без воды и еды дни его, как и любого живого существа, 
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сочтены. Неудивительно, что с древних времен пища крайне сакрализована в человеческом 

сознании: продукты питания, как самое дорогое, подносились в жертву богам; одним из 

центральных божеств пантеона всегда был покровитель плодородия; всем природным 

явлениям, сулившим богатый урожай, приписывался божественный статус. Так, например, 

священной считалась река Нил в Египте, поскольку его разливы орошали и удобряли поля, а 

в низководные годы в стране часто свирепствовал голод.  

Cовременный человек менее подвержен священному чувству по отношению к еде, 

однако мы по-прежнему несколько неодобрительно относимся к тому, чтобы выбросить 

продукты, не доесть предложенное угощение до конца, случайно уронить или наступить на 

еду. 

Исходя из сказанного, представляется важным с научной точки зрения погрузиться в 

этимологию названий блюд национальной кухни. Критерии, по которым народ давал 

наименования повседневным кушаньям, могут многое сказать о его национальном характере 

и идентичности, о свойственных ему социокультурных стереотипах 1. Механизмы 

построения названия того или иного блюда отражают, что было для этноса наиболее важным 

аспектом употребления пищи – и, в какой-то степени, наиболее важным аспектом 

жизнедеятельности, поскольку питание от нее неотделимо. 

Данная статья посвящена национальной кухне Китая. Это государство выбрано в 

качестве объекта исследования неслучайно. Китайская культура – одна из наиболее трепетно 

относящихся к еде культур мира. Все деловые вопросы в Китае неизменно решаются за 

обеденным столом, встреча друзей обязательно включает в себя трапезу, даже одна из 

приветственных фраз в Китае, примерно аналогичная английскому ―how are you?‖, звучит 

как «你吃过饭了吗?» (Nǐ chīguòfànle ma? – Ни чиго фань ле ма?), что буквально переводится: 

«Вы уже ели?». Однако китайцы не просто любят поесть. Умение приготовить, обработать 

пищу в глазах китайца – это и есть культура, то, что отличает цивилизованного человека от 

дикарей и животных. О варварах китайцы говорили: «те, кто покрыт шерстью, и пьет кровь» 

2, с. 73. 

В статье рассматривается этимология названий пяти распространенных блюд 

китайской кухни: 

 宫保鸡丁(gōngbǎo jīdīng – гун-бао цзи-дин; курица гунбао); 

 北京烤鸭 (běijīng kǎoyā – бэйцзин као-я – утка по-пекински); 

 月饼 (yuèbǐng – юэбин – лунный пряник); 

 佛跳墙山 (fó tiào qiáng shān – фо тяо цян шань – суп «Будда перепрыгивает 

через стену») 

 松花蛋 (sōnghuādàn – сунь-хуа-дань – консервированные утиные яйца).  

Все эти блюда можно встретить у китайцев как на обеденном столе, так и в любом 

китайском кафе или ресторане.  

宫保鸡丁(gōngbǎo jīdīng – гун-бао цзи-дин; курица гунбао) – это нарезанное 

небольшими кусочками куриное филе, жаренное с перцем чили, арахисом, луком (и иногда 

другими овощами) в густом пряном соусе. Первые два иероглифа – 宫保 (гун-бао) – 

означают «дворцовый чиновник», «царедворец». 鸡 (цзи) значит «курица», а 丁 (дин) – 

«кусочек, кубик» 3. Таким образом, буквальный перевод на русский язык названия данного 

блюда будет примерно следующий: «[нарезанная] кубиками курица, [приготовленная по 

рецепту] царедворца». Согласно легенде, это кушанье изобрел губернатор провинций 

Сычуань и Шаньдун Дин Баочжэнь, живший во времена династии Цин (1644-1912 гг.) 4. 

Наименование «гун-бао цзи-дин» сочетает в себе четыре аспекта обозначаемого блюда. Во-

первых, основной ингредиент – курица. Во, вторых, его внешний вид: кусочки, кубики. В-

третьих, в некоторой степени, способ приготовления: куриное мясо предполагается именно 

разделать на кубики. И, в-четвертых, социальное положение автора кушанья. Интересно, что 
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название сохранило не имя создателя рецепта, как произошло, например, с салатом оливье, а 

положение, которое он занимал в обществе – дворцовый чиновник.  

北京烤鸭 (běijīng kǎoyā – бэйцзин као-я – утка по-пекински) – это запеченная в 

специальной печи тушка утки. Подается нарезанной на тонкие ломтики с блинчиками, 

соусом и зеленым луком. В данном случае перевод практически полностью передает все 

составляющие названия: 北京 (бэйцзин) – Пекин; 烤 (као) – жарить, печь на углях; 鸭 (я) – 

утка 3. Получается «утка, жаренная по-пекински/по пекинскому рецепту». Рецепт не был 

изобретен в Пекине – утятину готовили в разных регионах Китая. Однако поскольку это 

угощение очень нравилось китайским императорам, проживавшим в столице, именно под 

таким наименованием утка и стала известна 4. Таким образом, в обозначении блюда вновь 

фиксируется основной ингредиент, способ приготовления, а также регион, где рецепт 

активно использовался. 

月饼 (yuèbǐng – юэбин – лунный пряник) – это круглая выпечка из плотного теста с 

большим количеством начинки. Самой классической начинкой является сладкая паста из 

бобов или семян лотоса, но лунные пряники делают также с молотыми орехами, 

сухофруктами, утиными желтками и т.д. 4. Лунные пряники – традиционное угощение на 

праздник Середины осени или, как его еще называют, праздник Полной луны, который 

отмечается в 15-й день восьмого месяца по лунному календарю. Традицией этого праздника 

является прославление богини луны Чан Э и любование луной. Круглые юэбины являются 

символами луны и единства семьи. Считается, что, если человек встречает праздник 

Середины осени вдали от дома, круглый юэбин напомнит ему о том, что его близким сейчас 

светит та же луна 5, С. 350. Иероглиф 月 (юэ) означает «луна» или «месяц», 饼 (бин) – 

«лепешка», «пирожок» или «диск» 3. В названии отражено указание на тип угощения и его 

внешний вид – выпечка круглой формы, а также на ритуал, при котором положено есть 

пряник – наблюдение за луной. 

佛跳墙山 (fó tiào qiáng shān – фо тяо цян шань; буквальный перевод: «Будда 

перепрыгивает через стену») – это суп из морепродуктов с добавлением куриного и утиного 

мяса, свинины, ростков бамбука, женьшеня и еще более десятка различных экзотических 

компонентов 4. Существует множество легенд о происхождении этого супа: что император 

велел повару приготовить какое-нибудь необычное блюдо, а тот, не зная, что придумать, 

просто побросал в один кастрюлю все самые редкие ингредиенты; что молодая невеста, 

желая впечатлить семью жениха своими кулинарными навыками, сделала то же самое; и 

даже что нищие, побираясь у дорогих постоялых дворов, насобирали деликатесных объедков 

и отварили их в общем котелке на костре. Все эти версии объединяет один сюжетный 

поворот: от получившегося варева исходил столь сильный аромат, что случайно оказавшийся 

поблизости буддийский монах (или группа монахов) перебирался через забор попробовать 

кушанье, которое так чудесно пахло. Легенда завершается шуткой о том, что блюдо 

получилось настолько вкусное, что ради него сам Будда бы несолидно перескочил через 

стену 6. Интересно, что в данном случае название блюда никак не связано ни с составом, 

ни со способом его приготовления, ни даже с родо-видовой характеристикой. Иностранец, 

увидев слова «Будда перепрыгивает через стену» в меню, не поймет, что ему предлагают: 

суп, кашу, десерт или вообще напиток. Наименование содержит отсылку к мифу о 

происхождении блюда и, в какой-то степени, указание на его вкусовые качества (которое 

тоже считывается лишь при условии знакомства с легендой). 

松花蛋 (sōnghuādàn – сунхуа-дань) – это утиные яйца, прошедшие процесс 

консервации в щелочной смеси. После такой обработки белок становится черным и 

полупрозрачным, и по консистенции напоминает жевательный мармелад, а желток 

приобретает зеленый цвет и кремообразную структуру. Первые два иерогифа – 松花 (сунхуа) 

– означают «сосна», а 蛋 (дань) – «яйцо». Таким образом, наиболее точным переводом на 
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русский было бы «яйца в цветах сосны» 3. В данном наименовании зафиксирована основа 

блюда – яйцо, а также внешний вид – в очень поэтической манере. 
Таким образом, на примере пяти рассмотренных блюд мы можем наблюдать семь 

различных механизмов генерации названий блюд национальной китайской кухни: 
1. По используемым для приготовления продуктам (курица гунбао; утка по-

пекински); 
2. По внешнему виду готового блюда, причем описание может быть как 

нейтральным («курица, нарезанная кубиками/кусочками»), так и 
литературным, содержащим в себе средства художественной 
выразительности («яйца в цветах сосны»); 

3. По способу приготовления («утка, жаренная по-пекински/по пекинскому 
рецепту») 

4. По изобретателю рецепта («курица по рецепту царедворца»); 
5. По региону, где рецепт блюда был придуман или приобрел популярность 

(«утка по-пекински»); 
6. По связанной с блюдом традиции (празднование дня Середины осени и 

ритуал любования луной в случае с лунным пряником); 
7. По связанной с блюдом легенде (как в случае с супом «Будда перепрыгивает 

через стену»). 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности перевода научно-технической 

документации, посвященной технико-экономическому обоснованию разведки медно-
порфирового месторождения «Песчанка», Билибинского района Чукотского Автономного 
Округа. Сотрудничество в рамках данного проекта имеет важное значение для России и 
Китая. В работе авторами выявляются трудности перевода документации технико-
экономического обоснования разведки медно-порфирового месторождения, а также 
определяются практики для осуществления адекватного и эквивалентного перевода на 
китайский язык.  

Ключевые слова: технический перевод, китайский язык, Китай, Россия, 
сотрудничество, горнодобывающая промышленность.  

 
Abstract 
Specific features of translation of the development of the porphyry copper deposit 

"Peschanka" technical and economic feasibility documentation has been considered in regards of 
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the correct and adequate translation into Chinese language. Mineral industry cooperation is 

important for both Russia and China. Due to this, the need in qualified interpreters able to complete 

the translation of mineral industry technical texts increases. In this article, specific features of 

translation of mineral industry technical texts have been identified and methods of adequate and 

equivalent translation into Chinese language have been evaluated. 

Keywords: technical translation, Chinese language, China, Russia, cooperation, mineral 

industry. 

 

В 2021 году Россия и Китай отметили 20-летие подписания Договора о 

добрососедстве. На данный момент сферы взаимодействия 2-х стран различны, среди них: 

строительство, добыча нефти, образование, инвестирование и др. Одной из ведущих 

отраслей взаимодействия на данный момент является горная добыча, а именно работы по 

освоению медно-порфирового месторождения «Песчанка» Билибинского района Чукотского 

Автономного Округа. В данном проекте каждая из сторон имеет свои интересы. Так, Китай 

заинтересован в получении сырья для переработки. Страна занимает 2 место в мире по 

переработке меди, уступая лишь Чили. Интересы России обусловлены тем, что по оценкам 

специалистов, район Чукотки имеет богатые залежи меди, готовые к освоению. 

В связи с вхождением Китая в указанный проект растет необходимость в проведении 

работ по укреплению сотрудничества между странами, в следствии чего, возрастает 

необходимость квалифицированных переводчиков, которые способны работать с научно-

технической документацией горнодобывающей отрасли. От качественного и грамотного 

перевода зависит не только правильное выполнение поставленных задач и целей проекта, но 

и сотрудничество между странами.  

В данной статье будут рассмотрены основные особенности научно-технической 

документации, посвященной горнодобывающей промышленности, а именно технико-

экономическое обоснование разведки медно-порфирового месторождения «Песчанка». Будут 

определены проблемы, с которыми переводчик может столкнуться при переводе 

документации данного вида, а также предложены варианты по их преодолению. В качестве 

исследуемого материала использовалась документация технико-экономического 

обоснования медно-порфирового месторождения «Песчанка». 

Основной сложностью при переводе научно-технической документации 

горнодобывающей отрасли является отсутствие русско-китайских и англо-китайских 

словарей по данной тематике. В связи с чем остро встала проблема с передачей на китайский 

язык терминологической базы, описывающей этапы разработки, добычи на месторождении и 

переработки полезных ископаемых. Так, например, одной из особенностей документации, 

посвященной месторождению «Песчанка» является описание почвенного состава, в котором 

используется ряд геологических терминов процесса формирования почв. Без специальных 

фоновых знаний перевести данные выражения будет довольно затруднительно: остаточный 

пористый кварц/окварцевание - «剩多孔石英岩/硅化作用», окисленные скарны - 

«氧化矽卡岩», пропилитизация – «变安山岩化», кварц-алунит – «明矾石石英岩», калиевые 

изменения – «钾(K)岩变质作用», кварц-каолинит – «高岭石石英岩» [3]. 

Далее обратимся к лексике, описывающей технические аспекты на каждом из этапов 
разработки и добычи месторождения. В большинстве случаев лексика заключена в таблицы, 
графики, чертежи и схемы, иллюстрирующие технику и инвентарь, которые используются на 
различных этапах освоения. Так, например, на одном из этапов очистки помещений 
применяется передвижной механический самоочищающийся фильтр - 

«便移式机械式自洁式过滤器» [5]. Также при добыче полезных ископаемых на территории 

медно-порфирового месторождения используются флотационные машины – «矿浮选机» [4], 

с помощью которых при добыче ископаемых происходит их очистка от мелких частиц. Без 
ознакомления с процессами горной добычи, перевести данные термины очень 
проблематично, так как даже при использовании одного метода необходимо учитывать какой 
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именно вид флотации используется: 多油浮选 – масляная флотация, 薄膜浮选 – пленочная 

флотация, 泡沫浮选 – пенная флотация  电浮选法 – электрофлотация. 

Еще одной особенностью и сложностью перевода текстов, посвященных 
горнодобывающей промышленности являются тексты, описывающие практики по защите 
окружающей среды, фауны и флоры. При проведении разработки любого месторождения 
учитывается уровень загрязнения и нанесения ущерба природе и возможным местным 
жителям. Так, например, территория Чукотки, на которой непосредственно происходит 
разработка месторождения, является местом расселения нескольких представителей фауны, 

занесенных в красную книгу. Это - якутский снежный баран – «雪山盘羊», птицы: скопа – 

«鹗», полевой лунь - «白尾鹞» и другие. 

В русском языке для упрощения понимания при переводе чаще всего используется 
метод членения предложений, для китайского языка, наоборот, характерно его объединение. 
Так, например, «3.2.1 Воздушно-пылевой поток под действием разрежения  создаваемого 
встроенным вентилятором  всасывается через воздухоприѐмную воронку ВУ  Загрязнѐнный 
воздух огибает защитный экран-отбойник  который равномерно распределяет поток  а 
также задерживает крупные частицы пыли  защищая картриджи (поз  5) от 

повреждения  [5]. «在用内装式风扇造成的负压影响下气尘流用排气装置进气漏斗被渗入, 

在排气装置里污染空气经过分布气流分布得相同的保护挡板， 也会，防止破损着滤芯(条5) 

，阻拦大一点点灰尘». Предложения были объединены в одно при переводе на китайский 

язык, так как мысль в первом предложении продолжается во втором и, с точки зрения 
китайской грамматики, объединение этих двух предложений является целесообразным.  

В силу особенностей грамматики китайского языка наиболее распространенным 
методом перевода выступает перестановка. Так, например, в приведенном выше примере 
словосочетание создаваемого встроенным вентилятором было вынесено в начало строки 

«在用内装式风扇造成». Наименее используемой трансформацией является опущение. Это 

связано с тем, что при опущении слова в текстах научно-технической документации может 
быть искажен смысл, а в последствии, при проведении работ, могут возникнуть серьезные 
поломки и ЧС. Также, в силу особенностей синтаксического строя китайского языка, 
опущение одного слова может повлечь за собой потерю смысла во всем предложении и 
нарушение грамматического строя.  

Подводя итоги, стоит отметить, что для квалифицированного и правильного перевода 
научно-технических текстов, посвященных горнодобывающей промышленности 
переводчику необходимо не только знать особенности документации данного стиля, но и 
также владеть базовыми знаниями, затрагивающие множество побочных отраслей, а также 
уметь свободно их применять. Помимо этого, переводчик должен учитывать не только 
лексические и грамматические особенности исходного языка, но и языка перевода, а именно 
наличие атрибутивных конструкций, пассивных конструкций, сложны предложений, 
употребление клишированных структур. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие «языковая норма» в современной науке. 

Данное понятие имеет множество определений. Языковая норма рассматривается как 

принадлежность литературного языка, как совокупность языковых средств, разрешенных 

системой языка. Существует несколько видов языковой нормы: орфоэпические, 

акцентологические, морфологические, синтаксические, лексические и другие.  

Ключевые слова: норма, язык, речь, функциональный стиль, средства выражения. 

 

Abstract 

This article is devoted to the concept of "language norm" in modern linguistics. This concept 

has many definitions. The language norm is considered to be a component of the literary language, 

a set of language means allowed by the language system. There are several types of language 

norms: orthoepic, accentological, morphological, syntactic, lexical.  

Keywords: norm, language, speech, functional style, means of expression. 

 

Понятие «языковая норма» является многозначным. Языковая норма обычно 

рассматривается как принадлежность собственно литературного языка, который сложился в 

письменной форме и представлен большим количеством письменных текстов разных 

функциональных стилей и времени.  

В «Словаре лингвистических терминов» дано следующее определение понятию 

«норма»: норма – это «принятое речевое употребление языковых средств, совокупность 

правил (регламентаций), упорядочивающих употребление языковых средств в речи 

индивида» [Ахманова 2010: 270]. 

А. Козырев под нормой подразумевает «совокупность языковых средств, 

разрешенных системой языка, и правил употребления, обязательных для всех владеющих 

литературным языком в определенный период времени» [Козырев 2009: 48]. В этом 

определении в понятие нормы обязательным является следование ей.  

Некоторые ученые рассматривают норму как динамический процесс. По мнению В. В. 

Колесова, норма «есть выбор инварианта из многих вариантов, выработанных системой в ее 

развитии» [Колесов 1986: 8]. 

Часть исследователей говорят о статистическом характере нормы. Они подчеркивают 

то, что норма обладает устойчивостью и слабо подвержена влиянию. Так, В. И. Кодухов 

пишет: «Языковая норма – это совокупность наиболее устойчивых, традиционных элементов 

системы языка, исторически собранных и закрепленных общественной языковой практикой» 

[Кодухов 1974: 173].  

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» сообщается, что «норма – это 

совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой системы, 

отобранных и закрепленных в процессе общественной коммуникации» [ЛЭС 2002: 337].  

Норма имеет свои функции, одной из главных является коммуникативная. Н.Д. 

Федяева отмечает, что в рамках культурно-речевого подхода нормы-правила – это наиболее 

пригодные, правильные и предпочитаемые для обслуживания общества средства [Федяева 

2010: 5].  

Вышеприведенные определения характеризуют нормы литературного языка. Авторы 

в своих определениях стремятся отразить признаки нормы.  
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Наиболее подходящим представляется определение языковой нормы, в котором 

отражена кодифицированность нормы, т. е. в соответствии с которым норма понимается как 

стандарт, правило, зафиксированное в справочниках, словаря, учебниках [Ицкович, 1970, 

2010].  

В связи с тем, что язык является многоуровневой системой, многие ученые выделяют 

орфоэпические, акцентологические, морфологические, синтаксические, лексические и 

стилистические нормы.  

Орфоэпические нормы включают единственно возможный или предпочитаемый 

вариант правильного, образцового произношения и правильной постановки ударения. 

Соблюдение орфоэпических норм является наиболее явным и верным признаком 

культурной, грамотной речи:  

Акцентологические нормы связаны с постановкой ударения, например «докумЕнт   

 портфЕль    

Морфологические мы определены в разделе грамматики, которая изучает 

грамматические значения и средства их выражения, грамматические категории. Значение 

морфологических норм исключительно важно, т.к. средства грамматических значений 

зачастую варьируются.  

Синтаксические нормы регламентируют построение и использование синтаксических 

конструкций, предусмотренных системой языка.  

Лексические нормы регулируют употребление в речи слов и фразеологизмов, т.е. 

предписывают использование этих лексических единиц в соответствии с их значением, 

стилистической окраской и коннотациями (дополнительным эмоционально-оценочными 

смысловыми оттенками) и.т.д  

Таким образом, языковая норма – это сложное и неоднозначное явление, поэтому в ее 

определении невозможно отразить все ее свойства и характеристики. В связи с этим 

исследователи выделяют наиболее важные признаки нормы литературного языка.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются способы достижения эквивалентности при выполнении 

перевода научно-технической документации в сфере самолетостроения с русского на 

китайский язык. Россия и Китай активно сотрудничают в проекте по созданию совместного 

широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 на 250–300 пассажиров. 
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Авторы выявляют трудности перевода документации рассматриваемой тематики и 

предлагают переводческие решения для адекватной и грамотной передачи информации с 

русского на китайский язык. 

Ключевые слова: технический перевод, китайский язык, Китай, Россия, 

сотрудничество, авиационная промышленность.  

 

Abstract  
Specific features of translation and ways to achieve equivalence when translating scientific 

and technical documentation in the field of aircraft construction have been considered in regards of 
correct translation into Chinese language. Cooperation between Russia and China is actively 
developing in this area, which is confirmed by the creation of a project for a promising joint 
Russian-Chinese wide-body long-haul aircraft CR929 for 250–300 passengers. In this article, 
specific features of translation of aircraft industry technical texts have been identified. 

Keywords: Technical translation, Chinese language, China, Russia, cooperation, aircraft 
industry.  

 
Россия и Китай являются давними стратегическими партнѐрами во многих отраслях и 

сферах, об этом свидетельствует подписанный в 2001 году российско-китайский договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. На данный момент активно развивается 
взаимодействие в сфере авиапромышленности не только военной, но и гражданской. 
Гражданская авиация является одной из самых быстроразвивающихся отраслей 
транспортной промышленности в КНР. В последние годы, благодаря расширению 
маршрутной сети, Китай вышел на второе место в мире по величине авиатранспортной 
системы.  

Во время визита российского президента В. В. Путина в Пекин в 2014 году было 
подписано соглашение о кооперации, по итогам которого, к ноябрю 2016 года на 
международном аэрокосмическом салоне China Airshow в городе Чжухай была представлена 
модель будущего совместного самолета. 1 сентября 2021 года в Китае был опубликован 
«План развития гражданской авиации (2021—2025)». Было сообщено, что началась сборка 
первого экземпляра самолѐта CR929. На тот момент потребность китайского рынка в 
широкофюзеляжных самолѐтах на следующие 20 лет оценивалась в 1200 штук, российского 
— от 50 до 120. Всего по программе CR929 планируется выпустить в течение 20 лет около 
800 лайнеров. Для реализации проекта создаѐтся совместная компания China-Russia 
Commercial Aircraft International Corp. Ltd. (CRAIC, Китайско-российская коммерческая 
самолѐтостроительная компания) со штаб-квартирой в Шанхае, отвечающей за стратегию и 
развитие программы на высшем уровне [5]. 

В связи с началом данного проекта и приближающимся моментом эксплуатации 
CR929 появляется потребность в квалифицированных переводчиках, занимающихся научно-
техническим переводом, и готовых работать с документацией и терминологией в сфере 
авиапромышленности.  

В данной статье будут рассмотрены основные особенности научно-технической 
документации сферы самолетостроения. Также будут выявлены проблемы, с которыми 
переводчик сталкивается при выполнении перевода документации указанного типа, и 
определены методы достижения эквивалентности при передаче терминов с русского на 
китайский язык. В качестве исследуемого материала использовалась общая схема самолета 
Sukhoi Superjet 100 [7], находящаяся в свободном доступе. Выбор обосновывается тем, что 
оба самолета (CR929 и Sukhoi Superjet 100) будут производиться ОАК – Объединенной 
Авиастроительной Корпорацией.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день в открытом доступе отсутствуют русско-
китайские словари по самолетостроению. Данный фактор является серьезным препятствием 
для передачи на китайский язык узкоспециальных терминов. Так, на уровне словосочетаний 
перевод следующих выражений вызывает сложности: носовой обтекатель из 

композиционных материалов – «复合材料机头整流罩 », створки носовой стойки шасси – 
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«前起落架舱». При передаче данных терминов на китайский язык был использован 

переводческий прием - перестановка. Это связано с тем, что в грамматике китайского языка 
определяемое слово стоит после определения [8].  

组件的组装：面板、隔框、翼梁、加强筋等。将零件连接成组件的主要方法有：铆接

、焊接、胶合、锡焊、螺栓连接。Сборка узлов: панелей  шпангоутов  лонжеронов  нервюр 

и др  Основными методами соединения деталей в узлы являются: клепка  сварка  склеивание  
пайка  соединение болтами [1]. В данном предложении также можно проследить применение 
метода перестановки, для адекватного понимания текста реципиентом. Данное предложение 
изобилует техническими терминами сферы самолетостроения, при передаче которых 
переводчику необходимо обладать определенными фоновыми знаниями и владеть 
терминологической базой, чтобы суметь выбрать нужное определение в том случае, если у 
слова имеется несколько значений. Например, слово узел в данном контексте имеет перевод 

«组件», свойственный терминам исключительно технической направленности.  

Самым распространенным приемом при выполнении перевода научно-технической 
документации в сфере самолетостроения стало калькирование. В силу того, что 
международным языком самолетостроения является английский, многие термины при 

переводе выступают полными эквивалентами. Например, 上死点 – верхняя мертвая точка, 

каждая морфема данного словосочетания используется в прямом значении [4].  
Использование аффиксов также часто встречается при образовании терминов, 

например, словосочетание 迎角传感器传感器 – ДУ   датчик углов атаки, образовано путем 

добавления к слову 传感 – восприятие, суффикса 器который имеет значение инструмент, 

образовывая при этом слово датчик, так же как в примере 空气制动器 – воздушный тормоз. 

Сюда же можно отнести 防火壁 – противопожарная перегородка, словосочетание 

образованное путем калькирования, где 防 – будет соответствовать значению русских 

приставок противо- и анти-, 火 – огонь, 壁 – перегородка [3].  

Наиболее редкие типы переводческих трансформаций, встречающиеся при переводе 
схем и чертежей самолетостроения, - транскрибирование и транслитерация. Самый частый 

пример это 气象雷达 – радар, состоит из 2 компонентов, термин, образованный путем 

словосложения двух морфем 气象 – погода и 雷达 – радар, где радар является примером 

транскрибирования.  

Помимо этого, часто встречаются такие примеры словообразования как: 支撑– подкос, 

образованное путем словосложения сложное слово сочинительное синонимического типа, 
где обе морфемы, по-отдельности, переводятся как подпирать.  

Переводческий прием – опущение – при переводе научно-технической документации 
встречается крайне редко. Это связано, в первую очередь с тем, что переводчику необходимо 
максимально точно выполнить перевод, не искажая смысл, что может привести к серьезным 
последствиям, таким как недопонимание, поломки и непредвиденные чрезвычайные 
ситуации.  

В заключении, стоит отметить, что для выполнения правильного, 
квалифицированного перевода научно-технической документации, посвященной 
самолетостроению, переводчику нужно обладать знаниями не только в сфере 
переводоведения, но и фоновыми знаниями в сфере самолетостроения и отраслях с ней 
связанных, уметь свободно пользоваться ими и применять непосредственно при переводе. 
Помимо этого, переводчик должен учитывать строй и грамматику как языка перевода, так и 
языка на который производится перевод, во избежание неэквивалентности перевода.  
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию визуальных субтитров корейских развлекательных 

телепрограмм с социолингвистической стороны. Представляются несколько интересных 

примеров языковых особенностей визуальных субтитров, которые мы разделили на две 

связующие части социолингвистического влияния: со стороны влияния общества на язык, и 

таким же образом прослежено влияние языка на корейское общество. Тем самым 

выясняется, что язык визуальных субтитров представляет собой интересный пласт для 

изучения в социолингвистическом аспекте.  

Ключевые слова: социолингвистика, визуальный субтитр, субтитрирование, 

развлекательная телепрограмма, корейское телевидение. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of visual subtitles of Korean entertainment TV programs 

from the sociolinguistic side. Several interesting examples of linguistic features of visual subtitles 

are presented, which we have divided into two connecting parts of sociolinguistic influence: from 

the influence of society on the language, and in the same way, the influence of language on Korean 

society is traced. Thus, it turns out that the language of visual subtitles is an interesting layer to 

study in the sociolinguistic aspect. 

Keywords: sociolinguistics, visual subtitle, subtitling, entertainment program, Korean 

television. 

 

Вид субтитрирования, использующийся в корейских телепрограммах сильно 

отличается от тех субтитров, которые мы встречаем в нашем окружении. Большое место в 

телевизионной сфере азиатских стран, включая Южную Корею, нашел совсем другой вид 

субтитрирования – визуальный субтитр, который мы и выбрали как объект нашего 

исследования, представляющий многозначительный интерес своим составляющим для 

рассмотрения со стороны социолингвистического анализа. Истоком развития данного вида 

субтитра считается не как иначе как японское телевидение, которое тоже богата 

многочисленными развлекательными программами, что и оказала большую роль и влияние 

на становление современного корейского развлекательного телевидения.  

Изучив материалы по визуальным субтитрам, мы решили попробовать составить 

наиболее подходящее определение визуальным субтитрам на русском языке: «Визуальный 

субтитр – это вид субтитрирования, являющийся текстовым сопровождением видеоряда, 

который посредством использования в свободной форме различных графических, 

визуальных приемов, употребляется с целью развлекательного характера, но при этом 

предоставляет легкий доступ к необходимой информации для зрителя» [3, с. 177].  
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Ким Сын Ён в своей работе «TV 예능 프로그램 자막의 언어 사용 양상 연구» 

(Исследование использования языка субтитров в развлекательных телепрограммах) выделяет 

4 основные выразительные функции, которые присущи визуальным субтитрам и наиболее 

часто употребляются создателями развлекательных телепрограмм. Функция, которая 

позволяет зрителям понимать трудную для распознавания речь, такие как неправильное 

произношение, модуляция голоса и надписи, к тому же такие субтитры могут служить 

кратким изложением главной мысли в передаваемом сообщении называется функцией 

высказывания. Описательной же функцией является прием описание фона или ситуации, в 

которой происходит какое-либо действие, а также примечательной является передача 

психологического состояния участников программы через различные языковые приѐмы, 

средства, символы или знаки. В дополнении к этому такая функция субтитров предоставляет 

возможность описывать движения или даже характер участников. Еще одной функцией, 

которая распространена в программах, суммируют информационную ценность, что означает 

объяснение общей информации, как например имя, время, или место и т. д., тем самым 

выполняют функции объясняющего информативного текста. Интерпретация и оценивание 

действий, стимуляция «общения» с телезрителем за счет оценивания ситуации, в которой 

пребывают или оказались участники является функцией объяснения и оценки [5, с. 61-74]. 

И с использованием примечательных функций визуального субтитра развлекательные 

программы, можно сказать, очаровывают телеаудиторию, как следствие влияя на их 

восприятие и отношении к представленной телепрограмме. Хоть и основное влияние на 

использование подобных субтитров южнокорейское телевидение получило от японского, так 

или иначе оно является ярким примером успешного внедрения визуального субтитра как 

нового вида субтитрирования в широкий круг телезрителей, не только в самой стране 

«утренней свежести», но и по всему миру в процессе пронзительной популярности 

корейской волны, главная цель которой распространение современной южнокорейской 

культуры. 

Язык, являясь явлением социальным, как средство общения складывается и 

развивается только в обществе. И эта связь выражается с обеих сторон, так как язык не 

существует без общества, так же, как и общество не может существовать без языка. 

Социолингвистика, как наука, изучает весь комплекс проблем, отражающих двусторонний 

характер связей между обществом и языком [2, с. 43]. Таким образом, мы считаем, что 

визуальные субтитры представляют собой пласт интересный для социолингвистического 

анализа, в которых определенно можно заметить влияние социальных факторов на систему 

языка, а также роли языка субтитров в функционировании и развитии общества. 

Социолингвистическим мы называем анализ языка разных типов проявления языка, в нашем 

случае на материале визуальных субтитров корейских развлекательных телепрограмм с 

учѐтом их концептуальной позиции в конкретных социальных условиях, а также языковых 

особенностей телеаудитории, на которую и ориентированы данные субтитры. 

Представляется крайне интересным разбить наш анализ на две связующие части 

социолингвистического влияния визуальных субтитров: со стороны влияния общества на 

язык, и таким же образом проследить влияние языка на корейское общество.  

Мы решили остановить свой выбор на реалити-шоу, в которых наиболее естественно 

используются визуальные субтитры, так как шоу ориентировано, на приближенное 

изображение жизненной обстановки, что значит также непринужденное использование 

бытового языка. Благодаря такому использованию языка мы можем намного детально и 

успешно оценить, и проанализировать взаимовлияние общества и языка, сквозь призму 

социолингвистического анализа. Для этого мы решили рассмотреть несколько примеров 

языковых особенностей визуальных субтитров в телевизионной программе «Новое 

путешествие на Запад», выпускаемая телеканалом tvN.  

Одним из главных видов влияния именно языка на общество является использование 

множественных заимствований с иностранного языка, преимущественно с английского 
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языка. В данном случае прослеживается влияние английского языка на корейское общество, 

заимствования которого устоялись и абсорбировались в корейской лексике впоследствии 

военного присутствия США в Корее после 1945 г., к тому же благодаря влиятельной 

американской культуры по всему миру [6]. Приведем примеры, наиболее раскрывающие 

данный феномен, и не только в использовании обычных заимствований, но также и 

нескольких приемов, которые с помощью английского языка создают развлекательную 

интонацию выражениям.  

Безусловно стоит начать с простых заимствований с английского языка, которые 

многократно употребляются в обычной бытовой речи, потому и интенсивно распространены 

в визуальных субтитрах. Можно выделить следующие примеры: 사이트 (сайт); 미션 

(миссия); 팀 (команда); 브랜드 (бренд); 타이밍 (тайминг); 그룹 (группа); 레이스 (гонка); 

메시지 (сообщение); 인터넷 (интернет); 패닉 (паника); 게스트 (гость); 서프라이즈 

(сюрприз); 와이프 (жена); 모닝 (утро) и множество других. Также интересен прием 

совмещения корейских и английских слов, развивающийся по своим «законам», который 

также часто можно наблюдать в речи телевидения. В основном слова соединяются по единой 

смысловой нагрузке, как в таких интересных примерах как특별한 (особенный) item – особый 

предмет; set 상품 (качество) – установленное качество; No 관심 (интерес) - неинтересно; 

망(провал) too – тоже провалить(ся); 답 (ответ) is – ответ это; и тому подобное. Еще один 

привлекающий внимание способ, при котором корейские слова соединяются с английским. 

Например нам встретились такие визуальные субтитры: 굿밤, где 굿(gut – good), и корейское 

слово 밤 (ночь) в соединении означают «good night»; таким же образом образованы 

выражения 뷰티 (beauty) 왕 (король) вместе образуют «король красоты»; 매너 (manner) 손 

(рука) таким образом говорят о манерном человеке. Есть много подобных примеров в 

субтитрах развлекательной программы, мы перечисляем только несколько из них в силу 

того, что нам интересен только то каким образом, по какой схеме образуются приемы, 

которые показывают влияния английского языка. Также в визуальных субтитрах часто 

встречаются способ выражения английского языка через транскрипцию на корейский. Это 

происходит следующим образом: 낫뺃 (not bad); 빠이빠이 (bye bye); 알라뷰 (i love you); 캔 

유 스피크 잉글리시? (Can you speak english?); 커밍쑨 (coming soon); 예스 (yes); 원 모어 (one 

more) и тому подобное, будто используется по манере как слышится, так и пишется. И, 

конечно, же, кроме этих способов авторы субтитров используют и сам английский язык.  

В случае использования английского языка его влияние на корейское общество можно 

рассмотреть в том ключе, что из-за непроизвольного следствия слияния этих двух языков в 

корейском языке, носителям приходилось осваиваться с фактом существующего влияния. То 

есть, наблюдается именно влияние со стороны английского языка на сам корейский, что 

означает и воздействие на корейское общество. Будучи важной частью лексики 

современного корейского языка, английские заимствованные слова могут непосредственно 

отражать социальную реальность, которая заключается в том, что в корейском языке 

слишком много используется английский язык. В «Новом путешествии на Запад» даже 

появилась игра, в которой запрещается использовать заимствованные частицы с 

английского, и даже многим взрослым было трудно справляться с такой задачей, так как 

корейский язык наполнен влиянием английского языка.  

И еще одним примером рассмотрения социолингвистического влияния визуальных 

субтитров с позиции языка на общество можно выделить изображение диалекта, которая 

происходит разными интересными способами, но нас интересует только тот факт, что их 
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использование в телевидении зависит от самого существования такой диалектной речи, то 

есть в данном виде раскрывается влияние в отношении языка (в форме диалекта) на 

общество. Неизбежность от использования некоторыми участниками диалектного языка, 

получает влияние в обществе в виде того, что некоторым телезрителям, которые не знакомы 

с диалектом сложно воспринять речь и передающуюся информацию. Примеры 

использования диалектов в программе выражаются путем отхождений от норм 

правописания, диалектных окончаний и диалектизмов: добавление, означающего 

вопросительное «не так ли?» в конце предложений 아이가 [aiga]; также интересно 

использование диалектного окончания `노` [no] в субтитрах 그래 5 번을 그랬노? «почему ты 

выбрал пятый номер?»; еще в речи, использующих диалект можно заметить сокращения 

окончаний или слов, выраженных в неправильной языковой норме, как в примерах: 머? 

(Правильно: 뭐?) [mwo], или 지송 [jisong] (Правильно: 죄송) [joesong]; 아나파요 [anapayo] 

(Правильно: 안아파요) [an-apayo].  

Что касается влияния общества на язык, ярким примером можно выделить 

многократное использование неологизмов и сленга. Как правило, язык, являясь 

общественным явлением не стоит на месте и постоянно развивается совместно с 

человеческой общностью, тем самым отражая прогресс различных аспектов развития 

общества, в которые входят и социум, наука, техника, культура и др. За счет появления 

новых лексических форм и единиц, целью которых является обозначение новых 

рождающихся фактов, в дополнении за счет изменения компонентов слов характеризуется 

постоянный процесс пополнения словаря, который в изучаемом нами социолингвистическом 

аспекте рассматривается как отражение общественного развития [4, с. 2].  

Важную роль в распространении и создании новой лексики играет медиа сфера, в 

которую также входит телевидение. Телевидение является таким же внешним фактором и 

неотъемлемой частью общества, способствующим образованию новых слов, поскольку 

активно реагирует на малейшие изменения в обществе [1, c. 6]. И большую часть 

неологизмов в корейском языке, которые в следствие проявляются в субтитрах 

развлекательных программ, составляют фонетические заимствования или их элементы, в 

основном из английского языка. Мы можем проследить очень активное использование 

аффиксации и образование сложносокращенных лексем. Еще одной особенностью корейских 

неологизмов является образование слова путем отхода от нормы, сочетания несочетаемых 

либо семантически, либо по форме элементов, как заимствование и исконно корейский 

элемент.  

Такие неологизмы в виде сленговых сокращений, как 엄카 «кредитная карта матери» 

(исконно корейский элемент 엄마 «мама» + заимствование с английского 카드 «карта»); 

멘붕 «разрыв мозга» (составное слово из слогов слов 멘탈 [mental] «умственный, 

ментальный» + 붕괴 «крушение, обвал») – заимствование соединяется с морфемами 

китайского корня, обозначает состояние паники, незнание что делать; используются 

корейским обществом не только в бытовом общении, но также и развивается и часто 

употребляются в телевещании.  

Сленговые выражения активно используются в визуальных субтитрах в качестве 

приема приближения к разговорному типу речи для реконструкции реальной 

коммуникативной ситуации. Подтверждением представленных заключений и служат 

представленные примеры из анализа примеров субтитров из выбранной развлекательной 

телепрограммы. Корейский язык известен в научной сфере тем, что с легкостью принимает в 

себя новые элементы, в ходе чего становятся предметом изучения для многих аспектов 

лингвистики. И подобное видоизменение языка часто можно наблюдать в употреблении 
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визуальных субтитров. Нам удалось проанализировать несколько таких сленговых 

выражений: 얼짱 [eoljjang] «красивое лицо», где 얼 – первый слог 얼굴 «лицо», а 짱 – само 

отдельное сленговое слово, которое переводится, как «лучший, самый крутой»; 당근, 

которое в словаре значится как «морковь», но так как первый слог совпадает с первым 

слогом слова 당연 означающее «конечно», в сленговом выражении будет использован в 

значении «безусловно, разумеется»; 대박 «великолепно, потрясающе» один из самых часто 

используемых слов в корейском сленге, выражает сильное удивление; 콜 является ярким 

примером влияния телевидения на общество, этот сленг стал часто использоваться после 

известной в Корее телепрограммы 1 박 2 일 «1 ночь и 2 дня», он означает «согласен, хорошо, 

понял», как ответ на какой-нибудь вызов. Это слово используется в карточной игре покер, 

когда делаются ставки говорят call «принимаю». 

В данном случае влияния общества на язык выражается тем, что бытовое общение, в 

котором в последнее время происходят глобальные преобразования с использованием 

молодыми людьми сленга, разбавляют лексический строй корейского языка. И как правило. 

многие недовольны этим, так как некоторым зрителям, в особенности взрослому поколению 

сложно понимать значения этих слов, вследствие чего они могут упустить суть 

представленной информации.  

Еще одной из форм влияния общества на язык мы решили выделить такой пласт 

лексики, который также распространен в корейском языке как просторечия. Это слова, 

выражения, формы словообразования и словоизменения, черты произношения, не входящие 

в норму литературной речи, характеризующиеся оттенком упрощения, сниженности, 

грубоватости, часто используемые в литературных произведениях и разговорной речи как 

экспрессивные элементы.  

В современных телепрограммах Южной Кореи довольно часто встречаются 

использование просторечий, вульгаризмов, что некоторые телезрители считают основным 

минусом визуальных субтитров сегодня. Хотя и этот пласт лексики не несѐт в себе злобного 

содержания, но всѐ равно считается некультурным. Чаще всего такую лексику употребляет 

молодое поколение, но тенденция показывает, что просторечия твѐрдо вошли и в обиходный 

словарный состав всего корейского общества. Визуальные субтитры могут оформляться 

совершенно в свободной форме, как того хотят создатели программ. Из программы мы 

выделили несколько примеров визуальных субтитров, в которых наблюдается просторечие. 

Например, слово 뚜껑 [ttukkeong] – в дословном переводе обозначает «крышка», но в 

качестве просторечия люди стали использовать, говоря о головном уборе 모자 или голове. В 

субтитре 노 뚜껑?, где 노 (no) это транскрибированный вид слова «нет» с английского языка, 

совместно с 뚜껑 означает «Совсем без мозгов?, Ты думаешь головой?». В случае примера 

использования просторечия в субтитре 어우, X 팔려 «ох, как же стыдно», мы можем 

выделить слово 쪽팔리다 [jjogpallida] «стыдно», где первый слог слова был скрыт, в силу 

того, что все таки явление просторечия в телевидении считается некультурным. В таком же 

вульгарном проявлении субтитров в телепрограмме мы привели еще несколько примеров: 

개망신 [gaemangsin] «сильный позор»; 바보 [babo] «дурак, глупый человек, неудачник»; 

아쒸, 아시, 씨 [asswi, asi, ssi] «блин, черт»; самыми часто употребляемыми молодыми 

людьми вульгаризмами-сленгами считаются 쩔어 [jjeol-eo], которое имело отрицательный 

оттенок, но со временем слово приобрело более положительный характер и стало 
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употребляться в значении «круто, классно» и 존나 [jonna], которое относится скорее к 

ругательству, но в современной беседе молодые используют его в значении «очень». 

Стоит упомянуть, что были перечислены только несколько примеров, которые 

показывают взаимовлияние общества и языка, на самом деле их огромное количество в 

различном употреблении. Было выяснено, что такие субтитры существенным образом 

определяют значительный прогресс современной индустрии развлечения вместе с развитием 

телевидения, однако замечается, что специфика их функциональности, содержания и 

неблагоприятного отражения в языке и речи требует дальнейшего основательного изучения. 

Так как в основном используемые приемы этих субтитров встречаются негативно со стороны 

многих телезрителей и научных исследователей, что и привлекло наше внимание для 

написания данной работы. 
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Аннотация 

В современном мире каждая компания имеет свой веб-сайт – ресурс, позволяющий 

презентовать и рекламировать свои услуг. Сайт значительно упрощает взаимосвязь с 

клиентом, охват целевой аудитории увеличивается и представляется возможность предлагать 

свои товары и услуги не только в своем городе, но и в других странах, привлекать 

иностранных партнѐров и клиентов.  

Ключевые слова: перевод, медицинский перевод, лексические единицы, способы 

перевода, сайт. 

 

Abstract 
In the modern world every company has its own website, a resource that allows a company 

to present and advertise its services. A website improves communication with the client, helps to 

reach the target audience and makes it possible to offer products and services on the national and 

international market and to attract foreign partners and customers. 
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Медицинский перевод является одной из самых сложных отраслей перевода. Мы 

рассмотрели содержание сайтов двух медицинских компаний, LC и EMC, которые 

позиционируют себя как многопрофильные клиники, предоставляющие медицинские услуги 

по западным стандартам и в соответствии с международным протоколом.  

Рассмотрим структуру сайтов медицинских учреждений, так как они работают не 

только с российскими пациентами, но и с клиентами из-за рубежа.  

На сайте клиники EMC есть краткая информация об истории клиники, о 

многопрофильности услуг, контактные данные, раздел с популярными услугами, полный 

перечень услуг, рубрика «Почему мы?». На сайте есть также баннеры, отражающие наиболее 

популярные услуги, новые услуги и акционные предложения, призванные привлечь клиентов 

пройти процедуры и даже операционные вмешательства по новым технологиям и с быстрым 

периодом реабилитации, и всплывающие окна, перенаправляющие на страницы самых 

популярных услуг. Англоязычная версия несколько отличается от русскоязычной, так как в 

баннерах рекламируются несколько иные услуги, ориентированные на иностранного 

пациента, и подчеркивается квалификация докторов клиники, а также умение вести прием на 

английском языке, возможность обслуживания по иностранному страховому полису и 

многое другое.  

LС - также многопрофильная клиника, и то, что клиника соблюдает международные 

стандарты и протоколы, так как входит в Международную группу компаний Global Medical 

Clinics and Hospitals, подчеркивается в главном меню. Ее сайт более спокойный, на нем 

перечислены ключевые направления работы, названы основные медицинские программы и 

услуги, с которыми можно познакомиться подробнее, если продвигаться по сайту. Веб-

страница включает также рубрику «Новости», виртуальный тур по клинике, видео о клинике, 

названы доктора, осуществляющие прием, есть возможность связаться с руководством 

напрямую. Интерес представляет вкладка «Uptodate», в которой представлены выборочные 

переводы статей известного международного медицинского ресурса для врачей. Полезной 

для пациентов является вкладка на сайтах обеих клиник «Энциклопедия/вокабуляр», которая 

позволяет быстро найти нужного специалиста или услугу, так как представляет собой 

перечень симптомов или заболеваний в алфавитном порядке. 

Говоря о переводе сайтов, имеют в виду не собственно перевод, а скорей локализацию 

сайтов, то есть создание версии сайта на другом языке. Адаптацию под культурные 

особенности целевых рынков и ментальность англоязычной аудитории легко заметить, 

переключившись на сайт на английском языке. Так, английская версия главной страницы 

LC-сайта заметно отличается от русскоязычной версии, где вместо сдержанной заставки на 

сером фоне и девиза о готовности оказать помощь всей семье, есть цветная фотография 

улыбающегося доктора и информация о круглосуточной работе клиники, а также сведения о 

взаимодействии со страховыми компаниями, что крайне важно для клиентов из западных 

стран. 

Адресатом медицинских сайтов может быть любой потенциальный клиент, любой 

член социума. С другой стороны, информация, предназначенная для перевода, относится к 

предметной области, имеющей достаточно сложную понятийную структуру. В результате 

наблюдается противоречие между непредсказуемым образовательным уровнем адресата и 

возможной сложностью предмета переводимого текста. В ходе исследования мы 

обнаружили, что сайты обеих компаний на родном языке содержат больше информации, чем 

на иностранном.  

Попадая на главную страницу сайта, первое, на что обращает внимание клиент, - это 

рекламные баннеры. Необходимо отметить, что рекламные баннеры на сайтах очень быстро 

меняются. Любопытно, что на обоих сайтах баннеры русскоязычного сайта отличаются от 

баннеров англоязычного сайта той же компании, как по содержанию, так и по цветовым и 

графическим решениям. Например, для русскоязычного сайта в клинике LC используются 

различные оттенки серого цвета, а для сайта на английском языке используются яркие цвета 

и появляются образы улыбающихся врачей. На сайте ЕМС баннеры движущиеся, они 
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сменяют друг друга. Эти баннеры не отличаются по своим цветовым решениям, используют 

одинаковые образы, яркие картинки, однако движущихся баннеров на англоязычном сайте 

клиники меньше по количеству. Любопытно, что движущиеся баннеры практически не 

используют сокращений.  

Трудности перевода интернет-сайта начинаются с перевода названий, подзаголовков, 

меню и пр. Структура списков услуг компании ЕМС отличается: на русском языке - в 

структуре только 2 раздела (Многопрофильная клиника и Хирургическое отделение), в то 

время как на английском - 5 разделов (General Internal Medicine, Emergence Medicine, Hospital 

Internal Medicine, IVF Department and Surgery Department). В списке ее услуг на русском 

языке практически нет аббревиатур: из 36 названий только 2 сокращения; на английском 

языке, наоборот, перечислено 33 услуги, из них сокращений - 4. Аббревиатура ЛОР 

расшифровывается в скобках через использование термина - отоларингология, в то время как 

на англоязычном сайте используется аббревиатура ENT, за которой стоит 

общеупотребительная лексика - eyes, nose, throat - выполняющая терминологическую 

функцию.  

Одной из отличительных черт медицинского перевода является высокий уровень 

терминологичности, употребление аббревиатур и сокращений. Например, врач общей 

практики - GP (general practitioner), кровяное давление - BP (blood pressure). Как правило, при 

первом упоминании даѐтся полная расшифровка аббревиатуры, там, где необходимо – 

пояснение, при дальнейших упоминаниях пишется только аббревиатура. Это правило 

распространяется как на исходные тексты, так и тексты перевода. Широкое использование 

аббревиатур является обычной практикой в медицинской терминологии, что позволяет 

избежать повторения в повседневной речи врача терминов, иногда состоящих из четырех и 

более слов.  

Некоторые термины имеют несколько вариантов аббревиатур, например, УЗИ - 

ультразвуковое исследование, данная аббревиатура имеет два варианта перевода на 

английский язык, один из которых является калькированием - USI - ultrasound investigation, 

однако, более употребительной на английском языке является аббревиатура USD - ultrasound 

diagnostics, и поэтому сейчас на сайтах чаще используют ее. 

Еще одно явление, нередко встречающееся на медицинских сайтах, это использование 

неадаптированных англицизмов в русском тексте. Например, в двухкомпонентном термине 

«PRP-терапия» аббревиатура, которая заимствована из английского языка, не переведена на 

русский и используется в русском тексте в неадаптированном виде. Одним из объяснений 

данного феномена может быть относительная новизна обозначаемого этим термином метода 

лечения - плазма, обогащенная тромбоцитами (английский термин PRP -therapy - platelet-rich 

plasma).  

Еще один класс лексических сокращений - это усечения. Хотя апокопа характерна 

больше для медицинской разговорной речи, данное усечение было найдено на обоих сайтах: 

при переводе названия отделения гинекологии - Gyn Department (Gynecology Department) или 

при переводе специализации врача - OBGYN doctor (Obstetrics/Gynecology).  

Транскрипция и транслитерация являются часто используемыми способами перевода, 

однако нужно быть предельно внимательным при передаче «ложных друзей переводчика». 

Например, angina - это стенокардия на русском языке, ангина на русском - это tonsillitis на 

английском.   

Как выяснилось в ходе анализа материала исследования, еще одним 

распространенным способом перевода лексической единицы оригинала через замену ее 

составных частей (морфем или слов), их лексическими соответствиями в переводном языке 

является калькирование: хроническая сердечная недостаточность - chronic heart failure; 

ЭхоКГ – EchoCG; ХОБЛ - chronic obstructive pulmonary disease, болезнь легких – pulmonary 

disease.  
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Лексико-семантические замены представляют собой способ перевода лексических 

единиц оригинала путем использования в переводе единиц переводящего языка, значения 

которых не совпадают со значениями единиц исходного текста, но может быть выведено из 

них с помощью определенного типа логических преобразований. Так, основными видами 

подобных замен являются: 

 конкретизация. В ряде текстов ЛЕ «заболевание» была переведена 

названием определенной болезни, например, CHF, coronary heart disease, 

syndrome. 

 генерализация. Например, больные – patients; патология – conditions; 

поражения – abnormalities; Терапия – General Practice. Несмотря на то, что в 

английском языке существует термин «Therapy», переводчики выбрали 

другой вариант «General Practice». Это объясняется тем, что значение 

термина «Therapy» изменилось, в настоящее время он используется в узком 

значении, психотерапия, или как составная часть таких терминологических 

сочетаний, как: physiotherapy. cardio therapy и т.д. В то время как «General 

Practice» имеет широкое значение, врачи общей практики имеют право 

предоставлять более широкий спектр услуг, например, ЛОР манипуляции, 

осмотр и лечение детей и др. 

 модуляция (смысловое развитие) значения исходной единицы. Например, 

heart - отделы сердца, distribution - распределение больных.  

Помимо вышеперечисленных способов перевода, при преобразовании информации с 

русского языка на английский использовались также следующие способы:  

 подбор эквивалентного соответствия в английском языке, например, 

системы искусственной вентиляции легких - ventilation support systems, 

больничный режим – hospital care.  

 использование стратегии форингизации. Например, в русском тексте сайта 

компании ЕМС повсеместно используется ЛЕ «чекап», написанная 

русскими буквами по созвучию с английским «check-up», что означает 

комплексное обследование организма, или диспансеризацию.  

 передача термина в соответствии с традиционным вариантом перевода, 

например, уровень сахара в крови – blood sugar level; острое нарушение 

мозгового кровообращения – cerebral vascular accident. 

Таким образом, наряду с традиционными и широко распространенными способами 

перевода медицинской лексики, описанными в научной литературе, при переводе научно-

популярных текстов медицинских сайтов зачастую возникают определенные трудности, 

вынуждающие переводчика прибегать к нестандартным трансформациям, часть которых 

была описана выше.  
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Аннотация  

В статье предложен этимологический анализ фразеологизмов-соматизмов, 

заимствованных в русский и английский языки из общих источников. Автор делает попытку 

определить основные источники заимствования, опираясь на данные Англо-русского 

фразеологического словаря А.В. Кунина. Приводятся эквиваленты англоязычным единицам 

из русского языка и дается краткий этимологический комментарий.  

Ключевые слова: фразеология, соматические фразеологизмы, заимствования, 

лингвокультурология, межкультурная коммуникация. 

 

Abstract 

The research focuses on the etymological analysis of phraseological somatisms borrowed 

into Russian and English from common sources. The author‘s attempts to identify the main sources 

of borrowing are based on the English-Russian phraseological dictionary of A.V. Kunin. The article 

provides Russian equivalents to English units and brief etymological commentaries.  

Keywords: phraseology, phraseological somatisms, borrowings, linguoculturology, cross-

cultural communication. 

 

В настоящее время в связи с активными процессами межкультурного взаимодействия 

особую значимость имеют исследования в области лингвокультурологии. Интерес 

представляет анализ ассимилированной заимствованной лексики, в частности, 

фразеологизмов, как яркого отражения национально-культурной специфики. 

Фразеологизмы-соматизмы интересны тем, что познание мира человеком начинается 

с познания самого себя, и совпадение процессов метафоризации окружающей 

действительности через номинацию частей тела свидетельствует об общности когнитивных 

процессов представителей разных национальностей, а заимствование фразеологизмов – о 

тесном взаимодействии культур и их сильнейшем взаимном влиянии. Отметим, что многие 

фразеологизмы настолько прочно укрепились в языке и культуре, что носители не всегда 

догадываются об их источнике. 

Объект нашего исследования – фразеологические соматические обороты английского 

и русского языков из англо-русского фразеологического словаря А.В. Кунина объемом в 20 

тыс. единиц. Цель исследования является выявление сферы заимствования фразеологизмов-

соматизмов в английском языке, а также сопоставление английских фразеологизмов с 

эквивалентами в русском языке, заимствованными из того же источника.  

Проблема заимствования фразеологизмов отражена во работах многих ученых, в том 

числе В.М. Аристовой, Т.А. Григорьевой, А.В. Кунина, З.С. Логиновой, И.О. Наумовой, К. 

Флекштейн и других.  

В результате сплошной выборки было выделено 45 фразеологизмов, происхождение 

которых достоверно установлено. Заимствованные единицы были разделены на подгруппы 

по источнику заимствования: Библия, мифология, традиции и обычаи, латинский, 

французский, испанский, немецкий и китайский языки. Представим выявленные 

фразеологизмы-соматизмы, составив краткую этимологическую справку, эквивалент на 

русском языке и при необходимости пояснение значения.  

Библейские фразеологизмы основаны на символическом переосмыслении реальности, 

причем в роли символа выступают колористические, зоосемические, проприальные и 

соматические компоненты (Фудуленкова, 2019). Среди выделенных групп наибольшее число 
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единиц – 24 (53%) – заимствовано из Библии, что связано с сильнейшим влиянием 

Библейской культуры на христианский мир. Для удобства разделим фразеологизмы в 

соответствии с центральным соматизмом: 

The apple of one's eye (этим  Psalms XVII, 8) > зеница ока (Храни меня, как зеницу 

ока; в тени крыл Твоих укрой меня, этим  Псалтирь 16:8); 

have smb.'s blood on one's head or hands (быть ответственным за гибель кого-л.‚ 

нести ответственность за пролитую кровь; этим  Isaiah I, 15) > иметь чью-то кровь на 

своих руках (И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы 

умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови; этим  Исаия 1:15), sweat 

blood (1) мучиться, испытывать большие мучения; 2) трудиться до седьмого пота, работать 

не покладая рук; этим  Luke XXII, 44) > потеть кровью (И, находясь в борении, прилежнее 

молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю; этим  Лука 22:44); 

bone of one's bone and flesh of one's flesh (Порождение кого-либо или чего-либо, 

этим  Genesis II, 23) > кость от кости и плоть от плоти (И сказал человек: вот, это кость от 

костей моих и плоть от плоти моей этим; этим  Бытие 2:23); 

shake the dust from one’s feet (1) окончательно порвать с кем-либо или чем-либо; 2) 

отречься от кого-либо или чего-либо; этим  Matthew X, 14, Mark VI, 11 и Luke IX, 5) > 

отрясти прах от ног своих (А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, 

выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших; этим  Матвей 10:14), bind 

(или tie) smb. hand and foot (Лишать возможности свободно действовать; этим  John XI, 44) 

> связать кого-л. по рукам и ногам (И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам 

погребальными пеленами; этим  Толкование 11:44);  

have (put или set) one’s foot on smb.'s neck (порабощать, угнетать, всецело подчинять 

себе кого-л.; put one‗s foot on the neck of smb. этим  Joshua X, 24) > наступить на шею или 

на горло (Подойдите, наступите ногами вашими на выи царей сих; этим  Иисус Навин 

10:24); 

bend an ear to (тж. give ear to, lend an ear или ears to, open one‗s ears. incline one‗s ear 

или ears; прислушиваться; выслушивать; этим. Proverbs IV, 20) > прислонить ухо (Сын мой! 

Словам моим внимай, и к речам моим прислони ухо твое; этим  Притчи 4:20), close (или 

shut) one's ears to smth. (не прислушаться к чему-либо, пропускать что-либо мимо ушей, 

быть глухим к чему-либо, делать вид, что не слышишь; этим  Psalms LVIII, 4) > затыкать 

уши (Яд их подобен яду змеиному, яду глухой кобры, что уши свои затыкает; этим  

Псалтирь 57:5); 

heap coals of fire on smb.’s head (пристыдить кого-либо, отплатив добром за зло, 

обезоружить кого-либо великодушием; этим библ. Proverbs XXV, 21–22, Romans XI, 20) > 

собрать горящие уголья на голову (Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он 

жаждет, напой его водою: ибо, (делая сие,) ты собираешь горящие угли на голову его, и 

Господь воздаст тебе; этим  Книга Притчей Соломоновых 25: 21-22); 

an eye for an eye and a tooth for а tooth (сокр. an eye for an eye; Мстить, отплачивая за 

причинѐнное зло той же мерой; этим  Exodus XX, 24) > око за око, зуб за зуб (сокр. око за 

око; [А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за 

ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб; этим  Исход 21:24); 

search one’s heart (книжн. Проверять свои чувства, анализировать свои поступки; 

этим  Romans Vlll, 27) > заглянуть в душу (или сердце) (Испытующий же сердца знает, 

какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией; этим  

Послание к Римлянам 8:27), with all one’s heart (Искренне; with all one‘s heart and soul; этим. 

Deuteronomy IV, 29) > всей душой, всем сердцем, от всей души, от всего сердца (Но когда 

ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь (Его), если будешь искать Его всем 

сердцем твоим и всею душею твоею; этим  Второзаконие 4:29); 

bring smb.’s gray hairs (with sorrow) to the grave (этим. Genesis XLII, 38) > свести 

кого-л. в могилу (опозорив седины) (Если случится с ним несчастье на пути, в который вы 

пойдѐте, то сведете вы седину мою с печалью во гроб; этим  Бытие 42:38); 
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clean hands (незапятнанность, честность; этим  Psalms XXIII, 4) > чистые руки (Тот, 

у которого руки неповинны и сердце чисто; этим  Псалтирь 23:4); 

bend (или bow) the knee to smb. (покориться, подчиниться кому-л.; этим  I Kings XIX, 

18) > преклонить колена перед кем-л. (всех сих колени не преклонялись пред Ваалом; 

этим  3-я Царств 19:18); 

bе of the same mind (придерживаться одного или того же мнения; соглашаться; этим  

1 Corinthians X, 1) > быть едиными в мыслях (Чтобы вы соединены были в одном духе и в 

одних мыслях; этим 1 Коринфянам 1:10); 

the lion's mouth (опасное место; этим  Psalms XXII, 21) > пасть льва (Раскрыли на 

меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий; этим  Псалтирь 21:14), out of the 

mouth(s) of babes and suckllngs (этим. Psalms VIII, 2) > устами младенцев глаголет истина 

(Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу; этим  Псалтирь 8:3); 

take on (или upon) one's own shoulders (взять, взвалить на себя (ответственность и т. 

n.); этим  Isaiah IX, 6) > поднять на рамена (устар.) (Ибо младенец родился нам – Сын дан 

нам; владычество на раменах Его; этим  Исаия 9:6); 

skin and bones (очень худой; этим библ. Job XIX, 20) > кожа да кости (Кости мои 

прилипли к коже моей и плоти моей; этим  Иов 19:20); 

by (или in) the sweat of one's brow (этим. Genesis III, 19) > в поте лица (своего) (В 

поте лица твоего будешь есть хлеб; этим  Бытие 3:19); 

one’s tongue cleaved (clove или glued itself) to the roof of оnе’s mouth (у него (у неѐ и 

т.д.) язык к гортани прилип; этим  Job XXIX, 10, Psalms CXXXVII, 6) > язык прилип к 

гортани (И язык их прилипал к гортани их; этим  Иов 29:10; Прилипни язык мой к гортани 

моей; этим  Псалом 137:6); 

put (или set) smb.’s teeth on edge (действовать кому-л. на нервы, резать слух; 

вызывать отвращение у кого-л.; этим  Jeremiah XXXI, 30) > набить (на зубах) оскомину 

(Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет; этим  Иеремия 31:30). 

Следующий по численности источник заимствования – французский язык (7 единиц, 

15%). Данные фразеологизмы являются кальками, то есть буквальным переводом с языка-

источника. Общий смысл такого сочетания не всегда может быть понятен по значению его 

компонентов, поскольку «фразеологизм может содержать архаические элементы, или же 

история его происхождения (…) бывает неизвестна представителям других народов» 

(Редько, Еремеева, 2019). 

The eyes are the mirror of the soul (этим. фр. les yeux sont le miroir de l’âme) > посл. 

глаза – зеркало души, for smb.’s fair eyes (ирон. Бескорыстно (обыкн. употр. в 

отрицательной форме); этим. фр. pour les beaux yeux de qn) > ради чьих-л. прекрасных 

глаз, sleep with one eye (или one's eyes) open (чутко спать, этим. фр. dormir les yeux ouverts) 

> спать вполглаза, а heart of gold (благородное сердце; этим. фр. un cœur d’or) > золотое 

сердце, better the foot slip than the tongue (этим. фр. mieux vaut glisser du pied que de la 

langue) > посл. лучше оступиться, чем оговориться, a fine gesture (благородный жест, 

благородный поступок; этим. фр. beau geste) > красивый жест, point of view (этим. фр. 

point de vue) > точка зрения. 

Далее отметим фразеологизмы, заимствованные из латинского языка (6 единиц, 13%), 

причем 4 фразеологизма из группы представляют собой пословицы. 

The belly has no ears (этим. лат. Venter non habet aures или venter tamelicus auriculus 

caret) > посл. у голодного брюха нет уха, be sealed in blood (этим. лат. in sanguine foedus) > 

быть скреплѐнным кровью (скрепить что-л. кровью), blushing is virtue’s colour посл. 

(этим. лат. rubor est virtusis color) > посл. краска смущения – признак скромности, the 

face is the index of the heart (или mind) (этим. лат. vultus est index animi) > посл. лицо – 

зеркало души, a sound mind in a sound body (этим. лат  mens sana in corpore sano) > посл. в 

здоровом теле здоровый дух, to the nail (редк. тщательно, самым тщательным образом; со 

всей точностью; этим. лат. ad anguem) > редк. до ногтя. 
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Часть фразеологизмов-соматизмов заимствовано из античной мифологии (3 единицы, 

7%):  

In the arms of Morpheus шутл. во сне (в древнегреческой мифологии Морфей – бог 

сна и сновидений) > в объятиях Морфея, Achilles’ heel (слабое, легко уязвимое место; 

этим  миф) > ахиллесова пята, sow dragon's teeth (сеять раздоры, вызывать войну; этим  

миф ) > сеять зубы дракона. 

Особый интерес представляют традиции и обычаи русской и англосаксонской культур 

(2 единицы, 4%), заимствованные из одного источника и прочно закрепившиеся в языке 

универсальных символов: 

Have (have got или keep) one's fingers crossed (стараться не сглазить; ср. плюнуть 

через левое плечо; выражение восходит к народной примете: суеверные люди держат 

пальцы скрещѐнными  считая  что это отвратит неудачу; по одной из версий жест 

символизирует христианский крест) > cкрестить пальцы, be (или turn) thumbs down (on 

smb. или smth.) (быть против (кого-л. или чего-л); запрещать; бойкотировать; в древнем 

Риме судьбу побеждѐнного гладиатора решало движение руки императора; опущенный вниз 

большой палец – смерть  поднятый вверх большой палец – жизнь) > палец вниз (не 

используется как самостоятельный фразеологизм, однако является отдельным символом в 

пространстве Интернет; также палец вверх; ставить палец вверх). 

Наконец, наиболее малочисленной группой оказались заимствования из немецкого, 

испанского и китайского языков (по 1 единице, 2% каждая): 

Blood and iron (беспощадное применение силы; этим нем  Blut und Eisen; принцип 

политики Бисмарка) > железом и кровью, blue blood (ирон. аристократическое 

происхождение; этим исп  sangre azul) > голубая кровь, lose face (потерять доброе имя, 

престиж, скомпрометировать себя; этим  кит  tiu lien) > потерять лицо. 

Таким образом, в ходе исследования была выделена объемная группа 

фразеологизмов-соматизмов, заимствованных в русский и английский языки из общих 

источников. Ввиду динамичного взаимодействия данных языков, образные яркие 

эквивалентные единицы находят отражение в качестве широко распространѐнных 

ассимилированных заимствований. Анализ такого пласта фразеологии, как фразеологизмы-

соматизмы, позволяет оценить, насколько много совпадений элементов картины мира 

действительно существует у представителей разных культур, что особенно важно в свете 

преодоления межкультурных и межнациональных противоречий. 
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Аннотация  
В статье рассматривается поэма итальянского поэта и композитора Арриго Бойто 

«Царь Вепрь». В ней представлены мнения итальянских исследователей и литературоведов, 



-144- Тенденции развития науки и образования 

 

стремившихся в своих критических разборах выявить основную идею произведения, 

представленную во всевозможных аллегорических формах, и раскрыть заложенный в нее 

смысл. На основании проведенного анализа автор приходит к выводу, что и смысл, и идея 

поэмы неожиданно раскрываются только тогда, как она начинает рассматриваться в 

соответствующем историческом контексте, и таким контекстом для нее стала история ХХ 

столетия.  

Ключевые слова: Бойто, поэма-сказка, аллегория, добро, зло, исторический контекст. 

 

Abstract  
The article deals with the fairy poem Re Orso by Arrigo Boito, an Italian poet and 

composer. It presents judgements on the work made bу a number of Italian literary critics, who tried 

to comprehend its message and identify the reality hidden behind various allegorical forms. 

Considering the judgments, the author comes to the conclusion that the true meaning and the idea of 

the poem unexpectedly manifest themselves if the latter is viewed the proper historical context, the 

history of the 20
th

 century being such a context.  

Keywords: Boito, fairy poem, allegory, good, evil, historical context.  

 

Арриго Бойто (1842-1918) – итальянский поэт и композитор, имя которого на родине 

пользуется признанием и почетом. Его считают «одним из самых значительных деятелей в 

области искусства и культуры Италии рубежа XIX-XX веков» [7]; «в истории итальянской 

культуры он занимает место поистине исключительное» [5]; «Бойто заслуживает того, чтобы 

считаться великим писателем, одним из самых великих в XIX веке» [12]. «Царь Вепрь» (Re 

Orso) – единственное произведение Бойто, написанное в жанре развернутой поэмы. Впервые 

оно было напечатлено в 1865 году в газете «Стренна Итальяна», после чего неоднократно 

выходило отдельным изданием. Сам Бойто дал своему сочинению подзаголовок fiaba – 

«сказка», но его содержание и глубинный подтекст выходят далеко за рамки сказочного 

жанра.  

«Царь Вепрь» занимает уникальное место не только в творческом наследии его 

автора, но и во всей итальянской литературе. Творчество Бойто само по себе фрагментарно, 

не эволюционно, и появление этого сочинения не было ничем в нем подготовлено. Но точно 

так же его оно не было ничем подготовлено и в итальянской литературе. В отличие, 

например, от немецкой или английской литературы, она не знала произведений 

ультраромантического порядка, обильно сдобренной мистикой и всевозможными 

фантастическими элементами. Пытаясь определить истоки этого оригинального 

произведения, найти тот прототип, который послужил Бойто источником вдохновения, 

итальянские литературоведы называют ряд произведений зарубежных авторов – в частности, 

«Червя-победителя» Э. По, «Падаль» Ш. Бодлера, «Северное море» и «Атта Тролля» Г. 

Гейне, а также «Эпопею червя» В. Гюго [5;6]. При ни у кого не возникает сомнений в том, 

что любое влияние со стороны на поэму-сказку Бойто могло иметь лишь «зачаточный» 

характер [10].  

Главным действующим лицом произведения является царь острова Крит – скорее, 

легендарного, нежели реального – по имени (в нашем переводе) Вепрь [1]. «Это одна из тех 

мрачных фигур, невероятных и пугающих, какие могут явиться только в видениях человека, 

охваченного лихорадкой», – замечает Нарди [10]. Кровавый Царь Вепрь, всю жизнь 

совершающий преступление за преступлением, живет в своем дворце, но с некоторого 

времени его начинает преследовать, точно кошмар, какой-то голос. Этот голос слышится ему 

постоянно и повсюду: то он раздается в вольере с ламантином в зверинце, то долетает от 

сороки, гнездящейся в дворцовом саду, то проступает в пении провансальского трубадура, 

который бродит вокруг дворца, влюбленный в Олибу – юную еврейку, взятую царем в 

наложницы. Этот голос стращает царя: «Царь, жало червей – кинжала острей!».  

Не приносит царю успокоения то, что чернокожий великан по имени Тролль, 

придворный повар и одновременно царский палач, убивает сначала ламантина, а затем – 
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сороку. Не помогает и приказ убить трубадура – задача, которая возлагается на придворного 

шута, карлика Папьоля. Папьолю не удается выполнить приказание, и за свою неудачу он 

расплачивается собственной жизнью. Во время пира во дворце царь разламывает яблоко, 

которое подает ему Олиба, и к своему ужасу обнаруживает в нем червя. Царь отсекает 

ножом голову червю, а Тролль по его приказу отрубает голову Олибе. Пир продолжается, но 

голос звучит снова и снова. Нет ли среди присутствующих чревовещателя? Одного за другим 

Тролль убивает всех гостей на пиру, затем всех слуг во дворце, наложниц в гинекее и 

животных в царском зверинце… Голос как раздавался, так и раздается, и Тролль, будучи 

последним из оставшихся в живых обитателей дворца, по приказу своего господина убивает 

самого себя. Но голос слышится снова. Чтобы избавиться от него, царь бежит из дворца, 

скитается по свету, но голос все так же преследует его. В конце концов царь Вепрь умирает. 

Но в самый час его смерти червь – тот червь, которому во время пиршества царь отрезал 

голову ножом, – воскресает и отправляется в долгий путь к саркофагу, в котором покоится 

умерший. Он проникает сквозь стены мавзолея, пробирается в гроб, прогрызает саван и 

впивается в останки покойного. Воя от боли, царь поднимается и превращается в призрак, не 

находящий себе покоя от беспрестанно грызущего его червя. Таково краткое содержание 

поэмы-сказки Бойто.  

«Это самое оригинальное произведение Бйото, – отмечает Нарди. – Вещь уникальная 

вообще в нашей литературе, по общему мнению критиков» [10]. «Сказка странная и 

дьявольская, – пишет Помпеати, – саркастическая усмешка которой обращена к миру 

чудовищ, зверей, людей-уродов, которая таит в себе какое-то ядовитое очарование, и это 

усмешка представляется нам поначалу лишенной какой-либо иной цели, кроме как 

продемонстрировать эксцентричность и прихотливость поэта. Этому впечатлению… 

способствует также полнейшая неподготовленность с нашей стороны к восприятию 

произведения искусства, имеющего столь свободную форму. … Мы не можем соотнести 

„Царя Вепря― ни с каким другим из освященных жанров нашей поэзии». [11].  

Хотя сам Бойто в заключении своей поэмы, названном им «Мораль», прямо говорит, 

чтобы читатели не искали в сказке «Ни изречений, – ни нравоучений, // Ни хитро скрытой – 

истины избитой», критики принялись отыскивать в ней и «завуалированную истину», и 

«мораль», и скрытый смысл, и прочее. Усилия исследователей были направлены на 

«расшифровку символов», которыми, по их мнению, являются персонажи произведения, что 

подвигло их на толкования самые парадоксальные и изощренные.  

Убежденным противником поисков в сказке Бойто какой-либо идеи был А. Галлетти. 

Решительно отказывал ей в наличии любого символического значения, он задавался 

вопросом: «Есть ли ядро мысли, изначальная идея в „Царе Вепре―? Говорят, что Вепрь 

воплощает собою Зло, Зло в своем предельном ослеплении и всеуничтожающем зверстве, и 

что червь, который настолько сильнее его, что, в конце концов, грызет его и заражает своею 

слюною, это Смерть. Но это маски слишком грандиозные для лиц столь кукольных и 

детских. […] Царь Вепрь – это своего рода кровавый и придурковатый Оркус…, это 

животное в человеческом обличье, подлое и свирепое, в заплывшем жиром мозгу которого 

нет никакой иной мысли, кроме навязчивой и маниакальной страсти к разрушению и 

уничтожению» [2].  

А. Борриелло, который в своей монографии полемизирует с Галлетти, более 

категоричен в своей оценке образа царя Вепря. «Царь Вепрь – Зло. Мы настаиваем на этом. 

Это зло в образе зверя с обликом человека. Это зло не рассудочное, совершаемое по 

желанию или расчету, но выплеск звериного начала, которого невозможно сдержать: это 

смерть, уничтожение, абсолютный нигилизм. Это порождение воображения Бойто, хорошо 

им очерченное и обозначенное; это плод фантазии, реальное воплощение которого история 

тех времен представляла нам слишком часто. … Именно потому, что Зло является в 

бесчисленных формах и всевозможнейших положениях, нельзя столь решительно исключать 

того, что Царь Вепрь воплощает собой одну из его ипостасей» [3].  
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Более сложным представляется Борриелло символическое значение образа червя: 

«Червь представляет собою Зло ограниченное, то есть конечное, которое гибнет и 

возрождается…» [3]. Примерно так же считает и Помпеати: «Я думаю, что вселенское зло 

должно было представляться Бойто бесконечным. Если на границах зла находится, прежде 

всего, слепая и зверская фигура царя Вепря, то еще дальше за царем Вепрем… имеется сила 

более могущественная, чем его собственная, – неодолимая сила червя, который его осаждает 

и живого…, и мертвого, и [это] одновременно орудие, которое беспредельное зло природы 

готовит против зла человеческого: зло против зла…» [11].  

Борриелло возражает Помпеати: «У Помпеати выходит, что червь воплощает собою 

силу более могущественную, неумолимую и неодолимую, чем власть царя Вепря. Это 

предположение мне кажется обоснованным, но не тогда, когда он [Помпеати] видит в черве 

почти что вечное и неистребимое продолжение того Зла, которое в царе Вепре кончено и 

смертно. У обоих отнюдь не та же самая сущность» [3].  

Убедительную трактовку образам царя и червя дает авторитетнейший итальянский 

критик и философ Бенедетто Кроче: «Царь Вепрь – зло; это не человеческое зло – 

осознанное, робкое и убогое, но зло, подобное дикому проявлению Природы, как зло 

извержения вулкана, землетрясения, урагана, рассвирепевшего зверя. … И перед ним стоит 

противник, которого он заслуживает: червь, преследующий его своим грозным окриком, и 

это – смерть, которая имеет надо всем и вся последнее и высшее верховенство, Смерть, 

которая торжествует над тем, кто сам несет смерть» [4].  

Если Галлетти вообще отказывают червю в какой-либо символической значимости, то 

Мантовани придал образу червю измерение поистине исполинское: он увидел в нем 

неумолимую силу разрушения, которая противостоит всему созданному человеком и Богом 

и, в конце концов, самому Богу [8].  

Нарди высказывает обособленное мнение, считая, что в «Царе Вепре» Бойто 

развивает тему угрызений совести: «Пессимизм Бойто перед лицом беспредельного Зла, 

перед его явным торжеством над Добром в их вечном дуалистическом конфликте вовлекает 

совесть как своего рода возмездие, которое поднимает голос в душе творящего зло. Зло в 

себе самом заключает правило: твори зло, и оно обернется злом для тебя самого; уничтожай 

и будешь уничтожен» [10]. Это мнение было позже поддержано и Маедером: «Царя Вепря 

совесть терзает и после смерти. Сила совести, даже если она и вовсе не осознается царем 

Вепрем, представлена червем» [7].  

Леонетти считает, что главная идея произведения состоит в том, что царь Вепрь, 

несмотря на все свое могущество, на все свои богатства и право распоряжаться жизнями 

подданных, должен осознать, что его всемогущество преходяще, что и он не избежит общей 

судьбы людей – тех людей, которых он растаптывает, мучит, убивает, и что над ним, 

торжествующим надо всем и вся, восторжествует смерть [6]. В этом своем выводе 

исследовательница, несомненно, следует за Кроче.  

Показательно, что никто из исследователей не противопоставляет царя Вепря червю 

по линии противопоставления Зла – Добру. Наоборот, большинство сходится на том, что 

червь – это продолжение того Зла, которое воплощает царь Вепрь. «Абсолютному злу, 

воплощенному в царе Вепре, Поэт противопоставляет в образе червя зло относительное и 

контингентное» [3]. Другими словами, червь – это Зло, порожденное злом, которого могло 

бы и не быть, если бы Зло изначальное – «абсолютное» – не взывало бы его к жизни. Одно 

зло порождает другое, которое уничтожает первое. Добро не может действовать методами 

Зла, но именно к ним прибегает червь в своем стремлении покарать царя Вепря. Борриелло 

подвергает сомнению высказываемую теми, с кем он полемизирует, «идею того, что Добро в 

конце концов торжествует», задаваясь риторическим вопросом: «Олицетворяет ли червь что-

либо подобное – по крайней мере, если рассматривать его отношение к царю Вепрю?» [3]. 

Ответом, думается, могло бы стать утверждение, что червь воплощает собою не добро – но 

справедливость в виде возмездия, а возмездие никогда не может быть «добрым». Однако 

возмездие карает «точечно», оно всегда нацелено только на того, кто подлежит наказанию, 
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тогда Зло всеохватно и обрушивается на всех и всякого без разбора – на любого, кто по 

случайности угодит в его жернова.  

Зададимся вопросом и мы: имеет ли «Царь Вепрь» символическое значение? 

Являются ли его персонажи воплощениями каких-либо конкретных качеств или реальных 

лиц? Думается, что изначально такого значения в свое произведение поэт не вкладывал и 

реальных лиц за своими персонажами не видел. Однако ход истории бывает таков, что самый 

необузданный полет фантазии нередко оборачивается чудовищной действительностью. 

Вспомним слова Борриелло, который говорил о сказке Бойто как о «плоде фантазии, 

реальное воплощение которого история тех времен (курсив наш – А. С.) представляла нам 

слишком часто». Итальянский критик, опубликовавший свой разбор поэмы в 1926 году, 

полагал, что описанное Бойто могло происходить только в далеком прошлом – в те времена, 

когда разворачивается действие сказки. Однако уже в первой четверти ХХ века на 

исторической сцене появились реальные персонажи, деяния которых вполне сопоставимы с 

деяниями персонажа вымышленного – бойтовского Царя Вепря. Ленин и Сталин в России, а 

также Гитлер и его сподвижники в Германии – вот уже далеко не символические фигуры, 

перед преступлениями которых меркнут выходки мифического владыки Крита. И 

дальнейшая история ХХ века явила немало диктаторов, творивших насилие и совершавших 

преступления такого масштаба, какие были немыслимы при каком-нибудь «царе Вепре» и 

каких его автор не мог себе даже представить. Это и Мао Цзэдун в Китае, и Пол Пот в 

Камбодже, и Амин в Уганде, и людоед Бокасса, император недолго просуществовавшей 

Центральноафриканской империи, и Сомоса в Никарагуа, и Чаушеску в Румынии, и Саддам 

Хуссейн в Ираке... И кто знает, завершился ли этот ряд и что может принести человечеству 

будущее? Интересно, что во всех перечисленных диктаторах просматривается нечто 

родственное с бойтовским Царем Вепрем. Все они запятнаны кровью тысяч – кто десятков, 

кто сотен, а кто и миллионов, – но все они были людьми со своими слабостями, 

недостатками, страхами и суевериями. Им бывали не чужды обычные человеческие чувства, 

они могли быть приветливыми и обаятельными, милыми и любезными, смешными и 

жалкими, нелепыми и даже трогательными… Можно ли представить себе дьявола или 

Сатану милым или приветливым, смешным или жалким?.. Все они были людьми, 

творившими зло, – своего рода проводниками того абсолютного Зла, которое существует 

где-то за гранью человеческого восприятия и понимания и противостоит находящемуся там 

же высшему Добру. И все они понесли наказание еще при жизни: впал в немощь и 

слабоумие Ленин; в полном одиночестве агонизировал Сталин, ближайшее окружение 

которого из-за страха перед своим властителем не решилось оказать ему своевременную 

помощь; свел счеты с жизнью прятавшийся, словно затравленный зверь, в своем бункере 

Гитлер; свергнутый Пол Пот, боясь возмездия, восемнадцать лет скрывался в джунглях; 

бежавший из своей страны в результате восстания Сомоса был убит в далеком Парагвае, где 

тщетно пытался укрыться; Бокасса был свергнут и приговорен к смертной казни, замененной 

ему, впрочем, пожизненным заключением; Чаушеску и Хусейн предстали перед судом и 

были казнены… Те же, кто выжил, лишившись власти, – как Амин, например, – вынуждены 

прятаться всю жизнь в страхе перед расплатой. Суд, в той или иной степени, неизбежен. Вот 

в чем заключается символическое значение поэмы-сказки Арриго Бойто. Оно – в 

предупреждении о неотвратимости возмездия, сделанном власти, основанной на насилии, 

осознании собственной безнаказанности и праве распоряжаться жизнями других.  

Каждый из критиков, занимавшихся разбором поэмы-сказки Бойто, делал 

закономерные выводы о заложенной в нее основной идее и скрытом в ней смысле, исходя 

как из общей гуманистической этики, так и из собственных воззрений на высшие 

нравственные ценности человека. Каждый высказывал свою точку зрения и каждый мог 

убедительно ее обосновать, выходя порой на философский уровень общения вопросов Добра 

и Зла. Однако произведение Бойто относится к числу тех немногих, смысл и значение 

которых раскрываются только тогда, когда их помещают в соответствующей исторический 

контекст. Во второй половине XIX – самом начале ХХ века, то есть при жизни самого Бойто, 
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такой «исторический контекст» еще не сложился. Понадобилось еще около столетия, чтобы 

оказалось возможным выявить его, и, помещенная в такой контекст, фантасмагорическая 

поэма-сказка «Царь Вепрь» неожиданно получает звучание поистине реалистическое, в 

которой аллегории оживают, превращаясь в чудовищную конкретику, а за вымышленными 

масками встают реальные лица недавней истории, участь которых должна послужить 

грозным предостережением тем, кто пожелал бы повторить их опыт.  
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Аннотация 

В статье исследуются вторичные номинации внутригородских географических 

объектов г. Уфа. Материалом исследования явились урбанонимы-прозвища, полученные 

методом сплошной выборки из топографических словарей и системы Интернет в количестве 

42 единиц. В статье проводится лингво-культурологический анализ полученного языкового 

материала.  

Ключевые слова: урбаноним, прозвище, имя собственное, топоним, город, объект. 

 

Abstract 

The article examines the secondary nominations of city geographical objects of Ufa. The 

research material is urbanonyms-nicknames obtained by continuous sampling from topographic 

dictionaries and the Internet in the amount of 42 units. The article provides a linguocultural analysis 

of the received linguistic material. 

Keywords: urbanonym, nickname, proper name, toponym, city, object. 

 

Начало XXI века ознаменовалось активным интересом ученых к изучению 

особенностей повседневной языковой картины мира современного горожанина. Одной из 

главных деталей, несомненно, является мир официальных и неофициальных имен 

собственных, функционирующих в городском пространстве.  

Большое внимание ученых привлекает такой подраздел топонимики как 

урбанонимика. Урбаноним (урбоним) – вид топонима. Основной чертой урбанонимов 

является их связь с географическим пространством города. Топоним–прозвище определяется 

как «неосновное, неофициальное, обычно иносказательное, название географического 
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объекта, сосуществующее с основным» [Подольская 1988: 131]. Многие неофициальные 

урбанонимы образованы от уже имеющихся названий городских объектов.  
Выделяются три основных вида урбанонимов: плоскостные (планарные), линейные и 

точечные [Прокуровская 1996: 23]. Плоскостные урбанонимы (хоронимы, микрохоронимы) – 
это названия условно вычленяемых фрагментов городской территории: микрорайоны, 
городские посѐлки, отдельные городские участки. Линейные урбанонимы (годонимы, 
агоронимы) – это названия объектов города, имеющих линейную протяжѐнность, т.е. 
названия улиц, переулков, проездов, спусков, скверов, проспектов, площадей, тупиков, 
трактов, линий, шоссе, набережных, ввозов. Точечные урбанонимы (ойкодонимы) 
представляют собой названия городских объектов различного функционального профиля: 
дома, учреждения, фирмы, магазины, спорткомплексы, рынки, парки и другие объекты 
культурного и экстерьерного назначения [Прокуровская 1996: 23-33].  

«Суть прозвищной номинации заключается в формировании устойчивых 
представлений об объекте номинации» [Уразметова 2021: 94]. Прозвища объектов 
городского пространства Уфы, полученные методом сплошной выборки из географических 
словарей и системы Интернет (42 ед.), можно подразделить на следующие группы: 
образованные на основе метафорического сходства, метонимического переноса и 
морфологического признака.  

Первая, выделенная нами группа, объединяет в себе топопрозвища, основанные на 
метафорическом сходстве, то есть образованные путем употребления слова или выражения в 
переносном смысле посредством аналогии, сходства, сравнения, «основанных на 
существовании взаимосвязи в объективном мире» [Варуха, Шамсутдинова 2021: 70].  

В этой группе можно выделить следующие подгруппы: 1) по сходству объектов, 
например, Рублевка (улица Южная, расположенная в селе Чесноковка),  скалатор (улица 
Трактовая); 2) по визуальному сходству, например, Квадрат (жилые дома, стоящие в форме 
квадрата в Затоне), Книжка (дом на ул. Мира в Черниковке, похожий на раскрытую книгу), 
Манхэттан (район Зеленой рощи) похожий на американский город, Пент (башкирский 
академический театр им. М. Гафури, напоминающий по форме пятиугольник),  рбатик 
(Бульвар Славы) напоминает улицу Арбат в Москве; 3) по цветовому сходству, например, 
Дом таксистов (дом на ул. Бакалинской, в котором квартиры, принадлежащие таксопарку, 
окрашены в желтый цвет), Попугайник (дом на ул. Магистральной) отличается своей пестрой 
окраской.  

Ко второй группе относятся топопрозвища, образованные путем метонимического 
переноса, то есть перенос наименования с одного предмета на другой на основании их 
смежности, например, Лысина (улица Ленина), Борода (улица Карла Маркса),  эропорт 
(детский сад на №324 на ул. Рабкоров) назван так, потому что туда ходили дети работников 
аэропорта, Водники (район от кондитерской фабрики вниз по ул. Губайдуллина) назван так 
из-за большого скапления воды, Зона (микрорайон Нижегородка) назван так из-за своей 
частой затопляемости, Вышка (Телецентр на ул. Гафури 9), Градусник (дом в районе 
центрального рынка), назван по большому градуснику, который когда-то был там 
установлен.  

Образование третьей группы топо-прозвищ основывается на морфологическом 
признаке:  

1) способ суффиксации, путѐм добавления суффикса. -к-, которая придает 
пренебрежительный и фамильярный оттенок. Например, Благойка (улица 
Благоева), Зелимка (улица Зелимская),  рхиерейка (Архирейская слобода) 
район 14 школы назван так по дому архиерея), Витаминка (район, 
прилежащий к Уфимскому витаминному заводу),  грарка (Башкирский 
государственный аграрный университет), Вьетнамка (Вьетнамский рынок в 
Дѐмском районе);  

2) способ аббревиации, то есть сложением двух и более слов и последующее их 
сокращение, например, ПСЮ (проспект Салавата Юлаева), ГД (Гостиный 
двор) [Уразметова 2020: 428];  
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3) способ эллиптизации, опущением одного или нескольких терминоэлементов 

или опущение основообразующего терминологического элемента [Симонова 
2017: 5], например, Проспект (проспект Октября), Городок (Военный 
городок в микрорайоне Затон), Орджоник (Орджоникидзовский район), 
Валиди (национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди), Дворик 
(Грузинский Дворик); 

4) усечение, то есть сокращением производящей основы по типу аббревиатуры 
без учета морфемного шва, например, Сипа (микрорайон Сипайлово), Телик 
(Телецентр), Губа (улица Губайдуллина), Гафур (улица Гафури), Мак 
(«Макдональдс»), Мед (Башкирский государственный медицинский 
университет);  

5) заимствования, например, Кулса (улица Кольцевая от башкирского kулса 
«кольцо»), Коньяк (Южный автовокзал от башк. коньяk «южная сторона»), 
Урман (Уфимский лесхозтехникум от башк. урман «лес»).  

Таким образом, рассматривая принципы наименования объектов города Уфы было 
выявлено, что урбанонимы делятся на официальные и неофициальные названия 
(урбанонимы-прозвища), которые в свою очередь, подразделяются на три вида: плоскостные 
(микрорайоны, городские посѐлки, отдельные городские участки), линейные (названия улиц, 
переулков, проездов, спусков, скверов, проспектов, площадей), точечные урбанонимы (дома, 
учреждения, магазины). Результаты количественного анализа урбанонимичских прозвищ г. 
Уфы, показывают, что чаще всего прозвища образуются от названий точечных 
урбанонимических объектов (64%), менее продуктивными являются линейные 
внутригородские объекты (25%) и меньше всего прозвищ образуется от названий 
плоскостных городских объектов (11%). Среди способов образования прозвищных 
номинаций г. Уфы следует выделить метафорическое сходство, метонимическую смежность 
и морфологический признак (суффиксация, усечение, аббревиация и эллиптизация). На 
основе имеющихся данных можно сделать вывод, что вторичные номинации города Уфы 
подчеркивают национально-культурную специфику региона.  
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Аннотация 

В статье описывается такое современное лингвистическое явление, как 

«антипословица». Термин означает построенное на основе традиционной пословицы 

высказывание, суждение, при котором оригинальный смысл пословицы искажается или 

меняется полностью. В статье приводятся способы образования антипословиц, даются 

примеры из современного английского и русского языков. В статье отмечается, что 
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антипословицы отражают не только изменения, происходящие в языке на лексическом 

уровне, но и изменения в общественном мышлении и мировосприятии.  

Ключевые слова: пословица, антипословица, суждение, значение, современная 

лингвистика. 

 

Abstract 

The article describes such a modern linguistic phenomenon as ―anti-proverb‖. The term 

means a statement, built on the basis of a traditional proverb, a judgment in which the original 

meaning of the proverb is distorted or completely changed. The article presents some ways of 

forming anti-proverbs, gives examples from the modern English and Russian languages. The article 

notes that anti-proverbs reflect not only the changes taking place in the language at the lexical level, 

but also some changes in public thinking and worldview. 

Keywords: proverb, anti-proverb, judgment, meaning, modern linguistics. 

 

В современной лингвистике существует такое понятие, как антипословица. В то 

время, как пословица, это короткое изречение с назидательным смыслом, афоризм, 

созданный народом, антипословица – это «суждение, построенное на основе традиционной 

пословицы и изменяющее ее значение» [2, 253]. Термин «антипословица» является новым, 

актуальным явлением современной лингвистики, калькой немецкого Antisprichwort, термин 

создан паремиологом Вольфгангом Мидером. В. Мидер описывает антипословицы как 

перекрученные (исковерканные, искаженные) мудрости (нем. verdrehte Weisheiten, англ. 

twisted wisdom) [1, с. 8]. Таким образом, антипословица является неким антиподом 

современных паремий (и одновременно новым любопытным лингвистическим явлением). 

Антипословицы образовываются различными способами, наиболее популярные из 

которых следующие [2, с. 154]: 

1) Часть или компонент традиционной пословицы заменяется трансформантом; 

Пример 1. Пословица: ―All work and no play makes Jack a dull boy‖ (аналог «Мешай 

дело с бездельем, проживешь век с весельем»).  

Антипословица: ―All work and no play makes you a value employee‖ («Только работа, 

никакого безделья, и ты ценный работник»).  

2) Компонент ставится в структуру традиционной пословицы; 

Пример 2. Пословица: ―The best things in life are free‖ («Лучшие вещи в жизни даются 

бесплатно» / «Лучшие вещи в жизни это не вещи»). Антипословица: ―The best things in life 

are duty free‖ («Лучшие вещи в жизни относятся к дьюти-фри», ――Not all the best things in life 

are free‖ («Не все лучшие вещи в жизни даются бесплатно». 

3) Исходное пословичное предложение, традиционная пословица расширяется 

путем добавления развернутых членов предложения или предикативных 

структур; 

Пример 3. Пословица: ―Silence is golden‖ («Молчание – золото»). Антипословица: 

―Silence is golden, especially for a blackmailer‖ («Молчание – золото, особенно для 

шантажиста».  

Приведем еще несколько примеров антипословиц в английском языке [4]. 

Пример 4. Пословица: "Don't count your chickens before they hatch" («Не считай 

цыплят, пока они не вылупятся»).  

Антипословица: ―(Don't count, your chickens will do it for you‖ («Не считай, цыплята 

сделают это за тебя»). 

Пример 5. Пословица: ―You can‘t teach an old dog new tricks‖ («Нельзя научить старую 

собаку новым вещам»).  

Антипословица: ―You can‘t teach, an old dog would be better for your students‖ («Тебе 

нельзя учить, старая собака и то была бы лучше для твоих студентов»). 

Пример 6. Пословица: "All that glitters is not gold" («Не все то золото, что блестит»).  

Антипословица: ―All that glitters is not dull‖ («Все, что блестит, уже не скучно»).  



-152- Тенденции развития науки и образования 

 

Пример 7. Пословица: "See a pin and pick it up, and all day long you'll have good luck‖ 

(«Если увидишь булавку и поднимешь ее, то весь день пройдет удачно»).  

Антипословица: "See a pin and pick it up, and all day long you'll have a pin‖ («Если 

увидишь булавку и поднимешь ее, то весь проходишь с булавкой»). 

Пример 8. Пословица: ―A penny saved is a penny earned‖ («Сэкономил пенни – значит 

заработал его»).  

Антипословица: ―A penny saved is a penny taxed‖ («Сэкономил пенни – значит заплати 

за него налог»). 

Пример 9. Пословица: ―Misery loves company‖ («Несчастье любит компанию»).  

Антипословица: ―Misery loves bacon‖ («Несчастье любит бекон»). 

Пример 10. Пословица: ―What doesn‘t kill you makes you stronger‖. («То, что тебя не 

убивает, делает тебя сильнее»).  

Антипословица: ―What doesn‘t kill you makes you stranger‖. («То, что тебя не убивает, 

делает тебя более странным»). 

В русском языке антипословицы могут находиться в смысловом центре отдельных 

стихотворений. В этом отношении интересен следующий пример: 

Пример 11. 

Я люблю свою работу! 

Я приду сюда в субботу, 

И конечно воскресенье. 

Здесь я встречу День Рождения, 

Новый год, 8 Марта. Ночевать здесь буду завтра. 

Плащ-палатка, вещь-мешок — у супруга будет шок! 

Если я не заболею, не сорвусь, не озверею, 

Здесь я встречу все рассветы, все закаты и приветы! 

От работы дохнут кони. Ну, а я — бессмертный пони! [3]. 

Очевидно, что стихотворение было раскручено из традиционной пословичной фразы 

«двинуть кони», в данном случае «дохнут кони», трансформантом чего является 

«бессмертный пони». Интересно, что при этом фраза «двинуть кони» ничего общего с 

конями, пони и т.д. не имеет, поскольку это выражение возникло и распространилось в языке 

в конце XX века в среде криминалистов. Если у пострадавшего в ходе дорожного 

происшествия слетала обувь, то это считалось возможным признаком гибели человека. Так, 

постепенно про погибшего стали цинично говорить «коньки отбросил». Именно от этого 

выражения позже появилось и «кони двинуть» с таким же значением — умереть. «Коньки» 

были сокращены до созвучного «кони», а «отбросить» заменены на «двинуть». 

Следует отметить, предмет и смысл антипословиц может характеризовать 

социокультурный уровень отдельных слоев общества. Иначе говоря, антипословицы 

отражают не только изменения, происходящие в языке на лексическом уровне, но и 

изменения в общественном мышлении и мировосприятии.  
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена изучению концептуальной специфики деловой рекламы. 

Выявлено, что концепты позволяют автору рекламы создавать необходимые ему образы и 

картину мира рекламного объявления. 

Ключевые слова: концептосфера, рекламный текст, концепт, ценности. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the conceptual features of business advertising. It 

should be noted that certain concepts allow the author of the advertisement to create the images and 

the necessary picture of the world of the advertisement. 

Keywords: conceptual sphere, advertising text, concept, value notions. 

 

Концептосферу рекламного объявления можно представить в виде искусственной 

рекламной реальности Отдельные концепты являются инструментом, с помощью которого 

автор выбирает целевую аудиторию, создает образ компании, продукта в сознании 

реципиента, осуществляет воздействие, создавая целостную ментальную картину. 

Существенными отличиями обладают реальная картина мира и картина мира 

рекламного объявления. Для автора рекламного объявления характерно использование 

вторичного образования в качестве картины мира для создания собственной 

идеализированной реальности, в рамках которой рекламируемый продукт предстает для 

реципиента в выгодном для автора свете. 

Посредством концептов автор актуализирует ценности реципиента, которые затем 

способствуют созданию идеализированного образа.  

В рамках рекламного текста реализация концептов осуществляется на лексическом и 

стилистическом уровнях.  

Рассмотрим особенности функционирования некоторых концептов и 

лингвостилистические средства их выражения в рекламном тексте.  

В рекламных объявлениях идея будущего тесно соотносится с научно-техническим 

прогрессом, достижение которого определяется объективацией различного рода технологий. 

Внедрение автором идеи лидерства в сознание реципиента и поступательное движение в 

будущее для его формирования составляют сущность рекламного посыла. 

Заголовок: Building a better future one chip at a time. 

Основной текст: At Samsung, we‘re leading the way in fusion technology - the 

convergence of information technology, biotechnology, and nanotechnology -to create 

semiconductors that will lead to digital convergence of the future. We create building blocks for 

tomorrow's breakthroughs, allowing you to enjoy life to the fullest [1]. 

В данном рекламном тексте актуализируется развитие идеи будущего в виде 

позитивного образа, движения к нему. Концепт future сопряжен с концептом innovation, 

выражение которого в лексическом аспекте осуществляется посредством понятий, 

соотносимых с отраслями современной науки, существительного breakthrough, 

метафорическое значение которого основано на идее стремительного движения, 

направленного на достижение прогресса. Автор рекламного текста, в частности, побуждает 

читателя к мысли, что создание компанией будущего возможно с помощью инноваций, 

совершения прорыва. 
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Progress 

Данный концепт относится с базовыми концептами рекламы журнала The Economist 

innovation и future, поскольку прогресс ассоциируется с конкурентным преимуществом. 

Подзаголовок: Some think breakfast. 

Заголовок: We think research. 

Основной текст: Since 1856 we have focused on bringing new perspectives to our clients. 

Understanding the past, but shaped by the future. Always looking at opportunities and challenges 

from a different point of view. Providing you with the information you need to give you a 

competitive edge. After all, our future is based on making the most of yours. 

Слоган: Thinking New Perspectives (Credit Suisse) [2]. 

Данное рекламное объявление демонстрирует процесс формирования концепта 

«прогресс». В целях прагматического воздействия на реципиента основу рекламного 

сообщения составляет контрастное представление обыденных вещей с позиции большинства 

людей и работников компании. Так, заголовок и подзаголовок содержат построенные на 

противопоставлении параллельные конструкции. Лексема research в конечной позиции 

оказывает влияние на закрепление в сознании читателя, направляя его к восприятию 

основного текста. Поскольку существительное research сопряжено со спецификой научной 

деятельности, характеризующейся, как правило, прогрессом, данная идея в основном тексте 

получает свое дальнейшее развитие: автором провозглашаются новые перспективы 

рекламируемой компании для своих клиентов и готовность в силу своего опыта привести их 

в будущее. Следовательно, идея движения вперед, концепция прогресса закладывается 

автором в сознание реципиента.  

Innovation 

Данный концепт продуктивно используется в рекламных объявлениях, нацеленных на 

деловую аудиторию, постоянно находящейся в поиске возможностей для новых 

капиталовложений, которые могут в будущем принести доход. Кроме того, выделение какой-

либо продукции или услуги из ряда подобных требует от авторов позиционирования ее как 

новую, что способствует пробуждению любопытства у реципиентов. 

Рассмотрим пример: 

Заголовок: Our Innovation is a Neverending Story. 

Подзаголовок: She‘ll never know a time when her mobile phone was just a phone. 

Основной текст: Wave it here, and she‘ll be able to board a plane or train with ease. Wave 

it there, and she‘ll be shopping without cash or credit cards. We‘re NTT DoCoMo, Japan‘s leading 

mobile communications provider, and we‘re moving our technologies far beyond voice and the web 

- and into the world in which we live. Visit our website to see how waving is about to become your 

way of life, at www.nttdocomo.com (NTTDoCoMo) [3]. 

В анализируемом примере рассматриваемый концепт функционирует в заголовке 

рекламного объявления с акцентуацией нового, что определяет отличие рекламируемого 

объекта от конкурентов. Объективация смежного концепта future происходит за счет 

упоминания разного рода потенциальных возможностей обычного мобильного телефона, 

которые при развитии инновационных технологий могут стать вполне реальныыми. 

Использование глагола to wave соотносит концепт «инновация» с понятием волшебства, 

ассоцииует его с волшебной палочкой. При этом оксюморон (...we‘re moving our technologies 

far beyond voice and the web - and into the world in which we live...) выступает в роли 

связующего звена между реальностью и мечтой.  

Итак, реализация концепта innovation в рамках данной рекламной кампании 

происходит посредством актуализации различных потенциальных возможностей 

рекламируемой продукции, которые, по мнению автора рекламы, можно рассматривать в 

качестве инновационных, то есть новых. 

Таким образом, концепты помогают автору в формировании картины мира 

рекламного объявления, пробуждая в сознании реципиента образы, которые затем участвуют 
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в создании единого ментального пространства в качестве концептосферы рекламного 

объявления. 

*** 
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ways of verbal representation of implicitly expressed meanings in advertising texts. 
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На протяжении последних десятилетий в языкознании наблюдается усиление 

интереса к феномену имплицитности, однако проблемы природы имплицитности как 

компонента коммуникативного акта, а также особенностей функционирования 

имплицитности в рамках дискурса остаются нерешенными. Основная цель настоящего 

исследования заключается в многоаспектном изучении особенностей репрезентации 

имплицитного потенциала в текстах рекламы рекламного дискурса. Достижению данной 

цели способствует ряд задач: исследовать имплицитный потенциал рекламного дискурса, 

уделяя особое внимание проблеме выбора и реализации языковых средств; выявить роль и 

функции имплицитного потенциала данного типа текстов в процессе его воздействия на 

получателя, и, прежде всего, в осуществлении побудительной функции. 

Актуальность изучения рекламного дискурса в первую очередь связана с ключевой 

для него функцией речевого воздействия. Колокольцева Т. Н. указывает, что «современный 

рекламный дискурс является подвидом институционального дискурса, ориентированного на 

продвижение товаров и услуг на рынке и, в соответствии с этим, явно или неявно 

пропагандирующего ценности и установки общества потребления, а также определенный 

образ жизни» [3; с. 159]. 

Современная реклама, как известно, успешно использует различные невербальные 

средства воздействия на потребителя, зачастую большая часть информации «зашифрована» в 

рекламном сообщении с использованием иконических или семиотических средств и 

сообщение автора текста выражается неявно, имплицитно. Единицы имплицитного значения 

обычно называются импликатурами. Они представляют собой информацию, которая 

«выводится интерпретаторами текста или дискурса как в соответствии с законами логики, 

так и на основе лингвистических и энциклопедических знаний интерпретаторов сообщения» 

[2; с. 29]. 

Среди импликатур, используемых в рекламе, ученые в настоящее время выделяют 2 

типа: 1) Конвенциональные («тесно связанные с языковым содержанием высказывания» [5; 

с. 30], пресуппозиции); 2) Коммуникативные (некоторые ученых называют их 
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импликатурами речевого общения), которые выводятся в соответствии с правилами, 

постулатами речевого общения и принципами вежливости [5]. 

Конвенциональные импликатуры (пресуппозиции). 

 вристическая обработка высказываний адресатом. В данном случае создатель 

рекламы пытается «навязать» определенные идеи, внушить их потребителю, представляя их 

как общеизвестную идею, пресуппозицию. Давыденкова О. А. выделяет несколько видов 

воздействия в рамках обозначенной коммуникативной стратегии [2; с. 682]: 

1. Косвенные вопросы. Преимущество в их использовании заключается в том, 

что они аналогичны по функциям императиву, но не содержат прямых 

призывов к действию. Такие предложения в завуалированной форме 

побуждают к действию, например, к покупке рекламируемого товара, 

однако велика вероятность того, что потребитель не заметит воздействия. 

Isn‘t it time for a real car? Buick. The spirit of American car (реклама автомобиля 

компании Buick). 

Автор использует фразу «real car» в структуре риторического вопроса, явно 

«навязывая» потребителю идею превосходства данного автомобиля, но представляет ее как 

данность, своего рода универсальное мнение о рекламируемом товаре, а не как новую 

информацию. 

2. Логическое ударение. Иногда авторы рекламных текстов могут прибегать к 

фразовой просодии, которая позволяет акцентировать внимание потребителя 

на наиболее важной для рекламодателя информации. 

Ahmad. The world‘s most exclusive tea (реклама чая компании Ahmad Tea). 

В данном примере автор использует фразу «most exclusive», указывая на успех 

рекламируемого бренда, что способствует выводу ряда понятий, таких как престиж, 

отличная репутация, успех, надежный партнер и т.д. По словам Давыденковой О. А. такой 

прием «способствует маскировке необоснованных утверждений превосходства» [2; с. 683]. 

Коммуникативные импликатуры. 

1. Конструкции отрицания. Включение фраз с отрицанием в рекламный слоган 

позволяет донести информацию о товаре до потребителя, не прибегая к 

использованию превосходных форм прилагательных и, следовательно, не 

сообщая напрямую, но в то же время отмечая исключительные свойства 

рекламируемого товара, возможно, даже преувеличивая их. Однако, 

поскольку конкретной информации нет, невозможно привлечь 

рекламодателя к ответственности за предоставление «ложной» информации 

о своем продукте.  

2. Оценочные сравнительные конструкции. 

Сравнительные конструкции, в том числе усеченные, позволяют производителям 

отличать свою продукцию от существующих аналогов, подчеркивая их превосходство, 

демонстрируя их особые свойства, однако имена конкурентов не упоминаются во избежание 

судебных исков с их стороны. 

Engineered like no other car in the world (реклама автомобиля компании Mercedes-

Benz). 

Better beans. Better coffee. Better planet. (рекламе кофе компании Nabob). 

Кроме того, такие короткие фразы помогают сохранить компактность рекламного 

слогана, а значит, увеличивают число потенциальных получателей. 

3. Негативные конструкции. Включение негативных конструкции в рекламный 

слоган используется для описания недостатков и слабых сторон 

конкурентов. Это помогает компаниям демонстрировать свои продукты и 

услуги с наилучшей стороны, напротив демонстрируя недостатки 

конкурентов, и, распространяя негативную информацию, 

дисквалифицировать их бренды. В результате доверие клиентов 
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конкурентов могут быть поколеблены. Поскольку ценности и приоритеты 

целевых аудиторий могут быть разными, негативная реклама обращает 

внимание на текущие ценности людей, к которым она обращается.  

Kind of Like a Big Mac, But Juicier; 

The Burger Big Mac Wish it Was; 

Like a Big Mac, But Actually Big. (реклама гамбургеров Burger King). 

В данном примере, посредством сравнения, компания Burger King демонстрирует 

преимущество собственного продукта над продуктом компании McDonald‘s, своего прямого 

конкурента. При помощи сравнительной конструкции «…like…but…» рекламодатели Burger 

King «навязывают» идею превосходства собственных гамбургеров над гамбургерами Big 

Mac McDonald‘s, выставляя при этом последних, в негативном образе. 

Тексты, обладающие наибольшим имплицитным потенциалом, – это те, в которых 

реализуются специальные стилистические приемы, направленные на создание 

определенного эффекта, например, анафора («Have a break. Have a Kit Kat». Kit Kat. / «Maybe 

she is born with it. Maybe it‘s Maybelline». Maybelline.), метафора («Red Bull gives you wings». 

Red Bull. / «Lee. The jeans that built America». Lee Jeans), гипербола («The king of beers». 

Budweiser. / «The best built cars in the world». Toyota.), сравнение («Like a Big Mac, But 

Actually Big». Burger King.), рифма («For all you do, this Bud is for you». Budweiser. / «The best 

part of wakin‘ up…is Folgers in your cup». Folgers Coffee.), эпитет («Take your lashes to 

Luxurious Lengths». Revlon. / «Barry M. The most colorful name in cosmetics». Barry M.). 

Вопрос об источниках имплицитности остается дискуссионным. Многие ученые 

видят причину имплицитности в авторской идее текста. В данном случае они говорят о 

намеренной и непреднамеренной авторской имплицитности. Намеренная авторская 

имплицитность реализуется в тексте с помощью таких приемов, как опущение, аллюзия, 

использование прецедентных текстов, языковая игра, использование фразеологических 

оборотов и т.д. Результатом непреднамеренной авторской имплицитности является 

восприятие читателем таких смыслов, передача которых не была предусмотрена автором 

текста. Некоторые ученые считают, что источником имплицитности является сам текст [1; с. 

5], в котором благодаря актуализации значений слов и их ассоциативных связей адресат 

может продуцировать определенные значения [1], следовательно, правильность толкования 

со стороны переводчика определяется намерением самого текста. Такая точка зрения 

позволяет нам рассматривать текст как самостоятельное целое, но при этом совершенно не 

учитывается роль автора и интерпретатора текста. Мы считаем, что на возникновение 

имплицитности в тексте влияют намерение автора, интерпретационные возможности 

читателя и языковые средства создания текста. Следовательно, в зависимости от источника 

имплицитности можно говорить об имплицитных знаниях автора и читателя, участвующих в 

создании и интерпретации текста, а также об имплицитной информации, которую несет сам 

текст, имплицитном содержании текста, сформированном языковыми средствами, и об 

имплицитных значениях, полученных в результате интерпретации текста его адресатом. 

Каждый из выделенных аспектов анализа имплицитности предполагает постановку и 

решение определенных исследовательских задач. Например, анализ текста как источника 

имплицитности предполагает идентификацию и типологию маркеров (признаков, 

индикаторов, актуализаторов и т.д.) имплицитности, которые указывают на наличие в нем 

скрытой информации. По отношению к адресату важно, прежде всего, учитывать его 

интерпретационные стратегии, позволяющие раскрыть глубинные смыслы текста и 

определить роль фоновых знаний получателя в этом процессе. Наконец, по отношению к 

автору анализ имплицитности в основном связан с пониманием его намерения, но также 

большое значение имеет выявление предпосылок. 

Таким образом, как показывает исследование, особая роль в англоязычном рекламном 

дискурсе принадлежит имплицитно выраженным текстам, которые оказывают воздействие 
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на потребителя посредством скрытно выраженных смыслов, которые обладают и оказывают 

побудительные функции на читателя.  
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phraseological aspect. There are provided numerous examples of economic processes‘ influence on 
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Изменение словарного запаса любого языка определяется тесной связью между 

языком и деятельностью человека. На протяжении веков развивалась общественная, 

экономическая, и культурная жизнь народов, появлялись новые орудия труда, машины, 

средства связи, передвижения, материалы, менялся быт. Для новых явлений и предметов 

появлялись новые слова на основе уже имевшихся с применением разных способов 

словообразования. Цель данной статьи – анализ влияния развития экономических отношений 

на лексико-фразеологический пласт языка на примере названия денег. Необходимо отметить, 

что речь идет о деньгах, имевших хождение на территории Европы, Азии и Америки. 

История происхождения денег неразрывно связана с развитием общественного 

разделения труда и обмена. Исторически первым типом денег были товарные деньги. 

Первоначально, это основные предметы потребления в данном районе или предметы 

внешней торговли. У народов, занимавшихся охотой, деньгами были шкуры и меха; у 

пастушеских племен – скот; у земледельческих пшеница, маис, табак; у народов, живших на 

островах и на океаническом побережье, – морские раковины. Английским колонистам, 

поселившимся в Новом Свете, пришлось использовать в торговле с индейцами особую 
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форму существовавших у них раковинных денег, которая называлась вампум. Это были 

нанизанные на нитку и нашитые на пояс раковины каури. Эти деньги получили такое 

распространение, что в 1641 году вампум был объявлен легальным средством обмена в 

штате Массачусетс считался разменной монетой и принимался в платежи на сумму не выше 

40 долларов. 

Раковины каури с IV по XV век использовались как средство обращения на 

территории от Нигерии и Судана в Африке до Северного Китая. Денежная единица в 

современной Гвинее называется «седи», что в переводе с языка ашанти означает «раковина». 

На монете изображена раковина каури. В китайском языке есть иероглиф «бей» - 

стилизованное изображение раковины каури. Составной частью этот иероглиф входит в 

иероглиф «цянь» – деньги, а также в другие, связанные с понятием «деньги»: цена, тратить, 

покупать, товар, и другие. 

Товарные деньги оставили след и в других экономических терминах. Латинское слово 

pecunia – деньги – происходит от pecus – скот. Это нашло отражение в афоризмах (на 

латинском языке): Pecunia non olet – Деньги не пахнут; Pecunia nervus belli – Деньги – нерв 

(движущая сила) войны. В поэмах Гомера в качестве меры стоимости фигурирует бык 

(золотые доспехи, например, стоили 100 быков). У древних греков была даже поговорка: 

«Бык на языке». Она применялась к тому человеку, молчание которого было куплено щедрой 

подачкой. С тех пор существует слова «гетакомба», что по-гречески значит «сто быков». 

Счет скота велся по головам, и слово «скот» обозначало деньги, имущество, богатство. 

Аналогично они обозначались у англосаксов – sceat, готов – scatts. В Древней Руси «скотъ» – 

это не только домашние животные, но и богатство, деньги (казна называлась «скотьницей», 

казначей – «скотьникъ»). В «Русской правде» слово «скот» многократно используется в 

смысле денег.  

Использование на Руси товарных денег в виде меха нашло отражение в названиях 

денежных единиц – куна (куница), веверица (шкурка ласки, горностая, белки). Правда, есть 

и другая версия происхождения слова «куна». Например, в английском языке монета 

называется coin; это же слово в значении «чекан» во французском языке восходит к 

позднелатинскому слову cuneus, означавшему кованый, сделанный из металла.  

В Древней Греции до введения монет обращались железные прутья, которые 

назывались оболами (с греческого «вертеп»). Во второй половине I тысячелетия до н.э. так 

назывались медные разменные деньги, имевшие такую форму. 6 прутьев составляли драхму 

(пучок, горсть). Впоследствии драхмой стала назваться древнегреческая серебряная монета, 

означавшая «удержать в горсти» или «афинская горсть».  

Римский динарий соответствовал греческой драхме, поэтому греческие авторы 

обычно в рассказах о римской истории заменяли динарий словом «драхма». 

Во времена Арабского халифата в VII-VIII веках имели хождение серебряные монеты 

дирхемы, название которых также происходит от древнегреческой драхмы.  
С развитием обмена появился особый товар для выполнения функций всеобщего 

эквивалента – драгоценные металлы. Первоначально золото и серебро обменивали по весу в 
виде слитков. Затем появились металлические деньги – монеты, полученные методом 
чеканки или литья. Этимологически слово «монета» (французское monnaie, английское 
money) связано с понятием «память», «помнить» (сравните также английское mint – 
«монетный двор», «чеканить монету») [4, с.452,468]. Существует несколько версий 
происхождения слова «монета». Согласно самой распространенной, оно имеет римские 
корни и является одним из эпитетов римской богини Юноны («устроительница», 
«предупредительница», «советчица»), при храме которой в Древнем Риме существовал 
монетный двор. Саму Юнону называли либо Юноной Региной (правительницей), либо 
Юноной Монетой (провозвестницей). По другой версии, расположение Римского монетного 
двора имело второстепенное значение. Слово «монета» является уменьшительным от 
«монны», поскольку изображение Юноны на монетах было обычно маленьким. Наконец, 
есть версия, согласно которой, слово «монета» происходит от древневавилонской денежной 
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единицы «мины», которая впоследствии называлась «ман» или «ратль» [5, с.87]. Слово 
«монета» получило широкое распространение в средневековой Европе, в России оно стало 
употребляться при Петре I.  

Чеканка монет производилась на особых монетных дворах. Изображение на монете 
носит название «легенды», а стороны монеты называются аверс («решетка») – от латинского 
adversus (обращенный лицом к чему-либо, кому-либо) и реверс («орел») – от латинского 
reversio (возвращение). Первое название обозначает лицевую сторону монеты, второе – 
оборотную. Название науки, изучающей монеты, – нумизматика, произошло от греческого 
слова «номисма», имевшего в древности несколько значений, в том числе, «монета» (как 
металлический денежный знак). В форме «нумизма» термин перешел в латинский язык и 
послужил основой для названия науки, изучающей монеты. 

В эпоху монетного обращения национальные денежные единицы устанавливались в 
чистом весе основного денежного металла. В 1521 году испанцы завоевали государство 
ацтеков. После этого в Мексике в обращение вошли кусочки серебра, соответствовавшего по 
массе испанским монетам. По-испански масса – «песо». Впоследствии песо стало 
мексиканской денежной единицей. В древнем Китае все ранние монеты имели обозначение 
веса. Основная весовая монетная единица «лян» дала название монете. 

Часто название монет связано с металлом, из которого они сделаны: испанское plata – 
серебро, итальянский soldo, польский злотый – золото. Индийская «рупия» в переводе с 
санскрита означает «серебо». Это название носят или носили денежные единицы многих 
стран – Индонезии, Бирмы, Непала, Пакистана и других. 

В России более 300 древнерусских серебряных монет назывались «сребрениками», а 
11 – «золотыми» или «златниками». 

В Германии наиболее распространенной серебряной монетой был грош (groschen), 
имевший хождение во многих европейских странах. Название монеты происходит от 
латинского слова grossus – «плотный, полный». По мере распространения на территории 
Германии под влиянием звуковых законов языка изменилось и само слово: с XIV века 
зафиксирована форма grosch(e). Грош представлял собой мелкую монету, но с определенной 
номинальной стоимостью, поэтому в составе фразеологизмов имеет значение «кругленькая 
сумма»: seine paar Groschen zusammenhalten – скопить деньжат. 

XVI-XIX века считаются эрой талера, давшего название денежным единицам многих 
стран, в частности, американскому доллару. В других странах название было иным, но 
монеты чеканились по образцу талера: эскудо и дукат в Италии, крона в Англии, экю во 
Франции. Своим возникновением монета обязана немецкому городу Иоахимстале, ныне 
Яхимов в Чехии. Здесь с XIII века чеканилась серебряная монета, которую назвали 
иоахимсталер. Но слово было очень длинное и его сократили в талер (Taler). В России, 
напротив, использовали начало первоначального названия монеты и называли ее ефимок. В 
XVII-начале XVIII века в России из западноевропейского серебряного талера чеканились 
серебряные монеты. В Италии словом Tallero называли любую серебряную монету. В 
составе фразеологизмов слово Taler сохранилось в значении «определенная денежная 
сумма», что связано с большой номинальной стоимостью монеты.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что все языки мира находятся в непрерывном 
развитии и отражают процессы, происходящие в различных сферах жизни общества. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются понятия «дискурс» в cовременной лингвистике. Дискурс 

понимается как социальное, когнитивное, культурно-ситуативное образование речевой 

деятельности. Основными характеристиками дискурса являются завершенность, цельность, 

связность, процессуальность, протяжѐнность, объѐм и др. Данные признаки включают 

различные факторы, например, социокультурные, экстралингвистические, коммуникативно-

ситуативные и т.д.  

Ключевые слова: понятие, категория, лингвистика, дискурс, деятельность, текст, 

параметры, подход. 

 

Abstract 

The article deals with the concept of "discourse" in modern linguistics. Discourse is as a 

social, cognitive, cultural and situational formation of speech activity. The main characteristics of 

discourse are completeness, integrity, coherence, processuality, length, volume, etc. These features 

include various factors – sociocultural, extralinguistic, communicative-situational, etc.  

Keywords: concept, category, linguistics, discourse, activity, text, parameters, approach. 

 

Одна из основных категорий лингвистики является понятия «дикурс», которое имеет 

множество интерпретаций. Так, многие лингвисты рассматривают дискурс как динамическое 

речевое образования, в то время как толкование текста отличается весьма существенно – от 

предельно абстрактного конструкта до предельно конкретной материальной данности 

[Бисималиева 1999: 78; Карасик 2000: 5]. 

Традиционным для лингвистики является разграничение между устным дискурсом и 

лингвистикой текста (письменного).  

Понятие «дискурс» определяется как понятие, относящееся к речи, речевому 

действию. «Текст» же касается системы языка или формальных лингвистических знаний, 

лингвистической компетентности. 

В.Г. Борботько считает, что дискурс «есть частный случай текста, т.е. текст 

представляет собой более общее понятие на основании того, что текст как языковой 

материал не всегда характеризуется связностью» [Борботько 1981: 9]. 

По мнению Э. Бенвениста, существенной чертой дискурса, как прагматизированной 

формы текста (речь с позиций говорящего), является также соотнесение дискурса с 

конкретными участниками акта, а также с коммуникативным намерением говорящего каким-

либо образом воздействовать на слушателя [Арутюнова 1985: 23].  

В то же время текст как объективно существующий факт действительности может 

рассматриваться в качестве продукта (результата) дискурса.  

Современное понимание дискурса как лингво-когнитивной деятельности 

предполагает его сравнение с текстом как с продуктом речевой деятельности.  

Текст может трактоваться как дискурс только тогда, «когда он реально 

воспринимается и попадает в текущее сознание воспринимающего его человека», поскольку 

дискурс определяется как «явление процессуальное, деятельностное, т.е. как синхронно 

осуществляемый процесс порождения текста или же его восприятия» [Кубрякова 1997: 19]. 

Зарубежные лингвисты (Н. Фейрклау, Р. Фаулер и др.) понимают дискурс как 

социальную практику использования языка, которая формируется идеологией и 
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рассматривается в совокупности с социальным знанием, отношениями, социальной 

идентичностью.  

При таком понимании дискурс не только отражает социальное устройство, но и 

формирует его, определяет взаимодействие личности и общества, цели адресата, отношения 

коммуникантов (Н.Д. Арутюнова, Ю.Н. Караулов, В.В. Петров).  

В современных исследованиях дискурс определяется как «речь, погружѐнная в жизнь" 

(Н. Д. Арутюнова) и «текст, погружѐнный в ситуацию общения» (В.И. Карасик), т.е. 

культурно-ситуативное речевое образование, которое рассматривается в связи с текстовой 

координатой измерения.  

Термин «дискурс» употребляется как родовой термин к понятиям «речь» и «текст». В 

свою очередь, данные образования рассматриваются как аспекты дискурса.  

Таким образом, дискурс определяется как «вербализованная речемыслительная 

деятельность, понимаемая как совокупность процесса и результата и обладающая как 

собственно лингвистическим, так и экстралингвистическим планами» [Красных 2003: 113]. 

Данный ученый считает, что текст является основной единицей дискурса.  

Ю.С. Степанов рассматривает текст как форму существования дискурса, которая 

характеризуется «особой грамматикой, особым лексиконом, особыми правилами 

словоупотребления и синтаксиса, особой семантикой и образует особую социальную 

данность – «язык в языке», «возможный (альтернативный) мир» [Степанов 1995: 44].  

Т.А. ван Дейк описывает дискурс как коммуникативное событие (communicative event). 

При таком понимании дискурс невозможен без участников общения, что предполагает их 

взаимодействие в социальных ситуациях, в котором задействованы не только язык в его 

актуальном употреблении, но и ментальные процессы, которые непременно имеют место в 

процессе коммуникации [Дейк 1989].  

Данная трактовка дискурса позволяет считать, что письменный текст также является 

коммуникативным событием, т.к. он подразумевает наличие участников, находящихся во 

взаимодействии, а порождение и восприятие текста невозможно без ментальных процессов и 

социального контекста, несмотря на то, что имеет свою специфику.  

Дискурсивный подход позволяет рассматривать понятия «текст» и «дискурс» как 

явления коммуникативного плана. Такой подход подтверждает, что дискурс – это 

динамический процесс, смещая акценты в пользу обусловленности параметров текста ролью 

отправителя речи – субъекта высказывания, осуществляющего свою деятельность в 

определѐнных условиях с определѐнной целью.  

В основе создания текста как связного, целостного и завершѐнного речевого 

произведения большое значение уделяется коммуникативной ситуации и автора текста как еѐ 

участника.  

В современных исследованиях изучаются разные аспекты дискурса, и для описания 

типов дискурса ученые используют разные признаки и характеристики.  

Основными характеристиками дискурса являются такие параметры, как 

завершенность, цельность, связность, процессуальность, протяжѐнность, объѐм и др. Данные 

характеристики включают различные факторы, например, социокультурные, 

экстралингвистические, коммуникативно-ситуативные и другие.  

В понимании зарубежных лингвистов анализ дискурса должен быть трѐхмерным и 

включать такие параметры, как «анализ контекста», «анализ процессов производства» и 

«интепретации текста и анализ самого текста» [Fairclough 2003: 206].  

С точки зрения социолингвистики выделяются личностно-ориентированный 

(персональный) и статусно-ориентированный (институциональный) типы дискурса.  

Институциональный дискурс представляет собой тип общения в сложившихся 

социальных институтах, под которыми подразумевают культурно-специфические 

нормативно-организованные конвенциональные системы форм деятельности, обусловленные 

общественным разделением труда» [Макаров 2003: 206]. В качестве главных 
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(системообразующих) признаков данного типа дискурса рассматриваются участники и цели 

общения.  

Институциональный дискурс включаются в себя такие признаки, как ак социально-

значимые характеристики участников, типичные хронотопы, цели, ценности (в том числе и 

ключевой концепт), тематику, стратегии, жанры и разновидности, прецедентные 

(культурогенные) тексты, дискурсивные формулы (под которыми понимаются своеобразные 

обороты речи, свойственные общению в соответствующем социальном институте) и речевые 

клише [Карасик 2000]. 

Антропоцентрическая ориентация данного подхода позволяет установить 

релевантные признаки социокультурных ситуаций общения, типов коммуникативных 

личностей и способов организации текста.  

Главной задачей лингвостилистического анализа дискурса является выделение 

регистров общения, изучение жанровых разновидностей, а также описание функциональных 

параметров общения на основе его единиц.  

Структурно-лингвистическое описание дискурса направлено на изучение текстовых 

особенностей общения, а именно содержательной и формальной связности дискурса, 

способов переключения темы и т.д.  

С точки зрения психолингвистики изучаются функциональные и прагматические 

аспекты пользования языком, экстралингвистические знания и психические процессы, 

непосредственно связанные с репрезентацией знаний у человека, с их организацией и 

особенностями хранения и извлечения.  

Лингвокультурологический анализ дискурса трактует текст как «некое 

культурологическое пространство, на которое распространяются все законы, действующие в 

рамках данного культурного целого, и одной из основных задач такого анализа является 

выявление культурологической маркированности единиц, вплетѐнных в полотно текста» 

[Иванова 2004: 15]. Согласно этому подходу, участники дискурса строят собственные 

речевые действия и прогнозируют действия своих коммуникативных партнеров на 

основании существующих в их сознании концептов. 

Лингвокультурологический анализ дискурса в качестве единиц исследования 

рассматривает концепты (культурные концепты), т.е. «основные ячейки культуры в 

ментальном мире человека», существующие в виде понятий, знаний, ассоциаций, 

переживаний в сознании человека» [Степанов 1997: 41].  

Лингвокультурологическое изучение текста рассматривает текст как «порождение 

культуры», с другой стороны «он является единицей наивысшего порядка в рамках языковой 

системы» [Иванова 2004: 58]. 

Когнитивно-ориентированный анализ дискурса направлен на изучение процессов 

восприятия, репрезентации, хранения в памяти и воспроизведения текстовой информации, 

организованной в виде фреймов, сценариев, ментальных схем, различных моделей 

репрезентации общения в сознании. 

Таким образом, в современной лингвистике существует множество подходов к 

изучению понятия «дискурс». Границы анализа дискурса постоянно расширяются и 

охватывают как локальные языковые формы и дискурсивные практики, описывающие 

идеологические установки и норма того или иного социума.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются сходства и различия английских и русских 

фамилий, пути и способы их образования. Также сопоставляются их происхождения и 

изменения на разных этапах развития. Приводятся примеры наиболее  распространенных  

фамили и, названия которых объясняются характерными  особенностями  культурно -

исторического  развития каждой из этих стран. 

Ключевые слова: сопоставление, фамилия, происхождение, сходства и различия, 

генофонд, родственник, прозвище, исторические изменения, корень, суффикс, префикс. 

 

Abstract 

This article discusses the similarities and differences between English and Russian 

surnames, ways and means of their formation. Their origins and changes at different stages of 

development are also compared. Examples of the most common surnames are given, the names of 

which are explained by the characteristic features of the cultural and historical development of each 

of these countries. 

Keywords: comparison, surname, origin, similarities and differences, gene pool, relative, 

nickname, historical changes, root, suffix, prefix. 

 

Слово  "фамилия " имеет латинское происхождение. В Римской империи оно  

первоначально  обозначало  общину  рабов, принадлежащих одному  хозяину. В те времена 

было сообщество, состоящее  из семьи  хозяев и их рабов. А  затем генофонд, состоящий из 

главы  семьи , его  кровных родственников, а  также  бескровных (теща , зять).  

Это  слово  позже  долгое  время  имело  аналогичное  значение  в Европе  и  России . 

Известны  факты , когда  в XIX веке  крепостные  получали  фамилию  от своего  хозяина .  

В XVII веке слово "фамилия " в русском языке  приобрело  второе  значение , которое  

сегодня  стало  официальным и  основным: "наследственное  фамильное  наименование , 

добавленное  к личному  имени " [1, с. 20]. 

Отантропонимические русские фамилии. Русские  фамилии , по  своему  

происхождению , в подавляющем большинстве  имели  формы  притяжательных 

прилагательных (так как они  давались предками, реже владельца ми, и  отвечали  на  вопрос 

"чьи ?"). Поэтому  большинство  русских фамилий имеют суффиксы  - ов (- ев), ин. Разница  

между  ними  формальная : суффикс - ов добавлялся  к прозвищам и  именам на  твердый 

согласный, - о  или  к прозвищам-прилагательным (кутуз - Кутузов), суффикс-ев - к именам 

или  прозвищам на  мягкий согласный (Игнатий - Игнатьев), суффикс-в-к основана -а  (- я ) 

(Гаврила -Гаврилин). 

Местные  русские фамилии. Довольно сильно распространен в русских фамилиях 

формат - ский (-ской), -цкий (-цкой), его  называют суффиксом неличной принадлежности. 
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Большинство  из этих фамилий восходит к исконно  русскому  суффиксу  –ский(-ской), 

однако  в современном языке  суффиксы  - ский (-цкий) являются безударными , а  -ской (-

цкой) находятся  под ударением.  
В начале  XV – XVII вв., так образовывались княжеские  фамилии, обозначающие  

земли, при надлежавшие феодалу или местности, из которой он был- Шуйский, Вяземский и  
т.д. С тех пор количество таких фамилий неуклонно  сокращается.  

Друга я  группа  фамилий на  – ский состоит из искусственных фамилии  русского  
духовенства  – типа  Сперанский, Успенский. С XIX в. фамилии  на  – ский (-цкий) появились 
вреди  разночинцев, мещан и  даже  крестьян, но  не в значительном количестве. Лишь в 
очень редких случаях фамилии  на  – ский сочетались с преобладающим типом на  – ов путем 
замены  их окончания  на  –ско в (-цков), - ср. фамилии  донских казаков Земсков, Людсков, 
Донсков и  др [2, с. 12].  

Профессионально - должностные  русские фамилии . Фамилии, связанные  с 
сельскохозяйственными профессиями: Пастухов, Коровин. Фамилии, связанные  с 
различными  отраслями  ремесленного производства: Кузнецов, Столяров, Шапошников. 
Фамилии , связанные  с городскими  ремеслами, производством и  торговлей: Поваров, 
Пивоваров, Лапотников. 

Описательные русские фамилии. Небольшую  группу  составляют, образованные  
без специальных суффиксов – так называемые  нестандартные  фамилии . Они  возникли  в 
результате  простого  переноса  функции  индивидуального прозвища  на  родовое прозвище. 
Подобные  фамилии  могут представлять собой существительные : Кривоглаз, Кукольники  
т.д.  

Происхождение  английских фамилий. Фамилии  появились в конце  X-XI веков на 
севере Италии , затем постепенно распространились по всей Франции.  

В Англии  процесс формирования  фамилий начался  после  ее  завоевания  
норманнами  в 1066 году  и  закончился  в XV веке. Возникновение  и  развитие  фамилии  как 
социально - исторической и  лингвистической категории  тесно  связано  с основными  
этапами  социально - экономического  развития  человечества . В какой-
то степени развития у людей не было фамилий. В XI-XII веках наиболее  распространенными  
мужскими именами  были Уильям, Роберт, Ричард.  

Отантропонимические  фамилии. Прежде  всего отметим использование  личных 
имен в качестве  фамилий, которые  не  подлежат никаким изменениям: Anthony (Энтони), 
Baldwin (Болдуин). Многие  фамилий связаны  с тевтонской мифологией, именами  богов 
(Good, Godwin),или  образованы  от различных скандинавских личных имен (Swain). 

Имена, пришедшие  с норманнским завоеванием легли  в основу  личных фамилий: 
Walters. Многие  английские  антропонимические  фамилии содержат в своем составе  формат 
–son (Thompson), означающий «сын такого - то ». Вставка  –t указывает на  северное  
происхождение  носителя  фамилии : Этот формат сокращен до – s, и  наряду  с Matthewson 
встречаем Matthews. Следует отметить, что наличие  – s в фамилиях могло  означать не  
только  родственные  отношения : Abbotson = Abbot‘s son ‗сын Эббота‘, но  и  ‗тот, кто  
работал на  него  или  принадлежал к домовладению ‘.  

Местные  фамилии. Это  самая  обширная  группа  английских фамилий, 
охватывающая  примерно 50% всех английских фамилий [3, с. 310].  

В зависимости  от значения  прозвищ, от которых они  произошли , местные  фамилии  
можно  разделить на  следующие  подгруппы :  

1) Фамилии, образованные  из прозвищ, которые, в свою очередь, указывали  
на  происхождение  их владельцев определенного места, города или страны. 
Известно, что  Великобритания  состояла  из Англии , Шотландии, Уэльса  
и Ирландии.  

Прозвища  уроженцев различных городов и деревень Англии  составляют 
основную часть фамилий этой подгруппы . Появление  этих фамилий связанно  с 
переселением жителей небольших городов и  посѐлков в Лондон и другие  крупные города  
Великобритании : Йорк, Лонгфорд, Трубридж, Уэстли. 
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2) Фамилии , образованные  от прозвищ, в которых отражены  заметные  

топографические  пункты  определенной местности : Brook, Hill, Cliff. 
Не редки  фамилии , отражающие  особенности  растительного  мира : Aspen 
(Осина), Birch (Берѐза), Willows (Ива ) и другие.  

Профессионально -должностные  фамилии. Лексическое  поле  названий различных 
профессий и должностей очень широко  представлено  в английских фамилиях. Они  входят 
примерно в 20% всех фамилий.  

Здесь также можно выделить несколько подгрупп: фамилии  из названий должностей; 
фамилии  от названий профессий, связанных с сельским хозяйством; фамилии  от названий 
профессий, связанных с городскими  ремеслами ; фамилии  из названий, связанных с 
торговлей веществами. 

1) В этой группе  представлены  фамилии , восходящие  к различным титулам, 
чинам и должностям, носителями которых в средневековой Англии  
занимались не посредственно  служащие  королю , члены  королевской семьи  
– привилегия , которой пользовался  круг лиц, занимавших высокое  
положение  в обществе. Здесь мы  встречаем: Stewart, или Stuart 
(‗королевский сенешаль‘), Wardrop (‗смотритель гардероба ‘). 

2)  Фамилии, связанные  с сельскохозяйственными  профессиями . Здесь 
прежде  всего  отметим  ряд фамилий с основами , относящимися  к уходу  за  
животными . К наиболее  распространенным фамилиям относятся  Farmer, 
Ditcher, Baker, Bricker, Mason, Waller, Thatcher. 

3) Многочисленные  фамилии , связанные  с различными  отраслями  
ремесленного  производства , что  объясняется  характерной для  
хозяйственной системы  эпохи  феодализма  узкой специализации  отраслей 
производства , жестко ограниченной цехами  и гильдиями . 

4) Существует ряд фамилий, связанных с различными  отраслями  
ремесленного  производства , что  объясняется  узкой специализацией 
отраслей, характерной для экономической системы  феодальной эпохи , 
строго  ограниченной мастерскими и гильдиями. Здесь мы  встречаем 
Woolen, Woolley, Walker. 

Описательные  фамилии. Давайте  начнем с фамилий, отражающих биологические  
особенности  человека . Как и большинство фамилий этой группы, они,  в основном 
происходя т от прозвищ, которые  характеризовали  их носителей самыми замечательными  
физическими  или духовными  качествами . 

Физические  и  физиологические характеристики  человека  отражены  в следующих 
фамилиях: Bigg, Strong, Hands, Arms. Такие  фамилии  могут рассказать, какого  цвета  были  
волосы  у  родоначальника  семьи : Black, White, Grey, Brown. Характеристики  таких 
моральных качеств и умственных способностей человека отразились в таких фамилиях, как 
Bad, Good, Wise, Friend, Sweet, Love.  

Описательные  названия  включают те , которые  возникли  из прозвищ участников 
ежегодных мистерий, которые  устраивались на улицах и  площадях средневековой Англии . 
Они  были частым явлением в жизни страны , и  участие  в этих постановках считалось делом 
почетным, требовавшим серьезного  отношения . [4, с. 253]. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие «фразеологическая единица» в современной 

лингвистике. Фразеологическая единица представляет собой произведение речевой 

ситуации, которое обладает целостным значением.  
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Abstract 

This article is devoted to the concept "phraseological unit" in modern linguistics. A 

phraseological unit is a product of the speech that has a coherent meaning.  

Keywords: phraseological unit, idiom, meaning, classification, origin. 

 

В каждом языке существуют устойчивые образные обороты, которых принято 

называть фразеологизмами, фразеологическими единицами или фразеологическими 

оборотами.  

Согласно дефиниции В.П. Жукова, фразеологизм – это «воспроизводимый в речи 

оборот, построенный по образцу сочинительных или подчинительных словосочетаний 

(непредикативного или предикативного характера), обладающий целостным (или реже – 

частично целостным) значением и сочетающийся со словом» [Жуков 2006: 6].  

Наука, которая занимается изучением фразеологизмов, его семантических, 

морфолого-синтаксических и стилистических признаков, называется фразеологией (греч. 

phrasis – «выражение» и logos – «наука»).  

По своему происхождению фразеологическая единица – это произведение речевой 

ситуации, которая воспроизводит метафорически субъектно-образное отражение факта 

действительности.  

Фразеологизм также обладает целостным значением. Такое значение трудно или 

невозможно вывести из значения частей, например: английский фразеологизм give smb. the 

edge of one‟s tongue - резко говорить с кем-либо, отчитывать коголибо».  

В зарубежной лингвистике используется часто термин «идиома» (idiom). Термин 

«idiom» был введен британским лексикографом середины ХХ столетия Л.П. Смитом. 

Данный исследователь использовал его для обозначения фразеологических единиц, которые 

«являются речевыми аномалиями, нарушающими либо правила грамматики, либо законы 

логики» [Смит 1959: 10].  

Зарубежное понятие «идиома» является синонимом понятия «фразеологическая 

единица». Некоторые отечественные ученые считают, что эти понятия синонимичны.  

А.В. Кунин отмечает: «Фразеологические единицы, или идиомы, – это 

раздельнооформленные единицы языка с полностью или частично переосмысленными 

значениями» [Кунин 2005: 7].  

А.И. Смирницкий, изучая стилистико-функциональную классификацию 

фразеологических единиц, делил английские фразеологические единицы на стилистически 

нейтральные устойчивые выражения (такие как give a free hand, on the other hand) и идиомы 

т.е. выражения, которые обладают яркой экспрессией и эмоциональной маркированностью 

(например, soft in the head, a long head и т.д.) [Смирницкий 1956].  
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Н.Н. Амосова также выделяет два типа фразеологических единиц – фраземы и 

идиомы. Идиомы, в отличие от фразем, являются переосмысленными образованиями. 

Фразема – это единица постоянного контекста, с фразеологически связанным значением 

одного из компонентов: «cold weapon - холодное оружие», «dog‟s life - тяжелая жизнь» и т.д.  

А.В. Кунин фразеологические единицы современного английского языка делит на 

четыре большие группы (класса): 1) номинативные; 2) номинативные и номинативно-

коммуникативные; 3) междометные и модальные; 4) коммуникативные.  

К первой группе относятся: а) субстантивные (a dog in the manger, a fine lady, a big gun 

и др.); б) адъективные (long in the btooth, slow on the triger, high and mighty и др.), в) 

адвербиальные и предложные (by hook or by crook, hand over hand и т.д.) фразеологические 

единицы.  

Вторая группа – это глагольные ФЕ (carry the day, burn over fingers, play with fire и 

др.). Третья группа включает в себя: а) междометные фразеологические единицы (by the Lord 

Harry, by George и др.), б) модальные фразеологические единицы немеждометного характера 

(any day, for love and money и др.).  

Четвертая группа, коммуникативная, состоит из пословиц и поговорок, под которыми, 

по словам А.В. Кунина, «обычно понимают афористически сжатые изречения с 

назидательным смыслом в ритмически организованной форме» [Кунин 2005: 432]: «war is the 

sport of kings», «a great ship asks deep waters», «good health is above wealth» и т.д.  

Е.Ф. Арсентьева также отмечает структурную классификацию фразеологических 

единиц, но при этом, в отличие от А.В. Кунина, приводит примеры русской фразеологии. 

Данный ученый выделяет следующие группы фразеологизмов: 1) глагольные (играть 

комедию, break one-s back и др.); 2) субстантивные (single heart/mind, валаамова ослица и 

др.); 3) адъективные (weak as a cat, трусливый как заяц и др.); 4) ФЕ со структурой 

предложения (grass does not grow under one‟s feet, душа уходит в пятки и др.) [Арсентьева 

2009]. 

Согласно классификация А.В. Кунина все английские фразеологические единицы 

делятся на две группы: 1) исконные и 2) заимствованные.  

Исконно английские фразеологизмы (их большинство) связаны с реалиями, 

историческими фактами, традициями английского народа: «be born under a lucky star – 

«родиться под счастливой звездой», «halcyon days – «мирные, счастливые, безмятежные 

дни».  

Многие английские фразеологизмы заимствованы из латинского и греческого языка, а 

также из различных европейских языков – французского, итальянского, испанского, 

немецкого и т.д.  

Таким образом, фразеологические единицы являются ценным источником изучения 

сознания, самобытности и национальных особенностей, представляя большой интерес для их 

сопоставительного изучения. Фразеологические единицы можно назвать микротекстами, в 

которых представлены как универсальные, так и специфические понятия каждой культуры, 

образующих своего рода модель мира.  
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена изучению этимологической составляющей концепта 

времени года. Выявлено, что этимологическое значение представляет собой отражение 

первичных наивных представлений о денотате, которые служат развитию концептуального 

содержания концепта, в частности, источником развития обозначений времен года в 

английском языке.  
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Abstract 

The article is devoted to the study of the etymological component of the concept ―season‖. It 

has been revealed that the etymological meaning is a reflection of the primary naive ideas about the 

denotation which serve to develop the conceptual content of the concept, in particular, the source of 

the development of the designations of the seasons in the English language. 

Keywords: concept, season, etymology, figurative representation. 

 

В лингвистике понятие языковой картины мира акцентируется в виде сложного 

процесса интерпретации человеком мира, сопряженного в рамках языкового воплощения 

связью языка и действительности.  

Картина мира в силу своего прагматического, аксиологического характера 

представлена вербализацией концептуального уровня языковой личности с учетом 

лексической, грамматической категории, средства первичной и вторичной номинации, 

сопровождаемых оценочными характеристиками социальных сведений, фоновых знаний, 

культурно-исторических составляющих. 

Значимым явлением в лингвистической науке является соотношение понятия картины 

мира и концепта. 

В обобщенном виде моделирование концепта представлено в виде ядерной части - 

универсальной единицы предметного кода; базового слоя, участвующего в направлении ядра 

от менее абстрактных к более абстрактным концептам, содержательная часть данных слоев в 

сознании разных людей различно; интерпретационным полем - оценочной и экспрессивной 

характеристикой содержательной части ядра концепта в национальном, групповом и 

индивидуальном сознании. 

В структурной организации концепта выделяются этимологическая, образная, 

понятийная и ассоциативная (символическая) составляющие концепта. 

Этимологическое значение представляет собой своего рода отражение первичных 

наивных представлений о денотате, которые служат развитию концептуального содержания 

концепта, в частности, источником развития обозначений времен года в английском языке.  

В настоящей статье проанализируем этимологическую составляющую концептов 

winter, spring, summer, autumn и выявим образы, акцентирующие кодирование этих 

концептов в английском языковом сознании.  

Лексема autumn заимствована из разных языков, однако восходит к латинскому 

auctumnus (осень, осенний сбор урожая), autumnalis (осенний), auctumn / augeo (возросший, 

избыток, прирост). 

Этимологически слов winter восходит к основе wed с акцентуацией значения 

―влажный, имеющий связь с водой‖.  
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Этимологическая составляющая лексемы spring тесно соотносится со 

староанглийскими словами springan (англ.-сакс), springen (нем.) и обладает индоевропейской 

основой, значение которой сводится к актуализации оттенка ―to move quickly‖ (быстро 

двигаться). 

Лексема summer восходит к староанглийской форме sumor, samth (солнце); 

содержательное значение ―half year‖, ―season‖ (половина года, сезон) акцентируется в 

индоевропейской основе данной лексемы.  

Этимологические данные английских названий времени года находим в историко-

этимологическом словаре английского языка [Маковский 1999].  

Например, внутренняя форма лексической единицы winter сопряжена с цветовым 

обозначением: find - др.-ирл. белый; с органами тела человека: venter - лат. живот.  

Внутренняя форма лексемы spring обусловлена культовыми обрядами, связанными с 

посевом: pálk - гореть, rogus - лат. костер, roggen - нем. рожь; ожиданием тепла и света от 

природы: реr(k) - индоевр. чудо, рrеk - лит. молитва, rogg - др.-сев. сверхъест. сила.  

Что касается внутренней формы слова summer, то следует отметить ассоциативные 

связи с обрядовыми действиями: simyn, semun - осет. исполнять старинный хороводный 

танец, sama - перс. клятва; трудом, потом, которые проливаются в процессе работы: samyati - 

др.-инд. трудиться до изнеможения, стараться. 

Согласно анализу материала, превалирующей группой в семантическом отношении, 

интерпретирующей этимологическую составляющую, являются своего рода магическая 

обусловленность. Соответственно, акцентируется значимые признаки культовых обрядов, 

сопряженных с временами года. Весьма продуктивным предстает в данном отношении 

этимологическое развитие концепта spring, поскольку данное время года характеризовалось 

просьбами людей к небесным силам, клятвами, молитвами, надеждой на помощь природы в 

получении хорошего прибыльного урожая. 

Таким образом, этимологические толкования номинаций времени года в 

представлении М.М. Маковского в концептуальном отношении базируются на актуализации 

деятельности человека. 

Этимологический компонент в содержании концепта демонстрирует достаточно 

широкое представление о начальном этапе зарождения концепта, что способствует более 

глубокому осмысливанию менталитета народа как носителя данного языка, и 

реконструированию его архаического сознания. 

На этимологиеском уровне древние и современные образы концептов времени года в 

значительной мере не совпадают в сознании англичан; зафиксировано совпадение образа 

солнца в концепте ―summer‖. Ядерные образы концепта «autumn» характеризуются 

отличительными признаками: у древних носителей языка - урожай, у современных - листья; 

ядерные образы, репрезентирующие концепт «winter», также являются неодинаковыми - 

вода / снег; в качестве центрального образа концепта «spring» у современных носителей - 

цветы, у древних носителей - прыжок. Таким образом, в процессе эволюции древнейшие 

образы подверглись значительным изменениям в силу природных условий проживания, 

особой системой восприятия мира, их собственного опыта и традиций. 
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